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Игорь Озеров

В пятницу, 17 апреля, губер-
натор Дмитрий Азаров провел 
заседание оперативного шта-
ба по предупреждению завоза 
и распространения коронави-
русной инфекции на террито-
рии Самарской области. В ре-
жиме видео-конференц-связи 
в обсуждении приняли участие 
члены регионального прави-
тельства, главы муниципалите-
тов, представители территори-
альных управлений федераль-
ных ведомств.

Главная новость последнего 
времени - в Самарской области 
ограничительные меры продле-
ны до 30 апреля включительно. 
Людям старше 65 лет и тем, кто 
страдает хроническими забо-
леваниями, рекомендуют стро-
го соблюдать режим самоизо-
ляции. Школьники и студенты 
останутся на дистанционном 
обучении как минимум до кон-
ца апреля. 

Активнее работают лабора-
тории, которые проводят иссле-
дования на коронавирус: теперь 
ежедневно в регионе делают  
1 124 теста. Этот показатель про-

должат наращивать. Кроме того, 
что надо обследовать заболев-
ших, контактировавших с ними 
людей, есть постоянная потреб-
ность следить за здоровьем спе-
циалистов, работающих с ними. 
Сейчас около 1 000 врачей и мед-
сестер находятся в зоне риска и 
должны раз в неделю проходить 
тестирование.

Продолжают подготовку ме-
дицинских учреждений к воз-
можному наплыву пациентов. 
Всего, по словам врио министра 

здравоохранения региона Сергея 
Вдовенко, к приему больных 
уже готово 1 380 коек. Из них 612 
оснащены аппаратами для кис-
лородной терапии, 165 - искус-
ственной вентиляции легких. В 

Самаре как основные «корон-
ные» определены больницы име-
ни Середавина и №6.

По поручению Азарова уси-
лили контроль за соблюдением 
режима самоизоляции. Как до-

ложил заместитель начальни-
ка полиции ГУ МВД России по 
Самарской области Юрий Дми-
триев, увеличили количество 
постов ГИБДД, поддержку ин-
спекторам оказывают росгвар-
дейцы. Они контролируют пе-
редвижение и самарских автов-
ладельцев, и транзитного транс-
порта. Планируется, что грядут 
проверки гостиниц и общежи-
тий, где живут иностранные 
граждане. 

Во время патрулирования по-
лиция все активнее предупреж-
дает людей о том, что надо со-
блюдать ограничительные меры, 
но уже пошли и первые денеж-
ные санкции. Статья 20.6.1 «Не-
выполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения», со-
всем недавно пополнившая Ко-
декс об административных нару-
шениях, предусматривает штра-
фы от 1 000 рублей. Их наклады-
вают за появление на улице без 
уважительной причины. Таки-
ми могут быть выход на работу, 
если учреждение или предприя-
тие имеет право продолжать де-
ятельность, поход в магазин или 
аптеку, прогулки с собакой, вы-
нос мусора.

Глеб Мартов

В начале совещания с посто-
янными членами Совета Безо-
пасности президент Владимир 
Путин сделал важное заявле-
ние.

- Приближается 9 Мая - 
праздник, который для нашей 
страны, для каждой российской 
семьи был, есть и будет свя-
тым, самым главным, - подчерк- 
нул он. - Обращаюсь сейчас ко 
всем гражданам России. Вели-
кой Победе в этом году 75 лет. 
До праздника уже меньше ме-
сяца. Сейчас перед нами непро-
стой, прямо скажем, тяжелый 
выбор. И дата 9 Мая для нас свя-
тая, и жизнь каждого человека 
бесценна. Для проведения пара-
да 9 Мая его подготовка должна 
быть начата уже прямо сейчас. 
Но риски, связанные с эпидеми-
ей, пик которой не пройден, еще 
чрезвычайно высоки. И это не 
дает мне права начинать сейчас 
подготовку к параду и другим 
массовым мероприятиям.

В этой связи президент пору-
чил министру обороны, руково-
дителям силовых ведомств, ор-
ганам власти всех уровней из-
менить график и перенести под-
готовку к военному параду на 
Красной площади, к парадам в 
регионах, отложить все массо-
вые, публичные мероприятия, 
которые были запланированы в 
ознаменование 75-летия Вели-
кой Победы.

Отдельно он обратился к мил-
лионам граждан - участникам 
всенародной акции «Бессмерт-
ный полк». 

- Разделяю ваши чувства, по-
тому что сам не по должно-
сти, а по зову сердца иду в од-
ном строю вместе с вами, все по-
следние годы принимаю участие 
в этом впечатляющем, ни с чем 
не сравнимом шествии, - сказал 
Путин. - Понимаю, что для всех 
нас именно 9 Мая - это День По-
беды. Он с нами навсегда. Саму 
эту дату невозможно ни отме-
нить, ни перенести. Мы и не бу-
дем этого делать. В каждой семье 
в этот день будут вспоминать и 
чествовать своих героев. 

Он заверил: будет сделано все 
необходимое, чтобы ветераны 

чувствовали заботу и благодар-
ность.

- Уверен, что 9 Мая, День По-
беды, в этом году, как и всегда, 
станет объединяющим для об-
щества, для нашего народа, для 
всей страны, придаст всем нам 
новые силы, чтобы преодолеть 
любые трудности и испытания, 
- заявил президент. - Мы заста-
вим отступить угрозу, с кото-
рой столкнулись сегодня. И тог-
да обязательно проведем все за-
планированные на 9 Мая меро-
приятия, сделаем это тепло и 
торжественно. Разумеется, в ны-
нешнем, 2020 году. Тем более что 

весь этот год объявлен в России 
Годом памяти и славы. Обнимем 
тогда наших ветеранов. Будет и 
наш главный парад в Москве, на 
Красной площади. И, конечно, 
марш «Бессмертного полка» обя-
зательно будет.

Вчера глава государства в ре-
жиме видеоконференции провел 
совещание о ходе строительства 
и перепрофилирования меди-
цинских учреждений для прие-
ма больных коронавирусной ин-
фекцией в регионах России.

По словам Путина, важно, 
чтобы по всей стране была сто-
процентная готовность бороть-

ся за жизнь каждого человека, 
помогать людям, столкнувшим-
ся с болезнью. 

- Риски, связанные с рас-
пространением эпидемии, по-
прежнему еще очень высоки. Пик 
еще не пройден, число заболев-
ших растет, и не только в Москве, 
но и во многих других субъектах 
Федерации, - констатировал он. - 
Даже если все создаваемые сейчас 
резервы не потребуются в полном 
объеме, эти резервы у нас должны 
быть, чтобы ответить на любой 
вызов, реализовать любой сцена-
рий, какой бы ни сложился у нас 
на каждой из наших территорий. 

Повестка дня
РЕШЕНИЕ   Перенесены мероприятия в честь Дня Победы

ОБСУЖДЕНИЕ   Состоялось заседание оперативного штаба

Риски, связанные с эпидемией, еще чрезвычайно высоки 

ДО ОТСТУПЛЕНИЯ УГРОЗЫ
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МЕДИЦИНА   Анализ по направлению врача

Тест на вирус
«Корону» будут искать  
в пятой лаборатории

Жанна Скокова

Сейчас любая лаборато-
рия, даже негосударственная, 
вправе проводить тестирова-
ние на коронавирус. Процеду-
ра «вступления в клуб» пре-
дельно проста. Лаборатория 
подает через сайт Федераль-
ного центра гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнад-
зора уведомление о том, что 
она готова делать такие ана-
лизы. Единственное требова-
ние - обязательно передавать 
в Роспотребнадзор инфор-
мацию, если тест на корона-
вирус окажется положитель-
ным. 

Расширение пула лаборато-
рий позволит проводить боль-
ше тестов и быстрее выявить 
носителей инфекции. В Са-
маре сейчас анализы делают 
в четырех учреждениях: Цен-
тре гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора, Центре по 
борьбе со СПИДом, в частных 
«Ситилаб» и «ИДК».

Со следующего понедель-
ника, 20 апреля, анализы бу-
дет делать пятая лаборато-
рия - на базе больницы «РЖД-
Медицина». Старое, более 
привычное самарцам название 
этого учреждения, - дорож-
ная клиническая. Чтобы сдать 
тест, необходимо получить на-
правление от лечащего врача. 
Ожидание результатов соста-
вит от трех до пяти дней. 

По словам заместителя глав-
ного врача больницы Ната-
льи Навасардян, в учрежде-
нии приняли все меры, чтобы 
не допустить распространения 
вирусных заболеваний.  На-
пример, у посетителей изме-
ряют температуру тела с помо-
щью бесконтактного термоме-
тра. Так проверяют и врачей, 
которые приходят на рабо-

ту. В подразделениях устано-
вили дозаторы с антибактери-
альным средством, стали чаще 
проводить санитарную обра-
ботку помещений, коридоров, 
туалетов и зоны  регистрации 
пациентов. Перед каждым но-
вым приемом использованные 
материалы утилизируют, каби-
нет и оборудование обрабаты-
вают антисептиком.

- С понедельника у нас поя-
вится дополнительная нагруз-
ка. Специалисты прошли обу-
чение и готовы работать в но-
вых условиях. Они изучили 
новые законы, а также узнали 
про опыт соседних регионов 
и стран. Мы ответственно от-
носимся к здоровью как паци-
ентов, так и сотрудников, - за-
верила заместитель главного 
врача.

Анна Щербакова

 Глава Самары Елена Лапуш-
кина продолжает контроль-
ные объезды районов города. 
Мэр проверяет, как коммуналь-
ные службы проводят весен-
нюю уборку, и главное - как де-
зинфицируют подъезды и ули-
цы, чтобы не допустить рас-
пространения коронавируса. 
В четверг Лапушкина побыва-
ла в Октябрьском районе. Как 
и прежде, особое внимание она 
уделила адресам, на которые 

жители жаловались в социаль-
ных сетях.

 В частности, мэр посети-
ла дом №271 на улице Совет-
ской Армии. Жители обратили 
ее внимание на то, что санитар-
ную обработку подъездов здесь 
проводят ненадлежащим обра-
зом. Специалисты продезинфи-
цировали дверные ручки, пери-
ла и другие поверхности только 
перед визитом главы города.

- Сейчас непростое время, 
необходимо строго выполнять 
все рекомендации Роспотреб-
надзора. Нужно заботиться 

о людях, - подчеркнула Елена 
Лапушкина, обращаясь к ди-
ректору управляющей компа-
нии.

Теперь дезинфекцию в доме 
будут проводить регулярно, за-
мечания жильцов пообещали 
оперативно отрабатывать.

Также активисты попросили 
привести в порядок близлежа-
щую остановку общественного 
транспорта. Елена Лапушкина 
поручила специалистам депар-
тамента городского хозяйства 
выполнить эту работу до кон-
ца мая.

Временно закрыты для посещения кладбища «Рубежное», 
«Центральное», «Спасское», «Песчаная Глинка», «Южное», 
«Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», 
«Безымянское», «Зубчаниновское», «Мехзаводское», 
«Управленческое», «Сорокины Хутора», «Лесное», 
«Яблонька», «Береза», «Прибрежное».

Игорь Озеров

Верующих призывают оста-
ваться дома на Пасху, 19 апре-
ля. Единое мнение высказы-
вают врачи и служители церк-
ви. Руководитель управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области Светлана Архи-
пова подписала постановле-
ние «О противоэпидемиологи-
ческих ограничительных меро-
приятиях в религиозных объе-
динениях», в котором религи-
озным организациям региона 
рекомендуется принять меры и 
не допустить проведения мас-
совых мероприятий различных 
конфессий с большим количе-
ством людей, а также обеспе-
чить запрет доступа граждан в 
культовые здания.

- Церковь призывает сегодня 
принять на себя обязательства 
строго исполнять все те пред-
писания, которые предлага-
ются санитарными властями в 

России, - заявил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Верующие региона смогут 
увидеть пасхальную службу в 
прямом эфире. В ночь с 18 на 19 
апреля (с 23 до 3 часов) трансля-
ция будет вестись на ГТРК «Са-
мара», ТРК «Губерния», телека-
нале «Самара-ГИС», а также на 
их сайтах, порталах «Комсомоль-
ской правды в Самаре», «63.ru», в 
паблике Самарской области во 
«ВКонтакте» (0+).

18 и 19 апреля общественный 
транспорт в Самаре будет рабо-
тать в режиме выходного дня. То 
есть интервалы движения будут 
больше, чем в будни. Автобусы, 
троллейбусы и трамваи будут ра-
ботать до 21.00, метро - до 20.00. 

Кладбища в Самаре с 11 апре-
ля остаются закрытыми для по-
сещений. Отменены автобусные 
перевозки к ним. Чтобы ограни-
чить приезд посетителей на лич-
ных автомобилях, за несколько 
километров до кладбищ будут 
работать посты ДПС.

РЕШЕНИЕ   Кладбища остаются закрытыми

Служба онлайн
Пасхальное богослужение 
покажут в прямом эфире
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День за днём
ДИАЛОГ   Областная «горячая линия»

СЕРВИС   Работа в особом режиме

Алена Семенова

Эпидемиологическая ситуация 
привела к тому, что многие оказа-
лись выключенными из привыч-
ного рабочего ритма. Предприяти-
ям и учреждениям пришлось пере-
страивать свою деятельность, учи-
тывать новые требования безопас-
ности. Вынужденные меры могли 
негативно отразиться не только на 
доходах сотрудников, но и на са-
мой возможности зарабатывать. 
Отстаивать в этот непростой пери-
од трудовые права помогают спе-
циалисты профильного министер-
ства Самарской области.

- С 27 марта открылась «горячая 
линия» по вопросам занятости и 
охраны трудовых отношений. По-
лучить консультацию может лю-
бой желающий. Наши операто-
ры подскажут, как позаботиться 
о соблюдении своих прав в усло-
виях ограничительных мер, пояс-
нят, на какую поддержку можно 
рассчитывать, - заверил замести-
тель министра труда, занятости и 
миграционной политики Самар-
ской области Ян Талбацкий. - Бла-
годаря автоменю люди могут сра-
зу выбрать интересующую их тему 
и прослушать консультацию про-
фильного специалиста. Все звон-
ки фиксируются. Также мы ведем 
учет жалоб от населения, сооб-

щить о нарушениях можно ано-
нимно.

На «горячую линию» уже по-
ступило более 10 тысяч звонков, 
в том числе из других регионов. 
Обращались к самарским специ-
алистам жители Москвы, Санкт-
Петербурга. 

Часть звонков - это повод не 
только для консультаций, но и для 
разбирательств. Например, специ-
алисты приняли уже более 500 об-
ращений о том, что руководители 
организаций не соблюдают требо-
вания о нерабочей неделе, и о про-
чих нарушениях.

- Такие материалы мы направ-

ляем в местные администрации, в 
Государственную инспекцию тру-
да, за которой закреплены надзор 
за исполнением трудового законо-
дательства и составление админи-
стративных протоколов, а также в 
Роспотребнадзор, - пояснил Тал-
бацкий. - Заканчиваются такие де-
ла по-разному. Бывает, работодате-
ля штрафуют. Могут обязать прио-
становить деятельность. Встреча-
ется, конечно, и такое, что с точки 
зрения закона организация чиста, 
жалоба была необоснованна. 

Звонящих консультируют 34 
оператора. Чаще всего их спраши-
вают, какие предприятия остают-

ся в списке временно неработаю-
щих, как этот период простоя надо 
оформлять, на какую оплату рас-
считывать. Также люди интере-
суются постановкой на учет в ка-
честве безработного и возможно-
стью получать пособие. 

- «Горячая линия» очень востре-
бована. Я как-то за один день при-
няла 102 звонка, - рассказала глав-
ный консультант управления раз-
вития трудовых ресурсов Марина 
Никонорова. - Мы даем людям по-
шаговые инструкции, как посту-
пить в различных ситуациях. При 
необходимости советуем обра-
титься в другие структуры. 

«Алло, мы ищем зарплату»
Специалисты рассказывают о трудовых отношениях в период самоизоляции

«Горячая линия» 
областного минтруда:
8-800-302-14-99
(в будни с 9 до 18 часов).

Сегодня на 
федеральном уровне 
прорабатывают 
дополнительные меры 
поддержки. Возможно, 
тем, кто оказался  
в простое, предложат 
общественные работы, 
профессиональное 
обучение. 
Организациям, 
трудоустраивающим 
уволенных в связи  
с ограничительными 
мероприятиями, окажут 
финансовую поддержку. 
Решившим открыть 
дополнительные 
рабочие места 
индивидуальным 
предпринимателям 
предоставят 
единовременную 
выплату.

Ирина Шабалина

С начала апреля органы записи 
актов гражданского состояния ра-
ботают в особом режиме. Графики 
выстроены так, чтобы минимизи-
ровать контакты людей и не допу-
стить их скопления. 

С 3 по 12 апреля в соответствии 
с постановлением губернатора Са-
марской области приостанавлива-
ли государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, кро-
ме регистрации рождения, смерти и 
заключения брака, если есть особые 
обстоятельства. 

- С 13 апреля перечень услуг рас-
ширен. Органы ЗАГС Самарской 
области оказывают их по предва-
рительной записи и с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологиче-
ских правил. Торжественные реги-
страции браков с участием гостей 
по-прежнему не проводим. Самар-
цы относятся к этому с понимаем, 
- сообщила руководитель управле-
ния ЗАГС Самарской области Ека-
терина Мельник. - Мы предлага-
ем переносить даты регистрации на 
более позднее время, пока ориенти-
руем людей на начало июня. 

Подробности о работе ЗАГСов 
в этот период - на сайте zags63.ru. 
Есть пошаговые инструкции, как 

подать электронное заявление, да-
ны реквизиты для оплаты государ-
ственной пошлины и номера теле-
фонов для консультаций. Личный 
прием для получения, например, 
свидетельства о рождении ребенка 
или иных документов идет исклю-
чительно по предварительной запи-

си через портал gosuslugi.ru или по 
телефонам территориальных орга-
нов ЗАГС. 

В обычном ежедневном режиме 
работает отдел регистраций рожде-
ния детей в Самарском дворце бра-
косочетаний. Предоставление этой 
услуги не приостанавливали ни на 

один день, поскольку новорожден-
ным надо получить первый в их 
жизни документ в течение месяца. 
От этого зависит начисление посо-
бий, оформление материнского ка-
питала.

- Регистрацию брака обычно 
можно перенести, а получение сви-
детельства о рождении - нет. Так 
что родители к нам по-прежнему 
идут ежедневно. Но теперь - стро-
го по предварительной записи, мы 
назначаем им время, чтобы исклю-
чить скопление людей. Регистра-
ции в каминном зале в торжествен-
ной обстановке, в присутствии род-
ственников, пока отменены. Бу-
дем ждать особых распоряжений 
на этот счет, - говорит начальник 
Дворца бракосочетаний Юлия Бу-
рова. 

Молодой отец Андрей Алексан-
дров рассказал, что заявление на 
своего первенца подавал через пор-

тал госуслуг, выбрал удобное время, 
созвонился с сотрудниками «Терем-
ка» для дополнительной уверенно-
сти и точно к сроку пришел с необ-
ходимыми документами. Вся про-
цедура заняла 10 минут, никаких 
очередей. Андрей уходит с готовым 
свидетельством, а его место занима-
ет следующий папа - Дмитрий Кар-
пачев, пришедший за документом 
для сына.

- У нас это первый ребенок, дол-
гожданный, так что момент тор-
жественный, даже несмотря на все 
действующие ограничения. Соб-
ственно, мы в любом случае реги-
стрировали бы сына без сбора го-
стей. Потому что сейчас забот и без 
этого хватает, ищем время, чтобы 
выспаться, - поясняет Дмитрий. - В 
ЗАГСе все получилось четко. Я за-
ранее позвонил, уточнил время, мне 
все любезно разъяснили, и вот - уже 
свободен.

В 11 часов пришли регистриро-
вать своего ребенка оба родителя - 
и мама, и папа. Они заранее согла-
совали это по телефону. А в 14 часов 
вчера регистрировали тройню. 

Как называют сейчас малышей? 
Как сообщила Мельник, в моде воз-
вращение к старорусским традици-
ям. Но «пиковые» все же имена по-
привычнее: Александр для мальчи-
ков и София для девочек.

БЕЗ ТОРЖЕСТВ, 
ЗАТО БЫСТРО
ЗАГСы ведут прием по предварительной записи
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Что
Фестиваль всего живого 
«Метафест-ZOZO»

Где
Мастрюковские озера

Когда
21 - 22 августа

История
«Метафест» - фестиваль раз-

ноформатной независимой му-
зыки. Появился в 2007 году, ког-
да многочисленные музыкан-
ты, выступавшие на разных сце-
нах Грушинского фестиваля, ре-
шили собраться на том же месте 
в другое время. Чтобы, с одной 
стороны, не мешать фестивалю 
бардовской песни, а с другой - не 
лишать грушинскую аудиторию 
возможности послушать джаз, 
блюз, фолк, регги и инструмен-
тальную музыку. В разные годы 
на фестивале выступали Андрей 
Козловский, Владимир Коже-
кин, Ольга Арефьева, Герберт 
Моралес, Найк Борзов и многие 
другие.

2020
В этом году обещают четыре 

музыкальные площадки. На сце-
нах «Лес» и «Степь» преимуще-
ство отдадут исполнителям, ко-
торые будут играть на «Метафе-
сте» впервые. Уже знакомые зри-
телям артисты, по словам арт-
директора фестиваля Андрея 
Кочеткова, смогут сыграть на 
больших сценах только в каче-
стве участников новых проектов, 
коллабораций. Камерная «Река» 
станет больше - будет работать 
и днем, и по вечерам. На ней сы-
грают как новые, так и хорошо 
известные публике исполните-
ли. Новшество - отдельная сцена 
электронной музыки вместо ноч-
ных сетов в «Лесу». Сейчас идет 
прием заявок от музыкантов. Ес-
ли что-то пойдет не по плану, ор-
ганизаторы обещают оператив-
но сообщить в группе во «ВКон-
такте».

ОБЗОР   Какова судьба летних мероприятий

ФЕСТИВАЛИ НА РАСПУТЬЕ
Какие изменения внес коронавирус в карту развлечений

Что
Международный фестиваль 
«Рок над Волгой»

Где
Стадион «Самара Арена»

Когда
27 июня

История
«Рок над Волгой» - крупнейший 

однодневный фестиваль в Европе. 
Впервые прошел 12 июня 2009 го-
да. За пять лет полноценного су-
ществования его посетили более 
1,6 млн человек. Концепция фе-
стиваля одного дня подразуме-
вала участие только хедлайнеров. 
На сцене в разные годы выступали 
Deep Purple, Rammstein, Garbage, 
Limp Bizkit, «Аквариум», «Алиса», 
«Чайф», «ДДТ», «Машина време-
ни», «Король и Шут», «Агата Кри-
сти», «Сплин» и другие. В 2013-м 

состоялся последний к настояще-
му времени «Рок над Волгой». Объ-
явлено о возобновлении фестива-
ля в 2020 году.

2020
«Рок над Волгой» сохранит фор-

мат масштабного музыкального 
марафона одного дня. Планирует-
ся, что пройдет он на стадионе «Са-
мара Арена» и соберет известных 
российских и мировых исполни-
телей. Свое участие подтвердили 
«Би-2», Земфира, «Мумий Тролль», 
а также американцы Papa Roach. 
Информации о переносе или от-
мене концерта из-за коронавиру-
са на момент публикации нет. Ор-
ганизаторы - питерская компания 
NCA - не прокомментировали эту 
тему. На официальном сайте «Рока 
над Волгой» идет обратный отсчет 
дней до фестиваля.

Ежегодно Самарская область становится 
центром притяжения художников, архитекторов, 
музыкантов, молодых ученых, спортсменов и 
активистов, а также тысяч «сочувствующих» - 
зрителей. В регионе проходит несколько крупных 
форумов и фестивалей, которые известны на всю 
страну. Сейчас, когда медики и власти призывают 
сидеть дома и, как говорится, больше трех не 
собираться, подготовить масштабное событие 
становится делом фантастическим. «СГ» узнала, как 
режим самоизоляции повлияет на фестивальный 
календарь 2020 года.

Марина Матвейшина

Что
Молодежный форум «iВолга»

Где
Мастрюковские озера

Когда
Июль 

История
«iВолга» - уникальное событие 

не только для региона и Приволж-
ского федерального округа, но и 
для страны в целом. Оно прово-
дится ежегодно с 2013-го. На Ма-
стрюках собираются 2 000 актив-
ных, творческих людей, готовых 
учиться, получать новые знания и 
развиваться. Участниками фору-
ма могут стать молодые люди от 18 
до 30 лет. Форум становится цен-
тром притяжения и для известных 
персон. В разные годы приезжали 
министр экономического разви-
тия Максим Орешкин, министр 
культуры Владимир Мединский, 
трехкратный победитель Олим-
пийских игр Александр Карелин, 
олимпийская чемпионка, депутат 
Госдумы Светлана Журова, жур-
налист, публицист Анатолий Вас-
серман и многие другие.

2020
В этом году образовательная 

программа форума будет включать 
10 смен: «Наша Победа», «Мой биз-
нес», «Наука и технологии», «Ака-
демия добра», «Территория для 
жизни», «ЭкоЛайф», «Автополис», 
«КВН-event», «PROспорт», «Меди-
Арт». 

- У всех этапов подготовки к фо-
руму есть технологические сроки, 
это достаточно сложный и ком-
плексный процесс. Мы не остано-
вили подготовку, - рассказала ди-
ректор «iВолги» Кристина Гна-
тюк. - Однако процесс организа-
ции претерпел ряд корректировок 
в связи с угрозой распространения 
коронавируса. Например, совеща-
ния дирекции проходят в режи-
ме видеоконференций. Сейчас мы 
мониторим санитарно-эпидемио-
логическую обстановку и думаем 
над форматами и сроками прове-
дения. Всех, кто имеет отношение 
к форуму: участников, спикеров, 
волонтеров, мы своевременно уве-
домим о принятом решении. У них 
будет время подготовиться или из-
менить планы.

Что
Международный  
Грушинский фестиваль

Где
Мастрюковские озера

Когда
2 - 5 июля

История
Фестиваль ведет свою историю 

с 1968 года. Впервые прошел в Жи-
гулях, в Каменной чаше. В нем уча-
ствовали около 600 человек. Вско-
ре он перерос в масштабное меро-
приятие, ставшее культовым для 
нескольких поколений. Фестиваль 
проводят в форме туристического 
слета, в условиях палаточного лаге-
ря. Сегодня «Груша» прописана на 
Мастрюковских озерах. Там соби-
раются десятки тысяч любителей 

авторской песни не только из Рос-
сии, но и других стран.

2020
Фестиваль в этом году будет 47-м  

по счету. Предполагается, что на нем 
откроют несколько эстрад, будут 
выступления как молодых авторов, 
так и «зубров» гитары желтой. Кро-
ме концертов обещают различные 
спортивные соревнования, детские 
конкурсы, мастер-классы. И глав-
ное - особую, волшебную атмосфе-
ру, присущую только «Груше». Но 
состоится ли все в этом году, пока 
неизвестно. Да, ориентир прежний, 
классический, - первые выходные 
июля. Но организаторы фестиваля 
сейчас находятся в режиме ожида-
ния, ждут решения региональных 
властей о возможном переносе. 

Что 
Фестиваль набережных 
«ВолгаФест»

Где 
Самарская набережная

Когда 
Перенесен на август-сентябрь

История 
«ВолгаФест» проходит с 2015 го-

да и привлекает многочисленных 
зрителей не только местом распо-
ложения, приглашая лишний раз 
оказаться на великолепной набе-
режной, но и разнообразием про-
граммы. Каждый год фестиваль 
посвящен новой теме. Посетите-
лей ждут сюрпризы, атмосфера 
свободы и творчества. Набереж-
ная, пляж и Волга превращаются 
в абсолютно новое пространство. 
Инсталляции, ивенты, танцы и 
игры - это праздник буквально на 
каждом шагу. В его создании задей-
ствованы художники, музыканты, 
актеры. Каждый посетитель также 
может стать полноценным участ-
ником и творцом действа. 

2020
В этом году юбилейный, пятый, 

«ВолгаФест» должен был пройти в 
начале июня. Но организаторы ре-
шили перенести его на 2021-й, что-
бы сделать именно таким, каким он 
задуман. 

- «ВолгаФест-2020» был полно-
стью придуман, - рассказал руково-
дитель и продюсер фестиваля Ми-
хаил Савченко. - Была проведена 
большая работа по подготовке фе-
стиваля, для того чтобы все наши 
идеи материализовались на набе-
режной. Масштабы «ВолгаФеста» 
должны были значительно пре-
взойти все прошлые годы. В 2020-
м темой было выбрано «Движение 
навстречу». Но увы, в рамках сегод-
няшних реалий движение навстре-
чу может осуществляться лишь в 
масках и с интервалом в полтора ме-
тра. В такой ситуации придуман-
ный и подготовленный нами фести-
валь в этом июне состояться не мо-
жет. Зараза вмешалась в наши гран-
диозные планы. Набережная опу-
стела и отдыхает от нас. Давайте не 
будем ей мешать. Мы обязательно 
проведем задуманный фестиваль, 
тема которого стала звучать только 
актуальнее в свете последних обсто-
ятельств. Но не в этом июне. Громко, 
людно, весело, глубоко и трогатель-
но будет в следующем году.

То есть большая форма точно 
переносится. Но все-таки в этом 
году «ВолгаФест» будет - в авгу-
сте-сентябре. Сейчас организато-
ры придумывают формат, видимо, 
усеченный. По словам Савченко, 
скоро объявят open call для худож-
ников и музыкантов.
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ВЗГЛЯД   Самоизоляция - не повод для уныния

Спорт

- Очень важно, чтобы в период са-
моизоляции были повод, желание 
и мотивация заниматься физиче-
скими упражнениями дома, - убеж-
ден мастер спорта международ-
ного класса, член сборной России 
по тхэквондо Рафаиль Аюкаев. 
- Для многих лень часто доставляет 
огромное количество сложностей. 
Но я не из таких. Активно поддер-
живаю свою спортивную форму, 
делаю зарядку. Иначе сложно бу-
дет вернуться на прежний уровень. 
Да и обидно растерять потенциал, 
который так долго и с таким трудом 
нарабатывался. Поэтому большую 
часть времени в самоизоляции я 
трачу на тренировки. А свободное 
от них время провожу за компью-
терными играми. Я фанат вирту-
альных приключений. Уверен, что 
скоро все наладится и мы вернем-
ся к привычной жизни.

Компьютерная игра, рекомендо-
ванная Рафаилем Аюкаевым: 
Red Dead Redemption 2 (оформле-
на в духе вестерна).

ПОКА ВСЕ ДОМА
Самарские звезды - о том, чем они заняты помимо тренировок. Вместе  
с руководителем пресс-службы Самарского центра спортивной подготовки  
при областном минспорта Евгением Петровым мы попросили ведущих атлетов 
губернии рассказать, чем они заняты дома в условиях самоизоляции.

- В мой изолированный режим дня обязательно входят 
ежедневные тренировки, - рассказала член сборной 
России по фехтованию, мастер спорта международного 
класса Ирина Охотникова. - По утрам всегда выполняю 
утренний комплекс упражнений на пресс. В остальное 
время, как и многие, смотрю фильмы. Главный плюс 
нахождения дома - возможность освоить новые кули-
нарные рецепты, на которые так не хватало времени 
в обычной жизни. За основу взяла рекомендации по 

правильному питанию. Все-таки режим самоизоляции 
может нанести серьезный ущерб фигуре. Именно по-
этому считаю, что очень важно в этот период правиль-
но питаться. На днях я приготовила хачапури. На мой 
взгляд, они ничуть не отличаются от привычной грузин-
ской кухни, но по своему содержанию гораздо менее 
калорийные. С удовольствием делюсь рецептом. 
Для одной порции вам понадобятся: сыр сулугуни 
(на ваш вкус, главное, чтобы хорошо плавился), 300 
граммов творога, рисовая мука - 4 столовые ложки, 
одно яйцо, один желток. Творог размять вилкой, до-
бавить яйцо и муку. Затем все тщательно перемешать, 
чтобы тесто хорошо держало форму. Далее формируем 
лодочку. Выкладываем натертый сыр по краям и слегка 
заворачиваем их, чтобы сделать бортики. В середину 
добавляем оставшийся сыр, предварительно слегка 
подсолив, и отправляем в заранее разогретую до 
190-200 градусов духовку на 20 минут, до образования 
румяной корочки. Достаем почти готовое хачапури и 
делаем в середине углубление. В него аккуратно добав-
ляем желток и снова отправляем в духовку на 3-5 минут. 
Приятного аппетита!

- Самоизоляция помогает мне 
наконец-то насладиться спокойной 
и размеренной домашней жизнью, 
- рассказала член сборной страны 
по легкой атлетике, метательница 
молота Софья Палкина, одна из 
немногих самарцев, завоевавшая 
путевку на летние Олимпийские 
игры-2021 в Токио. - До этого регу-
лярно были долгие разъезды, не 
прекращающиеся тренировочные 
сборы вдали от дома, а теперь я 
уже месяц в четырех стенах. За этот 
период поняла, что в поддержании 
физической формы можно легко 
обойтись без штанги. Подготовила 
для себя тренировочный план и 
ежедневно его придерживаюсь. 
Скажу откровенно, получается 
довольно-таки неплохо. Еще 
плюс: наконец-то руки дошли до 
мозаики, которую приобрела за-
долго до самоизоляции, но всегда 
не хватало времени ею заняться и 
украсить новую квартиру. Работа 
не сложная, она меня затягивает 
и успокаивает. Основная задача 
- прикрепить «алмазики» на специ-
альную клейкую поверхность. 
Это сейчас модное направление 
- рисование по номерам. Думаю, 

получившаяся картина, на которой 
изображены пушистый котенок и 
могучий тигр, мне будет долго на-
поминать о переносе Игр-2020. Но, 
право, это не напрягает. Здоровье 
людей превыше всего.

- Для меня самоизоляция - это 
период воплощения намеченных 
планов и задумок, - говорит член 
сборной России по легкой атлетике 
в тройном прыжке, мастер спорта 
международного класса Александр 
Юрченко. - На данный момент 
осваиваю графический редактор 
Рhotoshop, занимаюсь игровыми 
серверами и их продвижением. 
Нельзя сказать, что это моя возмож-
ная будущая работа после спорта. 
Скорее, хобби. Ежедневно отвожу 
ему по 5-7 часов. Уверен, спустя 
некоторое время станет легче. В бу-
дущем, если все получится, это гло-
бальная работа для целой команды, 
в которой каждый принимает непо-
средственное участие. Это и напол-
нение группы в социальных сетях, 
и мониторинг серверов, и многое 
другое. Всегда хотел заняться этим 
раньше, но было сложно совмещать 
интенсивную спортивную жизнь и 
реализацию своего коммерческого 
проекта. Про тренировки, конечно 
же, не забываю, занимаюсь регуляр-
но. Отношусь к самоизоляции как к 
вынужденной мере, поэтому ее не 
нарушаю и ответственно подхожу 
ко всем рекомендациям по сохране-
нию своего здоровья и здоровья 
окружающих. 

- Думаю, никого не удивлю, если 
скажу, что большую часть времени 
в режиме самоизоляции занима-
ют тренировки, - говорит мастер 
спорта международного класса 
по плаванию, член националь-
ной сборной страны Анастасия 
Гуженкова. - Это действительно 

так. Мне удалось освоить домаш-
ний режим и не терять профес-
сиональные навыки, не выходя 
из дома. Нашла себе увлечение 
и на свободное время. Скачала 
классное приложение по обуче-
нию йоге. Так что теперь осваиваю 
ее. На неделе у меня получается 
три тренировки, каждая по 40-45 
минут. Это оптимальное время для 
таких занятий. В ходе их важно 
контролировать эмоции, а еще это 
эффективный способ нейтрализо-
вать депрессию и стресс.  
Помимо этого изучаю английский 
язык и смотрю новинки кино. 
Рекомендую их и вам: «Парази-
ты», «Джокер», «Зеленая книга», 
«Исчезнувшая», «Большая ма-
ленькая ложь», «Почему женщины 
убивают», «Половое воспитание», 
«Эйфория», «Чернобыль».

Занимаюсь йогой

- Я не теряю оптимизма 
и позитивно смотрю 
в будущее, - делится 
мыслями бронзовый 
призер Паралимпи-
ады-2008, заслужен-
ный мастер спорта 
по пулевой стрельбе 
Наталья Далекова. 
- К сожалению, Игры 
перенесли на год, но 
я не отчаиваюсь. Как 
и многие спортсмены, 
тщательно слежу за 
своей физической фор-
мой и регулярно занимаюсь дома. Помимо этого активно изучаю япон-
ский и турецкий языки. Надеюсь, что когда-нибудь мы поедем в Токио. В 
японском языке пока учу основные фразы: как правильно поздороваться, 
спросить дорогу и подобное. А вот в турецком на сей момент прогресс 
более очевиден. У меня есть друг - турок, он входит в национальную 
команду по стрельбе. Мы с ним видимся на соревнованиях, общаемся, 
но всегда присутствует языковой барьер. Сейчас поддерживаем связь 
по телефону. Это и помогает мне совершенствовать свои познания. Мне 
нравится турецкий язык, он красивый и, поверьте, несложный. Sağlıklı ol! 
Так пишется по-турецки «будьте здоровы!».

Изучаю языки

Готовлю хачапури

Собираю мозаику

- Самоизоляция - это 
ежедневные домаш-
ние тренировки и 
необычные увлечения, 
- делится мнением 
мастер спорта между-
народного класса 
по современному 
пятиборью Александр 
Лифанов, первым из 
самарцев выполнив-
ший олимпийский 
норматив на грядущую 
Олимпиаду в Токио. - Я 
стал много времени 
уделять аудиокнигам. В восторге от трех произведений. Советую их всем: 
«Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, «Цветы для Элджернона» Дэниела 
Киза, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. 
Больше времени стал уделять изучению экономики. Считаю ее увле-
кательной. Мне кажется, что при нынешней сложной экономической 
ситуации в мире в ней должен разбираться каждый. И не в отдельных 
направлениях, таких как рост цен на автомобили или нефть, а глобально. 
Важно знать, от чего зависит появление кризисов, безработицы, инфля-
ции. Одним словом, экономика - это наше настоящее и будущее. Скажу 
откровенно, что сегодняшняя ситуация в мире меня не пугает, стараюсь 
относиться ко всему здраво, а вот за многих соотечественников очень 
переживаю.

Вникаю в экономику

Погружаюсь в приключения

Подготовил Сергей Волков

Осваиваю 
фотошоп
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ТЫЛ - ФРОНТУ
ЛЮДИ САМАРЫ   Столяр и электрообмотчица Мутушкина

Пелагея Мутушкина - одна из тех, кого называют людьми старой  
закалки. Когда началась Великая Отечественная война, ей не исполнилось 
и 14 лет. На ее долю выпали совсем не детские испытания. Она их с честью 
выдержала и сохранила на всю жизнь завидный оптимизм.

Татьяна Марченко
 

Голос колокола
- Родилась я 15 октября 1927 года 

в Татарской АССР, в селе Удельное 
Нечасово в семье рабочих, - расска-
зывает собеседница. - Из восьми де-
тей в живых остались только мы со 
старшей сестрой, остальных скоси-
ли болезни. 

О начале войны я узнала утром 
22 июня. Об этом в колхоз, думаю, 
сообщили из Тетюш, районного 
центра. О важных событиях сель-
чан обычно извещал церковный ко-
локол. Например, о пожарах, даже 
если они бушевали где-то на рассто-
янии от нас. А в этот раз мы услыша-
ли редкие тревожные удары. Поня-
ли, что народ созывают на сход. Все 
поспешили к сельсовету, там и объ-
явили о начале войны. Одна из жен-
щин тогда предложила снять коло-
кола и пустить их на пушки. Позже 
их действительно отдали на пере-
плавку.

Уже 25 июня отца вместе с 25 де-
ревенскими мужиками забрали на 
фронт. Ни один из них не вернулся 
домой. Маме пришло скупое изве-
щение, что отец пропал без вести в 
1942 году. Но кое-что нам все-таки 
удалось узнать от его сослуживца, 
жителя соседнего села. Тот расска-
зал, что в начале 1942 года они по-
пали в окружение. А отец не только 
бежать, но и идти не мог из-за ране-
ния в ногу.

Дорога в Куйбышев
- Со школой мне пришлось рас-

статься рано, - говорит Пелагея Ми-
хайловна. - В 1940 году окончила че-
тыре класса, хотела пойти в пятый. 
Но проучилась недолго - ходить на 
занятия было не в чем, жили мы бед-
но. Одно время приходилось даже 
милостыню просить.

В колхозе я с 13 лет. Довелось и 
серпом жать, и на лошадках рабо-
тать. Когда мужчины ушли на вой-
ну, нагрузка на несовершеннолет-
них резко возросла. Ведь кроме нас 
остались женщины да немощные 
старики.

Страна крайне нуждалась в ква-
лифицированных рабочих. И в кон-
це 1943 года в сельсовет пришло 
распоряжение: направить пять че-
ловек в школу фабрично-заводско-
го обучения. Она находилась в по-
селке Спасский Затон. В школе ФЗО 
готовили столяров, плотников, ко-
чегаров. Меня определили в группу 
столяров.

После окончания учебы приехал 
представитель Куйбышевского су-
доремонтного завода. Он подбирал 
пополнение для своего предприя-
тия. Так в июне 1944 года я оказалась 
в Куйбышеве. Проработала столя-
ром почти до окончания войны.

Жила в общежитии. Однажды 
попросила мастера разрешить мне 
сделать пару табуреток - сидеть до-
ма было не на чем. Он разрешил. И 
я, выполнив норму в 10 штук, сде-
лала еще две. С ними, как с талисма-
нами, не расстаюсь всю жизнь. Од-
на сейчас выставлена в экспозиции, 
посвященной Великой Отечествен-
ной, которую создали в публичной 
библиотеке. 

На заводе мы выполняли различ-
ные заказы, они поступали и от го-
спиталей, и от разных организаций. 
Работали и по заказам жителей. 
Спросом пользовались те же табу-
ретки, тумбочки, топчаны, окон-
ные рамы, дверные косяки. Было 
довольно много страшных заказов. 
Приходит мастер и тихо так гово-
рит: «Поленька, 3.15». 3 рубля 15 ко-
пеек стоил гроб. Отсюда и этот код. 
А конкретное название изделия ни-

кому вслух произносить не хоте-
лось.

Стояли у нас на заводе и четыре 
теплохода, ставшие известными по-
сле того, как побывали в Чернобы-
ле во время ликвидации аварии на 
атомной станции: «Карелия», «Кир-
гизия», «Эстония» и «Россия». Мы 
делали для них топчаны. 

Привычное дело
- Трудилась ударно, но рабо-

та столяра для меня, хрупкой и ху-
денькой, все-таки была тяжелова-
та, - продолжает женщина. - Потом 
перевели табельщицей в литейный 
цех. А через некоторое время я пе-
решла на пилораму. Правда, и там 
было нелегко: ворочала бревна, сор- 
тировала доски разных размеров. 

Общий стаж работы на судоре-
монтном заводе у меня около 60 лет. 
Из них 45 трудилась электрообмот-
чицей, заново перематывала сго-
ревшие моторы. Дело тоже непро-
стое.

Из электроцеха и ушла на пенсию. 
Можно сказать, сравнительно недав-
но - 10 лет назад, когда мне исполни-
лось 82 года. Но и в таком возрасте 
директор не хотел меня отпускать. 

Некоторые удивляются, что я так 
долго работала. Только в этом нет 
ничего удивительного. Труд для ме-
ня - привычное дело, не могу без не-
го. Удивляюсь, когда встречаю лю-
дей, которые еще толком и порабо-
тать не успели, а уже жалуются на на-
копленную усталость. Я на работу 
всегда шла с большим желанием.

Не перестаю удивляться, сколько 
запретов теперь существует для под-
растающего поколения. Им, как ни 
странно, работать запрещено. Не дай 
бог, швабру в школе кто в руки возь-
мет, так руководство сразу обвинят в 
эксплуатации несовершеннолетних. 
Неправильное это воспитание.

С коллективом мне повезло. Со 
многими бывшими коллегами по 
сей день поддерживаю связь. Пом-
нит обо мне по совместной работе 
и Горьковское речное пароходство,  
поздравляет с праздниками, что 
очень приятно.

Интересуюсь, помнит ли Пелагея 
Михайловна День Победы.

- Еще бы! Об окончании войны 
узнала ранним утром. Рядом с на-
шим бараком проходила железная 
дорога. Как всегда, за окном грохо-
тали поезда, а еще в то утро моро-
сил дождь. И вдруг кто-то крикнул:  
«Война закончилась!» 

Все выбежали на улицу. Целова-
лись, обнимались, ликовали. Я тоже 
со всеми радовалась, а потом зашла 
к себе в комнату, упала на кровать и 
ревела, ревела, ревела. Как я плакала! 
Ведь на этой проклятой войне погиб 
отец. Двоюродные братья. Племян-
ники. Больше 10 близких человек не 
вернулись с фронта. 

- Что вам больше всего помогало 
преодолевать трудности?

- Во всем должен быть смысл. Я 
всегда знала, ради чего живу. Во вре-
мя войны мы делали все что могли 
для Победы. Потом восстанавлива-
ли страну.

Дом своими руками
В 1948 году Пелагея вышла замуж. 

С Тимофеем познакомилась на заво-
де, когда оба работали на пилораме. 
Прожили вместе 53 года - до послед-
них дней супруга. 

- Когда мы поженились, нам дали 
восьмиметровую комнатку в бара-
ке на улице Затонной, - говорит Му-
тушкина. - А в 1949 году мы забра-
ли из Астрахани мою маму. В той ма-
ленькой комнатушке у нас родились 
двое ребятишек. Впятером, разуме-
ется, было уже тесновато. Мы напи-
сали заявление на улучшение жи-

лищных условий. На просьбу долго 
не было никакой реакции, но однаж-
ды пожаловала комиссия, дабы убе-
диться, что мы действительно нуж-
даемся.

Их встречает мама. Члены комис-
сии интересуются: «А где же хозя-
ин?» Мама отвечает: «Спит». Комис-
сия осматривает комнату и недоуме-
вает: «Где?»

И тут муж, услышав разговор, 
вылезает из-под кровати, следом за 
ним - я. Мы в семь утра вернулись 
со смены и легли спать. На кровати 
с двумя детишками ночевала мама, 
а наше место находилось под ними 
- на полу.

Комиссия, увидев любопытную 
картину, не задала ни единого вопро-
са. И нас переселили в 15-метровую 
комнату в другом бараке. Как радо-
вались дети, носясь по ней! 

- А вот этот дом, в котором сейчас 
живем, построили мы сами, работ-
ники судоремонтного завода, - про-
должает Пелагея Михайловна. - Лю-
дей на его строительство набрали в 
1960 году. Возводили дом так назы-
ваемым хозяйственным способом. 
Больше двух с половиной лет мы не 
знали ни выходных, ни отпусков. 
Каждый из будущих жильцов дол-
жен был отработать 500 часов. Быва-
ло, придешь с работы, перекусишь - 
и на стройку. 

Где будет наша квартира, мы не 
знали, их распределяли после окон-
чания всех работ. Но эту, на первом 
этаже, облюбовала моя мама. Высо-
ко подниматься ей было труднова-
то, и нам пошли навстречу. Тем более 
что мама в общее дело внесла боль-
шой вклад. Она все время находи-
лась дома, и бригадир чаще всего с 
различными просьбами обращался 
к ней: то бетономешалку включить, 
то что-нибудь отследить. Так и зара-
ботали мы двухкомнатную кварти-
ру. В ней родилась младшая дочь. А 
сейчас у меня уже есть правнуки. 

Из многочисленных наград Пе-
лагее Михайловне особо дороги 
медали «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов» и «300 лет Российскому 
флоту».

«Я ВСЕГДА ЗНАЛА, 
РАДИ ЧЕГО ЖИВУ» 
О работе в войну, о табуретках-талисманах 
и переезде из-под кровати
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Илья Сульдин

Аннэта действительно была 
очень маленькой. В первый раз это 
очень бросалось в глаза, особенно 
потому, что, несмотря на рост, она 
всегда была в центре и смотрели 
все и всегда, независимо от ком-
пании, именно на нее. Потому что 
у этой маленькой женщины бы-
ли огромной силы характер и та-
лант, которые невозможно было 
скрыть. Ни скромным ростом, ни 
очками с толстыми стеклами.

И Самарский художественный 
музей, которым Аннэта Яковлев-
на руководила почти полвека, - ее 
главное детище, да, живет, разви-
вается, но… так и не оправился 
от потери. Хотя не стало Аннэты 
Басс в 2006 году. Слишком велика 
была утрата. Потому что наш му-
зей и наше самарское искусство - 
это и есть Аннэта Басс. Пусть па-
фосно звучит, но вот в память о 
ней пять достижений. Нет, под-
вигов! Пять подвигов Аннэты 
Басс во славу искусства.

Возвращение авангарда
В 1954 году, после Ленинград-

ского государственного универ-
ситета, Аннэта вернулась в родной 
Куйбышев научным сотрудником 
в музей. И, как античный герой, 
сразу же совершила подвиг - спас-
ла от уничтожения 440 работ рус-
ского авангарда. Работы, конечно, 
не выставлялись и с 20-х годов ле-
жали в запасниках, но теперь их 
было приказано уничтожить. 

Невозможно понять, как мо-
лоденькая сотрудница рискнула 
спасти полотна. Это ведь не про-
сто угрожало ее карьере. Аннэта 
Басс спасала произведения чуж-
дого, упаднического искусства. 
Даже для многих специалистов в 
тот момент, в годы расцвета соц-
реализма, ценность авангарда 
была сугубо отрицательной. Это 
были очень опасные картины, за 
них можно было сесть, сгинуть 
навсегда… Но Басс их спасла. 

Теперь коллекция авангарда 
- Малевич, Попов - гордость на-
шего музея. Самарский авангард 
объехал практически весь мир. 
Его знают в Европе и Америке. И 
это тоже заслуга Басс: уже в кон-
це 80-х она развернула огром-
ную, как бы сейчас сказали, пи-
ар-кампанию по продвижению 
авангарда из нашей коллекции. 
Впрочем, неправильно было бы 
сказать, что Аннэте Басс был ва-
жен только авангард.

Собирание коллекции
Аннэта Басс возглавила куй-

бышевский музей в возрасте 28 
лет и была самым молодым ди-
ректором худмузея в СССР. Но 
ее молодость и энтузиазм не ме-
шали глубокой и серьезной ра-
боте искусствоведа и… дипло-
мата. Басс все годы своего дирек-
торства собирала коллекцию. 
Именно благодаря Аннэте Яков-
левне и ее прекрасным отноше-
ниям с музейщиками и худож-
никами, коллекционерами и все-

ми людьми появилась в самар-
ском музее коллекция икон (в 
советское еще время!). В Куйбы-
шеве сотни редчайших старин-
ных образов в годы богоборче-
ства порубили топором, поэто-
му пришлось просить поделить-
ся музейщиков и реставраторов 
Ярославля. Искусство XVIII ве-
ка, русское и зарубежное, искус-
ство XIX века, искусство Восто-
ка - в основе всех этих коллекций 
картины, собранные Басс. 

Отдельной темой в ее поиско-
вой работе оставалось самарское 
искусство. Аннэта Яковлевна бы-
ла настоящим патриотом Сама-
ры-Куйбышева - родного города. 
И когда вернулась сюда после ле-
нинградского университета, хотя 
ей и предлагали остаться в Эрми-
таже. И когда искала деньги, что-
бы покупать в московских анти-
кварных салонах работы Бурова и 
других самарских мастеров. И ког-
да покупала (есть такая легенда) 
перед открытием первой персо-
нальной выставки белую рубаш-
ку художнику Пурыгину. Подвиг, 
конечно, не в рубашке, хотя в Куй-
бышеве дефицит был жесткий, а 
в том, чтобы провести в 1978 го-
ду персональную выставку такого 
художника, как Пурыгин. 

Собирание музея
А еще Аннэта Яковлевна со-

брала музей. Ведь здание, в кото-
рое мы сейчас привыкли прихо-
дить, до 1989 года было совсем не 
музеем, а горкомом КПСС. Басс 
добилась, чтобы один из лучших 
городских особняков был от-
дан музею. В 1990 году был соз-
дан филиал музея в Ширяеве - 
мемориальный дом, в котором 
жил Илья Репин в пору работы 
над «Бурлаками». И даже особ-
няк Шихобалова, который после 
смерти Аннэты застрял в безвре-
менье. Его передачу музею и ре-
ставрацию «пробивала» еще Ан-
нэта Яковлевна Басс. Лучшим 
подарком к юбилею, конечно, 
было бы открытие несчастного 
«дома с атлантами». Остается на-
деяться, что хотя бы к 100-летне-
му юбилею новый корпус музея 
примет посетителей.

От Кента до Уорхола
Для Басс все искусство ми-

ра, независимо от страны и эпо-
хи, было интересно и ценно. И 
свою позицию, отношение к ис-
кусству она активно воплощала 
в работе музея. Одним из первых 
ее шагов, который помог почув-
ствовать уверенность в своих си-

лах, стала выставка финского ис-
кусства. Для эпохи оттепели, для 
закрытого Куйбышева выставка 
современного искусства из кап-
страны, пусть даже из Финлян-
дии, - это была фантастика. Еще 
большей фантастикой была те-
леграмма президента Суоми, ко-
торую он прислал в музей, по-
здравляя с открытием.

Потом были десятки выста-
вок, которые знакомили самар-
цев с мировым и русским искус-
ством разных эпох и направле-
ний. И если даже сейчас сделать 
выставку американского худож-
ника - это очень непросто, то как 
было в 60-е организовать, на-
пример, выставку Рокуэлла Кен-
та! Каждая такая выставка - это 
подвиг во имя искусства. Во имя 
просвещения и культуры. При 
этом Аннэта Яковлевна до по-
следних дней была в авангар-
де. Никто не посмел бы назвать 
ее консерватором, и вкусы у нее 
были отнюдь не старушечьи. По-
следний проект Аннэты Басс - 
большая ретроспектива Энди 
Уорхола в 2006 году. При всей 
любви и уважении к самарским 
музеям и нашим выставкам это, 
конечно, уровень, который мы 
вряд ли когда повторим. 

Путин у Репина
Аннэта Яковлевна была спо-

собна на совершенно невоз-
можные, казалось бы, вещи. И 
это в любую эпоху, а не только 
при Хрущеве и Брежневе. Ког-
да в 2000-м ей вручали в Крем-
ле Государственную премию, она 
пригласила президента Влади-
мира Путина приехать в Ширя-
ево, в музей Ильи Репина. И Пу-
тин приехал! Это был его пер-
вый визит в Самарскую область, 
и в столицу губернии Влади-
мир Владимирович почти не за-
езжал, а вот экскурсию Аннэты 
Яковлевны по музею Репина вы-
слушал с интересом. 

«Она просто вписала Сама-
ру в мировую художественную 
культуру!» - так сказал о главной 
заслуге Аннэты Басс Борис Ко-
жин. Для этого маленькой жен-
щине понадобилось совершить 
множество подвигов и прожить 
целую жизнь. Будем же благо-
дарны, потомки, этому малень-
кому большому человеку - она 
старалась для каждого из нас. И 
даже наши дети и внуки, родив-
шиеся уже после ее смерти, поль-
зуются плодами ее трудов. Спа-
сибо, Аннэта Яковлевна! Мы вас 
помним!

100 самарских художников
ПРОЕКТ   Галерея «собственных» авторов

ВЕЛИКАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ 
АННЭТА

16 апреля исполнилось 90 лет со дня рождения 
Аннэты Яковлевны Басс. Она самый важный 
человек в истории самарского искусства.  
Она сохранила, спасла, открыла, дала нам  
так много, что даже не верится, как могла одна 
маленькая женщина столько совершить.
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Гид развлечений
Программа • 20 - 26 апреля

АФИША КИНО   ТОП-10 фильмов про самоизоляцию

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Театр на диване
Самарские сценические коллективы 
продолжают работу в онлайн-режиме

Ирина Кириллова

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

Самарский академический те-
атр оперы и балета 24 апреля, в 
пятницу, с 18.30 на официальном 
сайте и в социальной сети «ВКон-
такте» будет транслировать ба-
лет «Корсар» (6+). Наравне с дру-
гим знаменитым шедевром ком-
позитора Адольфа Адана, бале-
том «Жизель», он входит в золотой 
фонд мирового балетного репер-
туара. Это красочный спектакль 
на приключенческую тему из жиз-
ни корсаров. Экзотический сю-
жет разворачивается как пестрый, 
многоцветный восточный ковер, 
поражая необузданными страстя-
ми, обилием драматических ситуа-
ций, многократным чередованием 
опасности и спасения. Дирижер-
постановщик - Александр Аниси-
мов, балетмейстер-постановщик 
- Василий Медведев, художник-
сценограф - Андрей Войтенко, ху-
дожник по костюмам - Елена Зай-
цева. Запись спектакля будет до-
ступна в течение суток.

Самарский академический 
театр драмы имени Горького на 
своей официальной странице в 
соцсетях «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram и на Youtube-канале в ру-
брике «Был такой спектакль» 20 
апреля в 13.00 покажет «Леди Мак-
бет» (2012 год). (16+)

Руководитель Молодежного те-
атра Вильнюса Альгирдас Лате-
нас, брат известного театрально-
го композитора Фаустаса Латена-
са, поставил эту пьесу как учебник 
по литовской режиссерской шко-
ле. Особая метафизика, метафо-
ричный театральный язык, мед-
лительный темп, сквозные образы, 
особая роль пластической парти-
туры, музыка Латенаса-компози-
тора, любимого всеми литовски-
ми режиссерами, - все это есть в са-
марской постановке.

25 апреля самарские театралы 
смогут увидеть спектакль «8 любя-
щих женщин» по пьесе Робера То-
ма в постановке Николая Миши-
на (2013 год) (16+). Под Рождество 
в большом доме собирается боль-
шая семья. Но радость встречи 
омрачает страшное событие: хо-
зяин дома найден убитым в своей 
спальне. Полиция не прибудет во-
время: кто-то перерезал телефон-
ный шнур и провода зажигания 

в машине, вдобавок ворота дома 
занесены снегом. Отрезанные от 
окружающего мира восемь жен-
щин, близкие хозяину дома, начи-
нают самостоятельное расследо-
вание. Сколько же семейных тайн 
открывается в одночасье! Все ста-
рательно лгут о себе и друг о друге, 
стараясь отвести от себя подозре-
ние, но правда неминуемо откро-
ется. Страшная и неожиданная.

«СамАрт» 24 апреля в 16.00 
на своем Youtube-канале начнет 
трансляцию спектакля «Жил-был 
Геракл» (6+). Премьера постанов-
ки по древнегреческим мифам со-
стоялась на фестивале «Золотая 
репка» в 2008 году. Впервые в «Сам- 
Арте» над детским спектаклем ра-
ботала постановочная группа из 
Эстонии (режиссер Аарэ Тойкка, 
художник Инга Варэс). О свободе 
и несвободе, о счастье автор пьесы 
Михаил Бартенев говорит с юмо-
ром и на очень доступном языке. 
Спектакль побывал на детских фе-
стивалях в Москве и Саратове.

Театр «Самарская площадь» 
проведет онлайн-трансляцию 
спектаклей на своем официальном 
сайте и в своих аккаунтах соцсе-
тей «ВКонтакте», Twitter, Facebook, 
Instagram:

18 апреля - «Долгий рожде-
ственский обед» (12+);

22 апреля - «Семейный портрет 
с посторонним» (12+).

Начало трансляций в 19.00.
Театр кукол «Лукоморье» вы-

ложил в своем аккаунте «ВКонтак-
те» самый известный спектакль 
«Городок в табакерке» (6+). Поста-
новка Сергея Февралева за долгие 
годы своего существования с успе-
хом объездила десятки фестива-
лей в России и за рубежом. Центр 
спектакля - выполненная Марией 
Митрофановой изысканная и ис-
кусная табакерка. Из нее на глазах 
у изумленных маленьких зрите-
лей появляются такие же малень-
кие, но от этого не менее впечат-
ляющие чудеса. Благодаря мастер-
ским манипуляциям актеров Ири-
ны Петровой и Сергея Медведева 
внутри волшебной шкатулки ожи-
вают персонажи сказки Владими-
ра Одоевского. Пружина заставля-
ет вращаться валик, он принужда-
ет молоточки бить по колокольчи-
кам, а те издают прекрасные звуки.

Театр-студия «Грань» в сво-
ей официальной группе в соцсе-
ти «ВКонтакте» выложил рожде-
ственскую притчу «Вол и осел при 
яслях» (6+). Спектакль поставлен 
Денисом Бокурадзе по мотивам 
произведения французского по-
эта, писателя и драматурга Жюля 
Сюпервьеля. 

«Изгой» (12+)
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ КИНОЛЕНТЫ ЧАК НОЛАНД 

- УСПЕШНЫЙ СОТРУДНИК ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНОЙ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ. ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА С РАЗЪЕЗДАМИ 
ПО ВСЕМУ МИРУ, ИЗ-ЗА ЧЕГО СОВЕРШЕННО 

НЕТ ВРЕМЕНИ ЖИТЬ. 
ОДНАЖДЫ САМОЛЕТ, НА КОТОРОМ 

ЛЕТИТ ЧАК, ПАДАЕТ В ТИХИЙ ОКЕАН. ОН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ, КОМУ СУЖДЕНО ВЫЖИТЬ 
В КАТАСТРОФЕ. ВОЛЕЮ СУДЬБЫ НАШ ГЕРОЙ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ОДИН НА НЕОБИТАЕМОМ 
ОСТРОВЕ, И ТЕПЕРЬ ЕГО ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - 

ВЫЖИТЬ И ВЕРНУТЬСЯ К ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Где смотреть

IVI, MEGOGO, WINK

«Маяк» (18+)
АРТХАУСНЫЙ ФИЛЬМ ПОВЕСТВУЕТ  

О ЖИЗНИ ДВУХ СМОТРИТЕЛЕЙ МАЯКА 
- МОЛОДОГО И ПОЖИЛОГО. С КАЖДЫМ 
ДНЕМ ГРАДУС ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

НАКАЛЯЕТСЯ, В СЮЖЕТ ВПЛЕТАЮТСЯ 
МИСТИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ ОДНОГО 

ИЗ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ, А АТМОСФЕРА 
ПРОИСХОДЯЩЕГО ДАВИТ НА НИХ ВСЕ 

СИЛЬНЕЕ И ПРИВОДИТ  
К ФАТАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.

ФИЛЬМ ОСТАВЛЯЕТ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, 
НЕЖЕЛИ ОТВЕТОВ, И СУЩЕСТВУЕТ 

НЕСКОЛЬКО ТРАКТОВОК ЕГО СМЫСЛА 
И КОНЦОВКИ.

Где посмотреть
IVI, OKKO 

«127 часов» (16+)
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, СКАЛОЛАЗ, В ОЧЕРЕДНОЙ 

РАЗ ЕДЕТ ПОКОРЯТЬ ВЕРШИНЫ  
В ОДИНОЧЕСТВЕ. ОДНАКО РОКОВОЕ 

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВЫНУЖДАЕТ 
ЕГО ОСТАТЬСЯ НА 127 ЧАСОВ БЕЗ ЕДЫ, 

ВОДЫ И НАДЕЖДЫ ВЫЖИТЬ.
СЮЖЕТ ФИЛЬМА ОСНОВАН 
НА ПОДЛИННОЙ ИСТОРИИ 

АЛЬПИНИСТА АРОНА РАЛСТОНА. В 2003 
ГОДУ ОН ПРОВЕЛ В ГОРНОЙ РАСЩЕЛИНЕ 

ПОЧТИ ШЕСТЬ ДНЕЙ, КОГДА ЕГО РУКА 
ОКАЗАЛАСЬ ЗАЖАТА КАМНЕМ ВЕСОМ 

БОЛЕЕ 300 КИЛОГРАММОВ.
Где посмотреть

IVI, OKKO 

«Комната» (16+)
ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ ФИЛЬМА - ДЕВУШКА 
ПО ИМЕНИ ДЖОЙ. В ЮНОМ ВОЗРАСТЕ 

ЕЕ ПОХИТИЛ МАНЬЯК И ЗАСТАВИЛ 
ЖИТЬ В МАЛЕНЬКОЙ КОМНАТЕ. СПУСТЯ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ У ДЖОЙ РОДИЛСЯ СЫН. 

ДЛЯ НЕГО КОМНАТА СТАЛА ЦЕЛЫМ МИРОМ.
Где посмотреть

IVI, MEGOGO

«Лифт на эшафот» (16+)
ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
В ЖАНРЕ «НУАР» ЗАВЯЗАН НА ЛЮБОВНОМ 

ТРЕУГОЛЬНИКЕ. ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ ВМЕСТЕ 
СО СВОИМ ЛЮБОВНИКОМ ЗАДУМАЛИ 

УБИТЬ ЕЕ МУЖА, ОРУЖЕЙНОГО МАГНАТА, 
ЧТОБЫ НАКОНЕЦ-ТО БЫТЬ ВМЕСТЕ.

УСПЕХ ОТ ИДЕАЛЬНОГО, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОМРАЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО 

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ЗАСТРЕВАЕТ В ЛИФТЕ И 
ВЫНУЖДЕН ПРОВЕСТИ ТАМ ВСЕ ВЫХОДНЫЕ. 
ЗА ПАРУ ДНЕЙ, ПОКА ОН ОТРЕЗАН ОТ МИРА, 
ПРОИСХОДЯТ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ 

ЕГО ДАЛЬНЕЙШУЮ ЖИЗНЬ ПОД УГРОЗУ.
Где посмотреть

IVI, MEGOGO

«Мизери» (18+)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР, СНЯТЫЙ 

ПО ОДНОИМЕННОМУ РОМАНУ 
АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ СТИВЕНА 

КИНГА, РАССКАЗЫВАЕТ  
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДВУХ ГЕРОЕВ - 

ИЗВЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ ПОЛА ШЕЛДОНА  
И ЕГО ПОКЛОННИЦЫ ЭННИ УИЛКС. 

ЖЕНЩИНА СПАСЛА ЛИТЕРАТОРА, КОГДА 
ТОТ ПОПАЛ В АВАРИЮ В ГОРАХ. ОНА 

НАЧИНАЕТ ВЫХАЖИВАТЬ ЕГО У СЕБЯ ДОМА, 
И ПОСТЕПЕННО ПОЛ СТАНОВИТСЯ ЕЕ 

УЗНИКОМ, ВЫНУЖДЕННЫМ ТЕРПЕТЬ ВСЕ 
ВЫХОДКИ НЕСНОСНОЙ ХОЗЯЙКИ.

Где посмотреть
IVI, OKKO, MEGOGO, WINK

«Погребенный заживо» (18+)
ДЕЙСТВИЕ ФИЛЬМА ПРОИСХОДИТ В 

ЗАКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ - ДЕРЕВЯННОМ 
ЯЩИКЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ, В КОТОРОМ 

НАХОДИТСЯ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ.
ОН НЕ ПОМНИТ, КАК ОКАЗАЛСЯ ЗДЕСЬ. ПРИ 

СЕБЕ У НЕГО ЗАЖИГАЛКА, МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН И СТРАХ ОСТАТЬСЯ ЗАЖИВО 

ПОГРЕБЕННЫМ. ЕМУ ПРЕДСТОИТ ПЕРЕЖИТЬ 
МНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЯЖЕЛЫХ 

МОМЕНТОВ И ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ. 

Где посмотреть
IVI, OKKO, MEGOGO, WINK

«Окно во двор» (12+)
ДЕТЕКТИВНЫЙ ФИЛЬМ МАСТЕРА САСПЕНСА 

АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА РАССКАЗЫВАЕТ О 
ФОТОГРАФЕ СО СЛОМАННОЙ НОГОЙ. 

ЦЕЛЫЕ ДНИ ОН ВЫНУЖДЕН ПРОВОДИТЬ, 
ГЛЯДЯ В ОКНО СВОЕГО ДОМА, ВЫХОДЯЩЕГО 

ВО ДВОР, И НАБЛЮДАТЬ ЗА ЖИЗНЬЮ 
СОСЕДЕЙ. В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ 

УВИДЕННОЕ НАТАЛКИВАЕТ ЕГО НА МЫСЛЬ, 
ЧТО В ДОМЕ НАПРОТИВ ПРОИЗОШЛО 

УБИЙСТВО. ОН ПЫТАЕТСЯ УБЕДИТЬ В ЭТОМ 
СВОЮ ДЕВУШКУ И СИДЕЛКУ, А ЗАОДНО И 

РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ В ФИЛЬМЕ 

ИСПОЛНЯЕТ ГРЕЙС КЕЛЛИ - 10-Я КНЯГИНЯ 
МОНАКО, МАТЬ НЫНЕ ПРАВЯЩЕГО КНЯЗЯ 

АЛЬБЕРА II.
Где посмотреть

IVI, OKKO, MEGOGO, WINK

«Кловерфилд, 10» (16+)
АМЕРИКАНСКИЙ ТРИЛЛЕР ОСНОВАН НА 
ИСТОРИИ ДЕВУШКИ, КОТОРАЯ ПОПАЛА 
В АВТОМОБИЛЬНУЮ АВАРИЮ И БЫЛА 

СПАСЕНА НЕЗНАКОМЦЕМ.
ПРИДЯ В СЕБЯ, ОНА ОБНАРУЖИВАЕТ, ЧТО 

НАХОДИТСЯ В БУНКЕРЕ. ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ 
СЮЖЕТА ДЕВУШКА ЗНАКОМИТСЯ С ДВУМЯ 

ДРУГИМИ ЖИТЕЛЯМИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ. 
ТЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО МИР ПОДВЕРГСЯ 

ХИМИЧЕСКОЙ АТАКЕ И ЖИЗНЬ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ БУНКЕРА ТЕПЕРЬ НЕВОЗМОЖНА.

Где посмотреть
IVI, OKKO, MEGOGO, WINK

«Комната страха» (18+)
ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ ПОСЛЕ РАЗВОДА  

С МУЖЕМ ПЕРЕЕЗЖАЕТ ВМЕСТЕ С ДОЧЕРЬЮ 
В НОВЫЙ ДОМ, В КОТОРОМ РАНЬШЕ 

ЖИЛ МИЛЛИОНЕР. В НЕМ ЕСТЬ НЕКАЯ 
«ТАЙНАЯ КОМНАТА», В КОТОРОЙ МОЖНО 

СПРЯТАТЬСЯ НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ В ЖИЛИЩЕ 
ПРОНИКНУТ ВОРЫ.

В ПЕРВУЮ ЖЕ НОЧЬ В ДОМ ВРЫВАЮТСЯ 
НЕИЗВЕСТНЫЕ, И ГЛАВНОЙ ГЕРОИНЕ 
НЕ ОСТАЕТСЯ НИЧЕГО ДРУГОГО, КАК 

СПРЯТАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ДОЧЕРЬЮ  
В ПОТАЙНОЙ КОМНАТЕ. ОДНАКО ЗДЕСЬ  

И НАХОДИТСЯ ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ,  
ЗА КОТОРОЙ ОХОТЯТСЯ ВОРЫ.

Где посмотреть
IVI, OKKO, MEGOGO, WINK

Узники поневоле
Какие ленты про героев, оказавшихся  
в заточении, интересно посмотреть

Анна Турова

Пока многие онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ 
или месячную подписку за один рубль, предлагаем вашему внима-
нию подборку из 10 фильмов, где главные герои по стечению обсто-
ятельств оказываются изолированными от общества и всяческими 
способами стараются устранить такое положение дел.
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ТВ программа

Ева Нестерова 
Жанна Скокова

Мобильные группы волонте-
ров продолжают доставлять про-
дукты, лекарства и товары первой 
необходимости пожилым людям, 
инвалидам, которые находятся на 
самоизоляции. Добровольцы так-
же помогают оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги, выно-
сят мусор, гуляют с домашними 
питомцами. 

Жительница Советского райо-
на Ольга Ратникова является ин-
валидом. Она обратилась за помо-
щью на одну из «горячих линий». 
Женщина рассказала, что получа-
ет небольшую пенсию, основная 
часть денег уходит на коммунал-
ку и другие платежи. Три недели 
она не выбирается из дома, запа-
сы продуктов исчерпаны. Также, 
по словам Ратниковой, она делит-
ся обедами с пожилым соседом, 
которого практически не навеща-
ют родственники. 

Как правило, волонтеры при-
носят покупки, которые заказы-
вают и оплачивают сами клиен-
ты. Но в некоторых случаях есть 
возможность использовать сред-
ства из специального фонда, бы-
вает, что помогают меценаты. 
Именно так было в этот раз.

На следующий день после звон-
ка на «горячую линию» волон-
тер Алексей Лобанов позвонил в 
дверь квартиры Ратниковой. Он 
передал ей набор с крупами, мака-
ронами, молоком, консервами. 

- Мой звонок был криком о по-
мощи, я оказалась в непростой 
жизненной ситуации. Спасибо 

всем, кто откликнулся, - поблаго-
дарила Ратникова. 

Алексей рассказал, что стал во-
лонтером, когда в России объяви-
ли режим самоизоляции в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

- Я работаю рубщиком мяса. 
Утром отработал, и у меня мно-
го свободного времени, кото-
рое хочется потратить с пользой, 
- отметил Лобанов. - Я решил 
не оставаться в стороне в такой 
сложный момент и помогать по-
жилым людям. 

На покупку и доставку продук-
тов тем, кто находится на самоизо-
ляции, парень тратит несколько 
часов в день. Он рассказал, что два 
раза был у одной пожилой женщи-
ны, которая через «горячую ли-
нию» просила купить продукты 
по списку, но по забывчивости не 
сразу указывала все необходимое. 
Волонтеру приходилось возвра-
щаться в магазин, но он отнесся 
к ситуации философски и принес 
женщине все, что ей требовалось. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.10 Время покажет (16+)

14.00 Добрый день (16+)

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

16.00, 03.20 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 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

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, 00.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

00.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.00 Поздняков (16+)

01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.25 Их нравы (0+)

04.40 Кодекс чести (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «44 котенка» (0+)
09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
09.50 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
11.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
11.30 Букварий (0+)
11.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Бен-10» (12+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 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 «Фиксики» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (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 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.20 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

10.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

14.40, 05.40 Мой герой. Аглая Шиловская 
(12+)

15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

23.35 Беда народов (16+)

00.05, 02.25 Знак качества (16+)

01.45 Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки 
(12+)

03.05 Вся правда (16+)

03.30 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

06.25 Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника (16+)

06.50 Верное решение (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)

22.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

07.00 Профилактика

11.00, 15.40, 19.45, 23.35 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.30, 05.10 Футбол. Сезон 2013 г. /14. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Рубин» (Казань) (0+)

13.20, 16.15, 19.40 Новости

13.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

14.25 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)

15.10 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

16.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)

16.50 «Острава. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж (12+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - 

Чехия. Трансляция из Чехии (0+)

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Наполи» (Италия) - 

«Барселона» (Испания) (0+)

22.15 Тотальный Футбол (12+)

23.15 Самый умный (12+)

00.05 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 

Обзор (0+)

01.20 Х/ф «МАРАФОН» (16+)

03.20 #БегиДома. Марафон в новой 

реальности (0+)

04.50 «Биатлонная жизнь без Биатлона». 

Специальный репортаж (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 

11.25, 12.20, 13.15, 14.25, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.25 Т/с «ШЕФ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

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

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

06.20, 12.20 Д/ф «Гении от природы. 
Кремы, лосьоны, гребни и мази» 
(12+)

06.50, 09.45, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)

08.00 Вспомнить все (12+)

08.10, 09.00, 23.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

10.00, 05.50 Мультфильм (0+)

10.20 Т/с «ЕВА» (16+)

11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «Технологии вне 
закона» (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, 03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

18.50, 02.05 Пять минут для 
размышлений (12+)

19.05 Активная среда (12+)

19.30 Большая наука (12+)

01.35 Д/ф «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков» (12+)

02.25 За дело! (12+)

04.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

05.10 Культурный обмен (12+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.25, 09.35, 15.05, 17.45, 18.35, 20.25, 21.55 

Большие маленьким (12+)

08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)

09.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» (12+)

09.40 Цвет времени (12+)

09.55, 01.35 Д/ф «Челюскинская эпопея» 

(12+)

11.00 Линия жизни (12+)

12.05, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

13.30 Academia (12+)

14.20 2 Верник 2 (12+)

15.10 Спектакль «Месяц в деревне» (12+)

17.50, 02.40 К 180-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского (12+)

18.40 Полиглот (12+)

19.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого» (12+)

20.10 Открытый музей (12+)

21.00 Д/ф «В поисках экзопланет» (12+)

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

22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

00.55 Д/ф «Ошибка фортуны» (12+)

03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

ОБЩЕСТВО   Помогают тем, у кого нет средств

ДЕЛО ВОЛОНТЁРОВ
Доставляют 
продуктовые 
наборы
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ТВ программа

«Имена Победы»
Эта улица расположена в Октябрьском райо-
не Самары.  29 мая 1980 года она была пере-
именована в честь деятеля здравоохранения 
Георгия Андреевича Митерева. Подробнее в 
программе «Имена Победы» в 18.45.  (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ БУРЯ» (18+)

03.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 

МИРЕ» (18+)

04.50 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

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

08.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.40 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)

10.00 Детки-предки (12+)

11.00, 16.15, 00.40 Светлые новости (16+)

11.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

12.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+)

14.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)

16.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
(12+)

18.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (12+)

21.00 Миша портит все (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)

00.45 Русские не смеются (16+)

01.45 Кино в деталях (18+)

02.40 Х/ф «МИФЫ» (16+)

04.10 Х/ф «КИАНУ» (18+)

05.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)

07.10 М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)

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

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

07.35 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)

07.40 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

11.10, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.15 Реальная мистика (16+)

14.15, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.05, 04.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

21.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (12+)

01.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

05.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

12.30 Сидим дома со звездами (12+)

13.00, 13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

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

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30, 06.15 

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.15, 14.00 Новый Завет вслух (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

16.50, 17.20 Монастырская кухня (0+)

17.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

20.00, 02.25 Завет (6+)

21.00, 03.50 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

22.30, 03.20 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

23.00 Rе:акция (12+)

23.35 Д/ф «Албания. Румыния. Цикл 

«Планета православия» (12+)

00.30 Д/ф «Апостол любви» (12+)

01.40 Вера в большом городе. 

Пасхальный выпуск (16+)

05.05 М/ф «Свет неугасимый» (12+)

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

06.15 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00-17.00 Профилактика 

оборудования

17.00, 04.30 «РАЗВОД» (16+)

17.45 «ОСА» (16+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 

губернии» (12+)

19.05 «КОНТРИГРА» (16+) 

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.15 «Слово прокурору» (12+)

21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

22.25 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» (16+)

00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

01.20 «Карамзин» (12+)

02.30 «ДЕВИЧНИК» (16+)

05.15 «Присяжные красоты-2» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

10.25, 11.05, 14.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (0+)

16.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (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 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)

03.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

10.10 Мультфильмы (6+)

10.45, 11.15 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.20, 20.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (12+)

22.15 Отцы и дети (12+)

23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

02.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

04.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

05.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

07.30 Бон аппетит (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Холостяк 7 сезон (16+)

16.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 СТВ

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

04.35, 05.30 Открытый микрофон (16+)

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, 14.05 М/ф (0+)

07.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

09.30, 15.15, 05.05 «Медицинская правда» 
(12+)

10.00, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

10.50, 15.40, 02.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+) 
11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 17.20 Д/ф «Тайна пропавшего 
рейса» (16+)

14.30, 05.30 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 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)

00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

 

Сейчас многие сидят дома, 
чтобы не включиться в цепочку 
по передаче вируса. А как при-
ходится тем, кто вовсе не имеет 
жилья? В Самаре группа моло-
дых людей решила поддержать 
людей без определенного места 
жительства. Они раздавали без-
домным армейские сухие пайки 
и противогазы. 

Организаторы акции - это 
команда С.К.О.Р.П., в которую 
входят творческие люди. Они 
снимают фильмы, проводят 
страйкбольные игры, устраи-
вают походы. Изначально ребя-
та закупили сухпайки с запасом 
для себя. Потом решили, что 
лишним можно поделиться с те-
ми, кто в этом остро нуждается. 
Кроме того, нашлись и средства 
индивидуальной защиты. Ме-
дицинских масок нет, но моло-
дые люди решили, что их мож-
но заменить рабочими проти-
вогазами, которые остались по-
сле квестов.

- Видно, что бездомным сей-

час совсем плохо. Они тоже лю-
ди и достойны внимания, - рас-
сказал инициатор акции Ки-
рилл Хорнов. - Не каждый без-
домный - это алкоголик или 
плохой человек. Среди них есть 
люди со сложной судьбой. Они 
реагировали на нашу неожи-
данную помощь радостно. По-
жалуй, как дети, когда получают 
подарки на Новый год.

В армейский сухпаек входят 
гречневая каша, тефтели, паш-
тет, колбасный фарш, плавле-
ный сыр, галеты, чай, кофе, од-
норазовая посуда.

Первых двух бездомных, ко-
торым оказали помощь, Кирилл 
повстречал недалеко от дома. 
Он узнал, что одного из них зо-
вут Сергей, он бывший воен-
ный. В какой-то момент остался 
без квартиры и без денег. Теперь 
мужчина выживает как может. 

По словам Хорнова, команда 
планирует помогать бездомным 
и дальше. Возможно, попробу-
ют помочь им с работой. 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.05 Время покажет (16+)

14.00 Добрый день (16+)

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

16.00, 03.25 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 Право на справедливость (16+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 18.35, 20.25, 21.55 

Большие маленьким (12+)

08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)

09.00 Д/ф «В поисках экзопланет» (12+)

10.00, 01.50 ХХ век (12+)

11.10, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

12.05, 23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

13.40 Academia (12+)

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

15.15 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев» (12+)

17.20 Библейский сюжет (12+)

17.45, 03.05 К 180-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского (12+)

18.40 Полиглот (12+)

19.25 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» (12+)

20.10 Открытый музей (12+)

21.00 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» (12+)

22.00 Белая студия (12+)

01.10 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

11.25, 01.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

00.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.00 Крутая История (12+)

04.15 Их нравы (0+)

04.45 Кодекс чести (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «44 котенка» (0+)
09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
09.50 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)
10.40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
11.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
11.20 Веселая карусель (0+)
11.30 Служба спасения домашнего 

задания (6+)
11.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Бен-10» (12+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 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 «Фиксики» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (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 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

11.30 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

14.40, 05.45 Мой герой. Артем Ткаченко 
(12+)

15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

23.35, 03.05 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда (16+)

00.05, 02.25 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)

01.45 Дикие деньги. Павел Лазаренко 
(16+)

03.35 Д/ф «Атака с неба» (12+)

06.20 Осторожно, мошенники! Алчные 
председатели (16+)

06.50 Верное решение (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)

22.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

09.40, 14.15, 18.20, 22.45 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

11.00 Тотальный Футбол (12+)

12.00 Самый умный (12+)

12.20, 02.50 Футбол. Сезон 2014 г. /15. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)

14.10, 18.15, 22.40 Новости
15.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)

15.30 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

16.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Германия. Трансляция из Чехии (0+)

19.05 Франция - Россия 2000 г. / Россия - 
Англия 2008 г. Избранное (0+)

19.35 Идеальная команда (12+)

20.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

00.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

04.40 Топ-10 нокаутов в боксе 2019 г (16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Марк Урванов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Бой за титул 
WBO International в первом 
легком весе. Мухаммад Якубов 
против Томаса Рохаса. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)?

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (12+)

09.45, 10.25, 11.05, 12.05, 13.00, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.45, 03.15, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.20, 12.20 Д/ф «Гении от природы. 
Ходули, подошвы, колеса и 
крылья» (12+)

06.50, 09.45, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)

08.00 Вспомнить все (12+)

08.10, 09.00, 23.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

10.00, 05.50 Мультфильм (0+)

10.20 Т/с «ЕВА» (16+)

11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)

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

18.50, 02.05 Пять минут для 
размышлений (12+)

19.05 За дело! (12+)

01.35 Д/ф «Моя война. Тамара 
Завгородняя» (12+)

02.25 Культурный обмен (12+)

04.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

05.10 Моя история (12+)

ИСКУССТВО   Самарскую инициативу заметил американский «Форбс»

Татьяна Гриднева 

Выживет ли культура  
во время пандемии

Сотрудницы русской редак-
ции известного американского 
журнала «Форбс» Анна Наумо-
ва и Яна Жиляева провели ис-
следования по поводу того, ка-
ким образом культура в различ-
ных регионах России переживает 
пандемию. Журналисток интере-
совали как новые формы работы 
государственных учреждений, 
так и способность частных га-
лерей, театров и досуговых цен-
тров выживать в условиях само-
изоляции. Российских работни-
ков культуры спросили и о том, 

чего они ожидают по окончании 
карантина. Один из ответов, по-
разивший авторов опубликован-
ной 13 апреля на сайте журнала 
статьи, они вынесли в заголовок: 
«Как только карантин отменят, 
зрители прибегут к нам впри-
прыжку». 

В этом были уверены все опро-
шенные. Дело в том, что связь с 
посетителями, читателями и зри-
телями большинство из учреж-
дений культуры не прерывает и 
во время самоизоляции, приду-
мывая все новые формы обще-
ния в интернете. 

Одной из самых интересных, 
по мнению сотрудниц «Форбса», 
оказалась активность в соцсе-
тях Самарского художественно-

го музея. «СГ» в прошлую суббо-
ту рассказала об акции «75 шагов 
к Победе», которую проводят его 
сотрудники. 

Директор Алла Шахматова 
признается, что совсем не ожи-
дала звонка из столь авторитет-
ного финансово-экономического 
издания, как «Форбс». Но с удо-
вольствием дала комментарий к 
статье. 

- Мы не стремились поразить 
кого-то. Мы просто всем коллек-
тивом решили воспользоваться 
временем самоизоляции для того, 
чтобы не только сохранить нашего 
постоянного посетителя, но и при-
обрести нового зрителя, открыв 
перед ним все богатство художе-
ственного музея, - сказала она. 

Доброе утро каждый день
Художественный музей успешно осваивает 
пространство интернета
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

«Форбс» 
(англ. Forbes) - 
американский 
финансово-
экономический 
журнал, одно 
из наиболее 
авторитетных 
и известных 
экономических 
изданий в мире.

06.00 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» (16+)

06.10, 05.15 Территория заблуждений 
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Неизвестная история (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 На крючке (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00, 21.00 Миша портит все (16+)

11.00, 16.00, 01.00 Светлые новости (16+)

11.05, 01.05 Русские не смеются (16+)

12.05, 16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)

02.05 Дело было вечером (16+)

02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

04.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

05.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

07.05 М/ф «Чебурашка» (0+)

07.25 М/ф «Шапокляк» (0+)

07.40 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

08.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)

09.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.15, 06.50 Тест на отцовство (16+)

13.20 Реальная мистика (16+)

14.30, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.20, 04.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.50 Х/ф «САДОВНИЦА» (12+)

21.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)

01.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

05.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

12.30 Сидим дома со звездами (12+)

13.00, 13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

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

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 ТВ-3 ведет 

расследование (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Д/ф «Иверская икона Божией 
Матери» (12+)

06.45 Д/ф «Греция. Цикл «Планета 
православия» (12+)

07.45, 22.30, 03.45 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.15, 23.00 Rе:акция (12+)

08.50, 20.00, 02.45 Завет (6+)

09.50 М/ф «Свет неугасимый» (12+)

10.25 Д/ф «Польша. Цикл «Планета 
православия» (12+)

11.25 Д/ф «Россия. Цикл «Планета 
православия» (12+)

12.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

14.00, 21.00, 04.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 17.20, 18.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)

23.35 Д/ф «Израиль. Цикл «Планета 
православия» (12+)

00.30 Д/ф «Апостол любви» (12+)

01.55 Вера в большом городе. 
Пасхальный выпуск (16+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.30 «Карамзин» (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 «Моя история. Т.Устинова» (12+)

12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» (12+)

13.10, 19.05 «КОНТРИГРА» (16+)

14.20 «Народное признание» (12+)

14.30 «Слово прокурору» (12+)

14.40, 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+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20, 01.50 «Сохраняйте чек» (12+)

21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)

01.20 «Люди РФ» (12+)

02.30 «ДЕВИШНИК» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.45 Не факт! (6+)

10.20, 11.05, 12.25, 14.15, 15.05, 16.55 Т/с 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (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 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

02.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (0+)

03.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» (12+)

05.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.10 ФазендаЛайф (12+)

08.55, 11.15 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.20, 20.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (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+)

02.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

04.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

05.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

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, 23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

15.30 Где логика? (16+)

16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

03.45 Насекомые (12+)

05.30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)

06.50 Имена Победы (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

07.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

09.30, 15.15, 05.05 «Медицинская правда» 

(12+)

10.00, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

10.50, 15.40, 02.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+) 

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 17.20 Д/ф «Знахарки» (12+)

14.30, 05.30 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 (12+)

22.20 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» 

(16+)

00.30 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)

Новые формы работы 
Журналисты «Форбс» отме-

чают, что Самарский художе-
ственный музей во время ка-
рантина начал активнее осва-
ивать соцсети, «добавляя в них 
фирменную музейную ритори-
ку». Образовательный, выста-
вочный и экскурсионный от-
делы стали создавать собствен-
ные посты, которые объединя-
ются в целые циклы. 

Что особо отмечено? Очень 
понравился «Форбсу» пост 
«Доброе утро!» Он похож на те-
левизионную передачу в начале 
дня, которая дарит хорошее на-
строение коллективу и друзьям 
музея. Бодрый настрой задает-
ся с помощью небольших жи-
вописных шедевров - натюр-
морта с цветами, лирического 
портрета или солнечного пей-
зажа. К ним подбираются со-
впадающие по смыслу стихот-
ворные строки. Многие члены 
интернет-сообщества уже при-
выкли начинать с этих свет-
лых посланий в Facebook или 
Instagram свой утренний кофе. 
Как отметила Шахматова, ско-
рее всего, полюбившийся фор-
мат общения будет сохранен и 
после карантина.

- Дорогие друзья, доброе 
утро! - именно с этих слов на-
чинает свою ежедневную рабо-
ту в соцсетях самарский музей. 
Мы каждый день рассказыва-
ем об экспонатах, выставляем 

ролики, авторские программы, 
которые записаны были давно 
и сегодня оказались так востре-
бованы, - рассказала она жур-
налистам американского изда-
ния. 

Шахматова с удовольстви-
ем перечислила корреспонден-
ту «СГ» новые проекты. На-
пример, самая широкая ауди-
тория по всей России знако-
мится с сохраненными самар-
скими музейщиками вопреки 
варварским приказам «сверху» 
работами молодых художников 
1920-х годов. Заместитель ди-
ректора по научной работе Та-
тьяна Петрова уже не первую 
неделю читает лекции «Наш 
авангард». Другие сотрудники 
также готовят авторские про-
граммы. Инга Чибикова дебю-
тирует с беседами «Художник и 
Слово». 

- Многие русские художники 
оставили свои воспоминания, - 
говорит Шахматова. - Они пре-
красно владели словом, бы-

ли людьми высокообразован-
ными. Любителям живописи 
должно быть интересно больше 
узнать об их внутреннем мире. 
Познакомившись с воззрения-
ми мастеров на жизнь и искус-
ство, по-новому оцениваешь их 
художественное наследие. 

Заведующая научным отде-
лом Светлана Шатунова обе-
щает в ближайшее время на-
чать знакомить интернет-сооб-
щество с историей самарской 
живописи. Это, несомненно, 
должно работать не только на 
просвещение местной публи-
ки, но и привлекать внимание 
потенциальных туристов. 

И, конечно, нельзя не отме-
тить деятельность PR-отдела 
музея, на который в период ка-
рантина легла задача воплоще-
ния в жизнь всех задумок твор-
ческого коллектива. С этим ко-
манда, занимающаяся отраже-
нием деятельности музея в ин-
тернете, справляется действи-
тельно на «отлично».

ИЗ СТАТЬИ «КАК ТОЛЬКО КАРАНТИН 
ОТМЕНЯТ, ЗРИТЕЛИ ПРИБЕГУТ К НАМ 
ВПРИПРЫЖКУ», ЖУРНАЛ «ФОРБС»:

 К кризису и карантину 
никто не был готов, а культурный 
сектор в особенности. Музеи 
уже давно перестали быть 
просто музеями. Это гибридное 
обширное пространство с 
каждым годом все больше 
трансформируется в 
мультикомплексы. Карантин 
показал: культурной сфере 
обязательно нужно выходить 
в онлайн, это резкий толчок к 
изобретению новых форматов 
и раскрытию новых граней 
институции. 

 SMM- и PR-отделы иначе 
встраиваются в структуру 
государственных музеев. Если 
раньше они «обслуживали» 
выставочные проекты, то сейчас 
стали смыслообразующими.

ЦИТАТЫ
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ТВ программа СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.55 Время покажет (16+)

14.00 Добрый день (16+)

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

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+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.25, 09.55, 15.10, 17.15, 18.35, 20.25, 21.50 

Большие маленьким (12+)

08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)

09.00 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» (12+)

10.00, 01.50 ХХ век (12+)

11.10, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

12.05, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

13.40 Academia (12+)

14.30 Белая студия (12+)

15.15 Спектакль «Женитьба» (12+)

17.20 Библейский сюжет (12+)

17.50, 03.05 К 180-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского (12+)

18.40 Полиглот (12+)

19.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» (12+)

20.10 Открытый музей (12+)

21.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» (12+)

22.00 Игра в бисер (12+)

01.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

00.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.00 Д/ф «Ленин. Красный император» 
(12+)

03.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+)

04.15 Их нравы (0+)

04.40 Кодекс чести (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «44 котенка» (0+)

09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

09.50 М/с «Деревяшки» (0+)

10.20 Невозможное возможно (0+)

10.35 М/ф «38 попугаев» (0+)

11.30 Magic English (0+)

11.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

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

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)

14.05 М/с «Бен-10» (12+)

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

14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (6+)

15.35 Как устроен город (0+)

15.40 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 «Фиксики» (0+)

18.55 М/с «Пластилинки» (0+)

19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Турбозавры» (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 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

03.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)

04.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(0+)

11.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

14.40, 05.45 Мой герой. Полина Кутепова 
(12+)

15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)

23.35, 03.05 Линия защиты. Турецкий 
марш Мендельсона (16+)

00.05, 02.25 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)

01.45 Советские мафии. Козлов 
отпущения (16+)

03.35 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

06.25 Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел (16+)

06.50 Верное решение (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)

22.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

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

09.00, 14.35, 18.35, 20.30, 00.50 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.20 Франция - Россия 2000 г. / Россия - 
Англия 2008 г. Избранное (0+)

09.50, 21.30 Идеальная команда (12+)
10.55 Профессиональный бокс. 

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

12.40, 15.25, 18.30 Новости
12.45, 03.05 Футбол. 2015 г. /16. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

15.05 «Сергей УстЮгов. Перезагрузка». 
Специальный репортаж (12+)

15.30 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

16.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Чехии (0+)

19.10 Эмоции Евро (12+)
19.40 Евротур (12+)
20.10 Самый умный (12+)
21.00 Украина - Швейцария 2006 г. / 

Россия - Нидерланды 2008 г. 
Избранное (0+)

22.30 Утомленные славой (12+)
23.00 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

01.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
04.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)
Четверг, 23 апреля

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

10.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35, 
04.25, 05.10, 05.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+)

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

20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.20, 12.20 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные 
костюмы» (12+)

06.50, 09.45, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)

07.00 Архивариус (12+)

07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)

08.00 Вспомнить все (12+)

08.10, 09.00, 23.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

10.00, 06.00 Мультфильм (0+)

10.20 Т/с «ЕВА» (16+)

11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)

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

18.50, 02.05 Пять минут для 
размышлений (12+)

19.05 Культурный обмен (12+)

01.35 Д/ф «Моя война. Рафик 
Никогосян» (12+)

02.25 Моя История (12+)

04.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

05.10 Большая страна (12+)

12+
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ТВ программа

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

ПОДПИСКА-2020 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА по телефону  
8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

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

08.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00, 21.00 Миша портит все (16+)

11.00, 16.05, 00.50 Светлые новости (16+)

11.05, 00.55 Русские не смеются (16+)

12.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

12.25, 16.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

01.55 Дело было вечером (16+)

02.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

04.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.50 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

07.10 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)

07.25 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

08.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)

09.20, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.25, 06.05 Тест на отцовство (16+)

13.30 Реальная мистика (16+)

14.30, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.20, 03.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)

01.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

05.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

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/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

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

(16+)

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

12.30 Сидим дома со звездами (12+)

13.00, 13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

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

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ВРАТА» (18+)

02.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной 

(16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Лица Церкви (6+)
06.45 Встреча (12+)
07.45, 22.30, 03.25 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)
08.15, 23.00 Rе:акция (12+)
08.50, 20.00, 02.30 Завет (6+)
09.50 Д/ф «Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. Цикл 
«Праздники» (12+)

10.20 Д/ф «США. Цикл «Планета 
православия» (12+)

11.20 Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)
12.35 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
14.00, 21.00, 04.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 17.20, 18.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
23.35 Д/ф «Япония. Гонконг. «Цикл 

Планета православия» (12+)
00.30 Д/ф «Апостол любви» (12+)
01.40 Вера в большом городе. 

Пасхальный выпуск (16+)
03.55 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» 

(12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.55, 11.05, 12.10, 14.15, 14.40, 15.05, 16.50 

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40, 02.25, 03.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)

05.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (0+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

15.30 Импровизация (16+)

16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

03.45 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

07.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

09.30, 15.15, 05.05 Д/ф «Медицинская 

правда» (12+)

10.00, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

10.50, 15.40, 02.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+) 

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 17.20 Д/ф «Я - супермен» (16+)

14.30, 05.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Территория права (повтор)

22.20 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)

00.30 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.10 ФазендаЛайф (12+)

08.45, 11.15, 23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

12.00, 02.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.20 Приговор!? (16+)

18.20, 20.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (12+)

22.15 Отцы и дети (12+)

01.35 Игра в правду (16+)

04.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (16+)

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 «Люди РФ» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

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

10.50 «САШКА» (16+)

11.45, 01.20 «Народовластие» (12+)

12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

13.10, 19.05 «КОНТРИГРА» (16+)

14.35, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

15.30 «Баядерка». Спектакль-балет 
САТОиБ (6+)

17.30 «Золотая серия России» (12+)

17.45, 02.30 «ОСА» (16+)

18.50, 01.50 «Сохраняйте чек» (12+)

21.05 «F1» (12+)

21.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

22.10 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» (12+)

04.30 «РАЗВОД» (16+)

Анна Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. На страницах из-
дания мы регулярно публикуем 
информацию о ребятах, которые 
живут в детских домах. Сведения 
размещаются по согласованию с 
городским департаментом опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки.

Андрюше всего два года. С 
самого рождения малыш нахо-
дится в государственном учреж-
дении. Это очень любознатель-
ный, ласковый, спокойный маль-
чик. Он легко вступает в контакт 

со взрослыми и искренне раду-
ется общению. И хотя у Андрю-
ши есть некоторые проблемы со 
здоровьем, он уже добился опре-
деленных успехов: ползает, сто-
ит у опоры и с интересом познает 
окружающий мир. Мальчик хо-
рошо кушает, причем все подряд. 
Очень любит умываться и вооб-
ще не боится воды. 

- Во время съемок Андрюша 
сначала испугался незнакомого 
дядю, нашего оператора, но по-
том быстро освоился, - расска-
зывает ведущая программы Оль-
га Шелест. - И воспитатели под-
тверждают: ребенок открытый и 
привык доверять. Но спокойнее 

ему, когда рядом взрослый, кото-
рого он хорошо знает. От других 
детей Андрюша пока держится в 
стороне. Наблюдает, что они де-
лают. Ему нравится, когда на про-
гулке малыши подходят и загля-

дывают к нему в коляску, ребята 
с интересом рассматривают друг 
друга. Поэтому хорошо, если бы 
в семье, которая заберет мальчи-
ка, были бы и другие дети. 

Андрюша - парень любопыт-

ный и активно интересуется 
игрушками. Особенно яркими и 
новыми. Еще, как и большинство 
детей, он любит слушать песен-
ки и сказки, играть в «Ладушки» 
и «Потягушки».

Воспитатели говорят, что у 
мальчика хорошие перспективы, 
но только в семье. В силу свое-
го характера малыш очень остро 
чувствует одиночество, и без ма-
мы ему не для кого стараться раз-
виваться.

СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

Андрюше нужна семья
«СГ» участвует  
в проекте 
«Право на маму» 

АНДРЕЙ Ф.

Родился в октябре 2017-го.
Группа здоровья: 5-я.
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека.
Подробную информацию 
о мальчике кандидаты 
могут получить, позвонив 
региональному оператору 
государственной базы дан-
ных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. 
Телефон: 331-10-97.

Хорошие новости: уехали 
в любящие семьи герои 
наших предыдущих 
публикаций, малыши 
Ванечка и Армен, сестры 
Анжела и Света. Счастья 
и легкой адаптации 
родителям и детям!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 00.55 Время покажет (16+)

14.00 Добрый день (16+)

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

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+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.25, 09.50, 15.10, 17.05, 18.35, 20.25, 21.55 
Большие маленьким (12+)

08.35, 20.35 Другие Романовы (12+)

09.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» (12+)

10.00, 01.50 XX век (12+)

11.10, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

12.00, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

13.30 Цвет времени (12+)

13.40 Academia (12+)

14.30 Игра в бисер (12+)

15.15 Спектакль «Дама с собачкой» (12+)

17.15 Библейский сюжет (12+)

17.45, 03.00 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского (12+)

18.40 Полиглот (12+)

19.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» (12+)

20.10 Открытый музей (12+)

21.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (12+)

22.00 Энигма (12+)

01.00 Д/ф «Кожа, в которой мы живем» 
(12+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 Сегодня

09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

11.25, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

17.25 Основано на реальных событиях 

(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

00.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

04.40 Кодекс чести (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «44 котенка» (0+)
09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.40 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу» (0+)
09.50 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Веселая ферма (0+)
10.35 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.30 Служба спасения домашнего задания (6+)
11.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Бен-10» (12+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Царевны» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Турбозавры» (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 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

10.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

14.40, 05.45 Мой герой. Иван Стебунов 
(12+)

15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)

23.35 10 самых… странные увлечения 
звездных деток (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

01.45 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
(16+)

02.25 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

03.10 Вся правда (16+)

03.35 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

06.25 Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон (16+)

06.50 Верное решение (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)

22.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

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

08.55, 14.30, 17.05, 20.30, 00.50 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.15 Самый умный (12+)
09.35 Украина - Швейцария 2006 г. / Россия - 

Нидерланды 2008 г. Избранное (0+)
10.05, 21.30 Идеальная команда (12+)
11.05 Евротур (12+)
11.35 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
12.30, 14.25, 17.00, 20.25 Новости
12.35, 02.20 Футбол. Сезон 2016 г. /17. ЦСКА - 

«Локомотив» (Москва) (0+)
14.55 Д/ф «Игры под Олимпийским флагом» 

(12+)
15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция 
из Кореи (0+)

16.40 «Александр Большунов. Один в поле». 
Специальный репортаж (12+)

17.35 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. 
Трансляция из Саудовской Аравии (16+)

18.45 «Второй шанс на Суперфинал». 
Специальный репортаж (12+)

19.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю 
Табити. Трансляция из Латвии (16+)

21.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. / «Спартак» - 
ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Избранное (0+)

22.30 Утомленные славой (12+)
23.00 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая 

трансляция
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
01.20 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
04.10 «Острава. Live. Лучшее». Специальный 

репортаж (12+)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии (0+)

06.45 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия

06.25, 07.00, 07.40, 08.30 Т/с «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ» (16+)

09.25, 10.25, 10.55, 12.00, 12.55, 14.25, 

15.25, 16.25, 17.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.45, 03.05, 03.40, 04.25, 04.50 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.20, 12.20 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы медсестер 
и естественные механизмы 
защиты» (12+)

06.50, 09.45, 17.45, 02.10 Медосмотр (12+)
07.00 Архивариус (12+)
07.05, 00.40 Прав!Да? (12+)
08.00 Вспомнить все (12+)
08.10, 09.00, 23.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
10.00, 06.00 Мультфильм (0+)
10.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

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+)
18.50 Пять минут для размышлений (16+)
19.05 Моя История (12+)
01.35 Д/ф «Моя война. Арсений Люцко» 

(12+)
02.05 Пять минут для размышлений (12+)
02.25 От прав к возможностям (12+)
02.40 Дом «Э» (12+)
04.40 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)
05.10 Большая страна (12+)

КУЛИНАРИЯ   Готовим дома

Ксения Ястребова

19 апреля православные хри-
стиане отмечают Пасху. В преддве-
рии праздника многие магазины и 
кулинарии начали продавать кули-
чи. Для тех же, кто не ищет легких 
путей, мы подготовили пару ори-
гинальных рецептов. В этом нам 
помогла кондитер, руководитель 
студии кулинарного искусства 
Zefirka.Studio Алена Манакина.

КУЛИЧ С МЕРЕНГАМИ
Тесто
1. Опара
Состав:
• мука - 180 г
• сахар - 70 г
• дрожжи (сухие) - 10 г
• молоко - 250 мл

Приготовление
Смешиваем муку, дрожжи и 

сахар в миске. Берем большую с 
расчетом, что опара поднимет-
ся. Заливаем сухую смесь подо-

гретым молоком, перемешива-
ем все венчиком до однородно-
го состояния. Накрываем поло-
тенцем и убираем в теплое место 
на час.

2. Замес
Состав:
• яйца - 3 шт.
• желток - 1 шт.
• сахар - 60 г
• ваниль/ванильный сахар - 10 г
• сливочное масло мягкое - 120 г
• мука - 270 г. Если вы хотите ша-
почку у куличей, тогда добавляй-
те 400 г и вымешивайте до плот-
ного комка теста.
• цукаты из апельсина/лайма/ли-
мона - 250 г

Приготовление
Яйца, желток, сахар и ваниль 

взбиваем до пены. Добавляем 
мягкое масло, муку и опару. Заме-
шиваем тесто. Убираем на 30 ми-
нут в теплое место.

Через 30 минут, когда тесто 
поднимется, добавляем цукаты. 

Тщательно перемешиваем. Пере-
кладываем в формочки.

Разогреваем духовку до 50 
градусов и ставим туда куличи 
в формах на 20 минут. Затем, не 
доставая их наружу, увеличива-
ем температуру до 170 градусов. 
Оставляем куличи в духовке на 
20 минут. Затем убавляем темпе-
ратуру до 150 градусов и допека-
ем еще 15 минут.

Меренги
Состав:
• 120 г яичного белка
• 240 г сахара
Частью меренги обмазываем ша-

почки куличей. Из остальной дела-
ем безе разной формы, которые так-
же используем для украшения.

 Французская меренга
Приготовление
Взбиваем белки. Когда они 

станут пышными и их объем уве-
личится в три-четыре раза, по-
степенно, равными порциями, в 
три захода добавляем сахар. 

С ИЗЮМОМ  
и изюминкой
Рассказываем, как испечь 
оригинальные куличи 

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий граждан: 
ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники 
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических репрессий.20

20
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

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

08.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00, 21.00 Миша портит все (16+)

11.00, 16.20, 00.30 Светлые новости (16+)

11.05, 00.35 Русские не смеются (16+)

12.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

12.30, 15.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

01.40 Дело было вечером (16+)

02.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

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

06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.50 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

07.10 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

07.30 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)

08.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)

09.15, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20, 05.50 Тест на отцовство (16+)

13.25 Реальная мистика (16+)

14.25, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.15, 03.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)

21.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

05.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(18+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

12.30 Сидим дома со звездами (12+)

13.00, 13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

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

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 

«БАШНЯ» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Знак равенства (16+)
06.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(12+)
07.45, 22.30, 03.40 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)
08.15, 23.00 Rе:акция (12+)
08.50, 20.00, 02.45 Завет (6+)
09.50 Д/ф «Сирия. Цикл «Планета 

православия» (12+)
10.50, 12.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)
14.00, 21.00, 04.10 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
17.25 Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)
18.40 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
23.35 Д/ф «Турция. Кипр. Цикл «Планета 

православия» (12+)
00.30 Д/ф «Апостол любви» (12+)
01.50 Вера в большом городе. 

Пасхальный выпуск (16+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25, 11.05, 02.25, 04.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

14.15, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

05.40 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)

06.30 Рыбий жЫр (6+)

07.00 Бон аппетит (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

15.30 Однажды в России (16+)

16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 ТНТ против коронавируса (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 STAND UP (16+)

02.50 THT-Club (16+)

02.55 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

05.00 Год на орбите (12+)

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

06.30 Мастер спорта (повтор) (12+)

06.50 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

07.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

09.30, 15.15, 05.05 Д/ф «Медицинская 
правда» (12+)

10.00, 21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

10.50, 15.40, 02.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 17.20 Д/ф «Секретные материалы» 
(12+)

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

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Лица Победы (12+)

19.30 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

19.45 Имена Победы (12+)

22.20 Х/ф «СИТИ - АЙЛЕНД» (16+)

00.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.10 ФазендаЛайф (12+)

08.45, 11.15, 23.15, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

12.00, 02.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.20 Приговор!? (16+)

18.20, 20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (12+)

22.15 Отцы и дети (12+)

01.35 Ночной экспресс (12+)

03.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

05.50 Х/ф «У СИНЕГО МОРЯ» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 11.45 «Театры России» (12+)

06.30 «Народовластие» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 01.20 «Пять ключей» (12+) 
10.00, 05.15 «Присяжные красоты-2» (16+)

10.50 «САШКА» (16+)

12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

13.10, 19.05 «КОНТРИГРА» (16+)

14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.20 «Азбука потребителя» (12+)

14.25 «1918» (12+) 
14.50, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

15.40, 04.30 «РАЗВОД» (16+)

17.15 «Год на орбите» (12+)

17.45, 02.40 «ОСА» (16+)

18.50 «F1» (12+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

22.25 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ» (12+)
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ПОДПИСКА-2021

 Швейцарская меренга
Приготовление
В чашу миксера кладем белок 

и сахар. В подходящей по раз-
меру кастрюле доводим до ки-
пения воду. Ставим в нее чашу с 
белками и греем до тех пор, по-
ка сахар полностью не раство-
рится. При этом интенсивно по-
мешиваем смесь венчиком. Ког-
да сахар растворится, перестав-
ляем чашу обратно в миксер. 
Включаем его на высокую ско-
рость и взбиваем белки до плот-
ных пиков.

КУЛИЧ С МАРШМЕЛЛОУ
Тесто
Состав:
• изюм - 400 г
• вода - 5 чайных ложек
• ром - 5 чайных ложек
• мука - 350 г
• сахар - 40 г
• соль - 7 г
• живые дрожжи - 10 г
• яйца - 4 шт.
• сливочное масло - 270  г

Приготовление
Изюм замачиваем в смеси из 

воды и рома минимум на час. 
В чаше миксера смешиваем 

муку, сахар, соль и дрожжи. На 
медленной скорости добавляем 
яйца, затем, постепенно, масло 
кубиками. Замешиваем однород-
ное тесто так, чтобы оно начало 
отставать от стенок чаши. 

Добавляем просушенный  
изюм. Накрываем тесто пленкой 
и оставляем на час-два при ком-
натной температуре. Далее фор-
мируем шарики и помещаем их в 
формы. Тесто должно занимать 
примерно половину или третью 
часть емкости. Оставляем фор-
мы при комнатной температуре 
еще на два-три часа. Тесто долж-
но подняться на треть. Потом 
смазываем куличи смесью моло-
ка и желтка и ставим в духовку, 
разогретую до 180 градусов.

Выпекаем 15 минут, затем при 
170 градусах - еще 5-10 минут. Ес-
ли куличи сильно зарумянятся, 
их можно накрыть фольгой.

Маршмеллоу
Состав:
• желатин - 1 чайная ложка с горкой
• сахарная пудра - 100 г
• вода - 4 столовые ложки

Приготовление
Заливаем желатин двумя сто-

ловыми ложками воды и остав-
ляем до набухания. Наливаем в 
сотейник оставшуюся воду и до-
бавляем сахарную пудру. Ставим 
на средний огонь. Постоянно по-
мешивая, доводим до кипения и 
снимаем с плиты. Полученный 
сироп переливаем в чашу миксера 
и ждем, пока уйдут все пузырьки. 
После этого добавляем желатин. 
Взбиваем до загустения на высо-
кой, но не на максимальной ско-
рости. Масса должна быть теплой 
на ощупь. Ей следует сразу обма-
зать куличи, потому что она мо-
жет быстро загустеть. Далее укра-
шаем верхушки посыпками, их 
нужно купить отдельно. Для де-
кора также можно использовать 
шоколадные фигурки.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50, 04.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

14.00 Добрый день (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)

17.00 Вечерние новости

17.45 Человек и закон (16+)

18.40 Поле чудес (16+)

20.00 Время

20.30 Сегодня вечером (16+)

22.30 Голос. Дети (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Вечерний Unplugged (16+)

02.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 18.35, 20.30, 21.55 
Большие маленьким (12+)

08.35, 20.40 Другие Романовы (12+)

09.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (12+)

10.00, 01.45 ХХ век (12+)

11.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

12.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)

13.40 Academia (12+)

14.30 Энигма (12+)

15.15 Спектакль «Варшавская мелодия» 
(12+)

17.20 Библейский сюжет (12+)

17.45 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского (12+)

18.40 Полиглот (12+)

19.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (12+)

20.05 Смехоностальгия (12+)

21.10, 02.55 Искатели (12+)

22.00 2 Верник 2 (12+)

22.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (12+)

00.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА» (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

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, 03.45 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+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.05 ЧП. Расследование (16+)

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.00 Ты не поверишь! (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

05.55 Кодекс чести (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «44 котенка» (0+)
09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.40 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу» (0+)
09.50 М/с «Деревяшки» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
11.20 М/ф «Просто так!» (0+)
11.30 Лабораториум (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 М/с «Бен-10» (12+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
16.55 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
01.30 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
02.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.30 М/с «Нильс» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

10.55 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

12.50 И снова будет день (12+)

15.50, 04.35 Петровка, 38 (16+)

16.05 10 самых… странные увлечения 

звездных деток (16+)

16.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

19.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

20.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

23.00, 03.35 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

01.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

02.55 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)

04.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (0+)

06.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

06.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Дом культуры и смеха (16+)

22.45 100ЯНОВ (12+)

23.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

08.45, 13.55, 17.05, 00.50 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

09.15 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
11.00, 21.30 Идеальная команда (12+)
12.00, 02.30 Футбол. Сезон 2017 г. /18. ЦСКА - 

«Динамо» (Москва) (0+)
13.50, 17.00, 20.55 Новости
14.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Федор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

16.30 Команда Федора (12+)
17.35 Самый умный (12+)
17.55 Все на Футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Смолевичи» - «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция

21.00 «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 
1999 г. / «Ливерпуль»- «Милан» 2005 г. 
Избранное (0+)

22.30 Утомленные славой (12+)
23.00 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая 

трансляция
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
01.20 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. 
Трансляция из Саудовской Аравии (16+)

04.20 «Острава. Live. Лучшее». Специальный 
репортаж (12+)

04.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Германия. Трансляция из Чехии (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

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

ШПИОНАМ!» (16+)

10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 14.25, 14.55, 

15.55, 16.55, 18.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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, 03.40, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.20, 12.20 Д/ф «Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и мотыга» 
(12+)

06.50, 09.45, 17.45 Медосмотр (12+)

07.00, 01.05 За дело! (12+)

07.45 От прав к возможностям (12+)

08.00, 18.50, 23.05 Имею право! (12+)

08.15, 09.00, 23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)

10.00 Мультфильм (0+)

10.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)

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

12.45, 16.05 Среда обитания (12+)

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

16.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

19.05 Гамбургский счет (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

01.45 Концерт Родиона Газманова «Моя 
гравитация» (12+)

03.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

04.55 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)

05.50 Новости Совета Федерации (12+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ   Из приюта - домой

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск.
Подписку можно оформить на период с апреля по июнь 2020 года  
и на второе полугодие 2020 года. 20

20

Джамп

«Жизнь - это движение» - девиз 
этого пса. Он не сидит на месте, ак-
тивно познает мир и людей вокруг. 
Общительный, добрый, с сороди-
чами не конфликтует. Примерный 
возраст - 7 лет. 
Приют «Надежда». 
Телефон 8-937-992-41-00.

Чара

Молодая, жизнерадостная и дру-
желюбная. Всегда рада вниманию, 
легко поддается воспитанию. 
Обожает прогулки и отлично ходит 
на поводке. Собака-компаньон, 
хорошо ладит с детьми. К другим 
домашним питомцам относится 
дружелюбно. Примерный возраст 
- 3 года. 
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61. 

Цигейка

Молодая, общительная, подвиж-
ная. Милая и очень трогательная. 
Радуется вниманию к себе, любит 
весь мир, хорошо ладит с кошка-
ми. Среднего размера. Возраст - 9 
месяцев. 
Телефон куратора 8-996-732-86-12.

Пантелей 

Добрый, тактичный, воспитанный, 
миролюбивый со всеми. Неболь-
шого размера, с короткими лапка-
ми и красивой длинной шерстью. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Бренда 

Дружелюбная, но при этом само-
достаточная. Может проявить 
характер, если происходящее ей 
не нравится. Трудно уживается с 
другими кошками, но с удоволь-
ствием общается с людьми. При-
мерный возраст - 4 года.
Котокафе «ЧуКОТка».
Телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 14.00 СОВБЕЗ (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

15.00, 04.30 Невероятно интересные 

истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Коронавирус головного 

мозга» (16+)

22.00 Д/ф «Битва подводных 

истребителей. Кто одержит 

победу в мировой войне?» (16+)

23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)

01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 

(16+)

03.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Миша портит все (16+)

11.00 Русские не смеются (16+)

12.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

14.40 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

01.35 Дело было вечером (16+)

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

04.05 Шоу выходного дня (16+)

05.40 6 кадров (16+)

06.00 М/ф «Чиполлино» (0+)

06.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

06.55 М/ф «Горный мастер» (0+)

07.15 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 

(0+)

07.35 М/ф «Горшочек каши» (0+)

08.30, 06.45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

13.40 Реальная мистика (16+)

14.45, 05.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.35, 05.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

17.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (12+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

12.30 Новый день (16+)

13.00, 13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30 Комаровский против 

коронавируса (12+)

20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

22.45 Х/ф «2.22» (16+)

00.45 Х/ф «СВОРА» (18+)

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

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Вся Россия (0+)

06.45 Я хочу ребенка (12+)

07.15 Пилигрим (6+)

07.45, 22.30, 03.05 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.15, 23.00 Rе:акция (12+)

08.50, 20.00, 02.05 Завет (6+)

09.50 Д/ф «Пасха 45 года» (12+)

10.25 Д/ф «Праздники. Цикл «Человек 
перед Богом» (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00, 21.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» (0+)

16.55, 18.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)

23.35 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

00.35 Лица Церкви (6+)

00.50 RES PUBLICA (16+)

04.50 Вера в большом городе. 
Пасхальный выпуск (16+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 04.15 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Пять ключей» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

06.30 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

09.45 «Мультимир» (6+)

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

10.50 «САШКА» (16+)

11.45 «Карамзин» (12+)

12.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

13.10, 19.05 «КОНТРИГРА» (16+)

14.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

14.30 «1918» (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+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Другой Тольятти» (12+)

21.20 «Золотая серия России» (12+)

21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

22.25 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

00.30 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+)

03.50 «Театры России» (12+)

07.10, 09.20, 11.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.35, 14.20, 15.05, 15.20, 19.45 Т/с «ГОРОД» 

(12+)

22.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00, 02.45, 04.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2» (16+)

05.45 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

06.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 

Ленинград» (12+)

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

06.30, 13.30 Неизвестные страницы 
истории запасной столицы (12+)

06.50 Лица Победы (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

07.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)

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

09.30, 05.05 Д/ф «Медицинская правда» 
(12+)

10.10 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)

11.45, 03.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05 Просто о вере (0+)

13.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

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

15.15 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

18.15, 02.10 Д/ф «В мире звезд» (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

21.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» (16+)

23.10 Концерт. Фрэнк Синатра поет со 
своими друзьями (12+)

00.30 Х/ф «СИТИ - АЙЛЕНД» (16+)

07.00, 05.00 Мультфильмы (6+)

08.10 ФазендаЛайф (12+)

08.45, 11.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

12.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.20 Приговор!? (16+)

18.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 Игра в кино (16+)

21.55 Всемирные игры разума (12+)

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

00.40 Ночной экспресс (16+)

01.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

03.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

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 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

15.30 Шоу «Студия Союз» (16+)

16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

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

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Такое кино! (16+)

02.25, 03.15 STAND UP (16+)

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БУРГУНДИЮ» (16+)

ПРОЕКТ   Голоса великих

Говорит Лев Толстой
Самарская областная библиотека 
открыла доступ к уникальным записям

Каждый час на телеканале «Самара-ГИС» 
с ведущей программы Викторией Шарой

Татьяна Гриднева

Давно ли вы испытывали по-
трясение? Читателей областной 
универсальной научной библиоте-
ки охватило это сильное чувство в 
минувший понедельник, когда они 
услышали на сайте учреждения в 
разделе виртуальных экскурсий 
голос самого Льва Толстого. 

Библиотека продолжает откры-
вать сокровищницу своей фоно-
теки. Пожалуй, самое драгоцен-
ное в ней - это записи литератур-
ных произведений, писем и воспо-
минаний, сделанные самими авто-
рами. Помимо Толстого на вини-
ловых дисках сохранились голоса 
Анны Ахматовой, Сергея Есенина, 
Максима Горького, Михаила Шо-
лохова, Михаила Светлова и мно-
гих других известных людей. 

Как удалось их сохранить для 
потомков? Известные люди всегда 
первыми знакомились с техниче-
скими новинками. Например, Тол-
стой попробовал сделать запись на 
фонографе в 1895 году. Тогда, нахо-

дясь в гостях у этнографа и пионе-
ра российской звукозаписи Юлиу-
са Блока, получившего из Амери-
ки партию новых «говорящих» ма-
шинок, писатель прочитал рассказ 
«Кающийся грешник».

А в январе 1908 года Толстой сам 
получил в подарок от Томаса Эди-
сона звукозаписывающий аппарат 
фонограф. Писатель чаще всего 
диктовал на техническую новин-
ку ответы на письма. Записи, сде-
ланные на восковых валиках более 
100 лет назад, не всегда достаточ-
но разборчивы. Работники звуко-
записывающих студий более позд-
него времени хорошо поработали 
над тем, чтобы улучшить их каче-
ство. И сквозь характерное для ви-
ниловых дисков потрескивание 

к нам через сотню лет доносятся 
и характерный глуховатый тембр 
великого писателя, и его неподра-
жаемые интонации. Как будто си-
дишь с ним в одной из комнат Яс-
ной Поляны рядом с растопленной 
«голландкой», потрескивающей 
пылающими дровами, и именно 
тебе читает старенький Лев Нико-
лаевич свою философскую притчу 
«Несчастный человек». В пасхаль-
ные дни она напомнит о христиан-
ском терпении и научит стойкости 
в нынешней непростой ситуации 
самоизоляции. 

Это одна из сторон пластин-
ки всесоюзной студии «Мелодия» 
1960-х годов. Сама запись взята из 
коллекции Государственного му-
зея Л.Н. Толстого. На обратной 

стороне записаны письмо класси-
ка русской литературы сыну часо-
вого мастера Моисею Докшицко-
му, которое Толстой написал в Яс-
ной Поляне в феврале 1908 года, и 
ряд других посланий. 

Составитель аудиоцикла, заве-
дущая отделом искусств библио-
теки Ирина Загорулько обеща-
ет также к 9 Мая познакомить по-
сетителей сайта с записью радио- 
выступления Дмитрия Шоста-
ковича, которое вышло в эфир 
16 сентября 1941 года. Компози-
тор сообщал о начале работы над 
Седьмой симфонией. Ее финал 
появился уже в эвакуации, в Куй-
бышеве. Также можно будет ус-
лышать, как Константин Симо-
нов в последние дни войны чи-

тает знаменитое «Жди меня». За-
пись сделана в поверженном Бер-
лине. Каждый понедельник новая 
звукозапись будет появляться на 
сайте libsmr.ru в разделе «Вирту-
альная выставка»/«Голоса вели-
ких».

Ирина Загорулько,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ИСКУССТВ 
СОУНБ:

• Первым в нашей стране проб- 
лему поиска, сохранения и 
восстановления старых записей 
голосов писателей и поэтов 
поставил в середине 50-х годов 
Ираклий Андроников. Он ра-
ботал над пластинками «Голоса, 
зазвучавшие вновь», на которых 
собрал и прокомментировал 16 
писательских выступлений, сде-
ланных с 1908 по 1965 год. Они 
вернули в современную культур-
ную жизнь голоса знаменитых 
людей. Мы готовы познакомить с 
ними читателей.

КОММЕНТАРИЙ
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.05 Михаил Кононов. Против всех (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

17.40 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Голос. Дети (0+)

23.25 Большая игра (16+)

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)

02.10 Мужское / Женское (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.00 М/ф «По дороге с облаками», 
«Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо» (12+)

09.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (12+)

12.35 Пятое измерение (12+)

13.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские в 
Японии» (12+)

14.00, 02.00 Д/ф «Соловьиный рай» (12+)

14.40 Д/с «Архи-важно» (12+)

15.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России (12+)

17.00 Д/ф «Мы совпали со временем...» 
(12+)

17.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?» 
(12+)

18.10 Острова (12+)

18.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» (12+)

20.25 Д/ф «Сказки венского леса» (12+)

22.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» (12+)

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

00.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт (12+)

02.40 Искатели (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.40 ЧП. Расследование (16+)
07.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

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

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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

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

10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

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

12.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Буба» (6+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 Ералаш (0+)

16.05 М/с «Простоквашино» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.35 М/с «Жила-была царевна» (0+)

18.00 М/ф «Энчантималс. Весна на 
урожайных полях» (0+)

18.50 М/с «Три кота» (0+)

20.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «44 котенка» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

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

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

03.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)

04.30 М/с «Нильс» (0+)

07.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

10.00 Выходные на колесах (6+)

10.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)

11.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

12.45 Ночное происшествие (0+)

13.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

15.45 Некрасивая подружка (12+)

18.15 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

22.00, 03.25 Постскриптум (0+)

23.15, 04.30 Право знать! (16+)

00.55 Прощание. Виктор Черномырдин 
(16+)

01.35 90-е. Лебединая песня (16+)

02.20 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции (16+)

02.55 Беда народов (16+)

05.45 Вся правда (16+)

06.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Смеяться разрешается (12+)

13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)

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

09.10, 17.15, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

11.15 «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 
1999 г. / «Ливерпуль» - «Милан» 
2005 г. Избранное (0+)

11.45 Идеальная команда (12+)

12.45 Эмоции Евро (12+)

13.15, 16.10, 21.55 Новости
13.20 Все на Футбол! (12+)

14.20, 02.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

16.15 Фристайл. Футбольные безумцы 
(12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Городея» - БАТЭ (Борисов). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Динамо» (Брест) - «Шахтер» 
(Солигорск). Прямая трансляция

22.00 Открытый показ (12+)

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Франция - Хорватия. 
Трансляция из Москвы (0+)

04.10 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

04.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Россия - Канада. Трансляция  
из Чехии (0+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.20, 09.00, 

09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10 Д/ф «Моя правда. Слава и 

одиночество Эдиты Пьехи» (16+)

11.20, 12.10, 13.00, 13.45, 14.35, 15.20, 16.05, 

16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 

21.50, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.10, 05.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 20.15 Вспомнить все (12+)

07.30, 10.10 Фигура речи (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)

08.30 За строчкой архивной… (12+)

09.00, 00.40 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Хранитель империи. 
Константин Победоносцев» (12+)

09.30 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.40 Музыкально-театральная 
постановка «Аленький цветочек» 
(12+)

12.05 Имею право! (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Дом «Э» (12+)

14.35, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

17.50 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)

19.00 Юбилейный концерт Владимира 
Девятова «Гуляй Россия!» (12+)

20.40 Культурный обмен (12+)

21.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

23.00 Концерт Родиона Газманова «Моя 
гравитация» (12+)

01.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

02.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)

• 6 009 случаев ОРВИ и грип-
па зарегистрировано в губер-
нии на прошлой неделе. Показа-
тель на 10 тысяч населения соста-
вил 18,68. В том числе среди насе-
ления Самары - 2 502 случая. По-
казатель на 10 тысяч населения 
- 21,2. Заболеваемость ОРВИ и 
гриппом по совокупному населе-
нию области ниже эпидпорога на 
56,57%. В сравнении с предыду-
щей неделей отмечено снижение 
на 34,9%. Управление Роспотреб-
надзора напоминает: при появ-
лении симптомов гриппа следует 
немедленно обратиться за меди-
цинской помощью, не заниматься 
самолечением. Это позволит пре-
дотвратить возможность зараже-
ния других людей и снизить риск 
развития тяжелых осложнений.

• За первые три месяца 2020 
года злоумышленники укра-
ли в нашем городе 121 крышку 
водопроводных и канализаци-
онных колодцев. Как сообщает 

пресс-служба компании «РКС-
Самара», нечестные люди вору-
ют их либо для использования в 
своем хозяйстве, либо разбивают 
и сдают в пункты приема метал-
лолома.

• В прокуратуре области от-
крыта «горячая линия» по во-
просам нарушения трудовых 
прав граждан. Звонки принима-
ются: в рабочее время - по теле-
фону 333-54-28, в нерабочее вре-
мя, в выходные и праздничные 
дни - 340-61-78.

• Машина сбила женщину на 
«зебре». Водитель 1978 года рож-
дения ехал на автомобиле «Тойо-
та» по Заводскому шоссе со сто-
роны проспекта Кирова в на-
правлении улицы Земеца. В пу-
ти следования он сбил женщину 
1968 года рождения. Та перехо-
дила проезжую часть справа на-
лево по ходу движения автомо-
биля по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Пострадав-
шая госпитализирована.

• Подведены итоги первого 
этапа общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смер-
тью». В органы внутренних дел 
губернии поступило 47 обраще-
ний граждан, 44 из них - о фак-
тах незаконного оборота нарко-
тиков. Все сообщения тщательно 
проверены.

Выявлено 30 преступлений, 
119 административных пра-
вонарушений. Из незаконно-
го оборота изъято более четы-
рех килограммов наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ. Выявлено восемь про-
наркотических интернет-ресур-
сов, в настоящий момент они все 
заблокированы. 

• Смс-сообщения о наложе-
нии штрафов на граждан за 
нарушение карантинных мер 
- очередной вид мошенниче-
ства. Об этом предупреждает са-
марская полиция. В социальных 
сетях появилась информация о 
том, что гражданам поступают 
смс-сообщения о выявленных 
фактах нарушения ими режима 
самоизоляции и необходимости 
оплатить штраф за правонару-
шение. Эти извещения не соот-

ветствуют действительности.
Правоохранительные органы 

не работают с гражданами по-
добным образом. Полиция про-
сит самарцев ориентироваться 
только на официальные источ-
ники информации.

• На прошлой неделе зафик-
сировано 168 случаев обраще-
ний в лечебные учреждения гу-
бернии по поводу укусов кле-
щей. Случаев заболевания, свя-
занных с этим, нет. Всего с начала 
эпидемического сезона 2020 го-
да на территории области заре-
гистрированы 316 пострадавших 
от укусов клещей. Большая часть 
случаев произошла на террито-
риях загородных частных объ-
ектов (34,2%), в дикой природе 
(16,8%). Менее 1% укусов зареги-
стрировано в парках, местах мас-
сового отдыха, на кладбищах. 

• Новое о дистанционном 
оформлении документов. 22 
апреля с 10.30 до 11.30 на ваши 
вопросы готов ответить по теле-
фону 332-25-55 начальник отде-
ла регистрации недвижимости 
в электронном виде управления 

Росреестра по Самарской обла-
сти Дмитрий Кожевников. 

• В подвале жилого дома на 
улице Бакинской неизвестный 
похитил шаровые латунные 
краны, в результате чего бы-
ло нарушено теплоснабжение в 
квартирах. По данным полицей-
ских, добычей злоумышленника 
стали 60 устройств. В ходе опе-
ративно-разыскных мероприя-
тий оперативники задержали по-
дозреваемого в краже - местного 
жителя 2000 года рождения. По-
лицейские обнаружили и изъяли 
в присутствии понятых часть по-
хищенных кранов. В ходе опроса 
молодой человек признался в со-
деянном. Возбуждено уголовное 
дело.

• Возбуждено уголовное дело 
по факту преднамеренного бан-
кротства ОАО «Самарский под-
шипниковый завод». Постанов-
ление об этом признано прокура-
турой Советского района Сама-
ры обоснованным. Ход и резуль-
таты расследования находятся на 
ее контроле.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Империя оружия. О чем молчат 

бароны?» (16+)

18.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

20.40 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

01.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)

03.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» (16+)

05.15 Тайны Чапман (16+)

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+)

13.35 М/с «Забавные истории» (6+)

13.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)

15.55 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)

17.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

20.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (12+)

01.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

03.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

05.45 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)

07.25 М/ф «Девочка и слон» (0+)

07.45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45, 02.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+)

10.35 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)

10.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

13.00, 03.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)

06.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

10.45, 20.00 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

12.00 Х/ф «ВРАТА» (18+)

13.45 Х/ф «СВОРА» (18+)

15.30 Х/ф «2.22» (16+)

17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

21.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)

23.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)

01.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)

04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за 

привидениями (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)

07.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)

08.45, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.05, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

09.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

10.00 Завет (6+)

11.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)

12.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

14.00 И будут двое... (12+)

15.00 Я хочу ребенка (12+)

15.30, 01.30 В поисках Бога (12+)

16.00 Д/ф «Япония. Гонконг. «Цикл 

Планета православия» (12+)

17.00 Русский обед (6+)

18.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)

19.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)

20.55, 02.15 Встреча (12+)

22.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

23.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

02.00 Д/ф «Антипасха» (12+)

03.15, 04.00, 04.50 Вера в большом городе. 

Пасхальный выпуск (16+)

07.00, 10.30 «Путь паломника» (12+)

07.25 «F1» (12+)

07.35 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.50 «Мультимир» (6+)

08.20 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+)

09.40 «Карамзин» (12+)

10.10 «Ручная работа» (12+)

10.55 Х/ф «САБРИНА» (12+)

13.05 «ТРАССА» (16+)

14.45, 02.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.30 «Мадам Баттерфляй». Спектакль-

опера САТОиБ (12+)

21.05 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

22.30 Х/ф «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» (16+)

00.35 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

06.00 «История военных парадов в 

Москве» (12+)

06.45 «Золотая серия России» (12+)

07.00 Рыбий жЫр (6+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.20, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

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

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

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

15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

16.00 Д/ф «Энергия Великой Победы» 
(12+)

16.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

21.30 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)

23.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

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

02.50 Т/с «ГОРОД» (12+)

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 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)

12.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)

13.30 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

15.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+) 

16.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (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 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

23.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» (16+)

02.35 Х/ф «ПАПА» (12+) 

04.10 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Союзники (12+)

07.40, 08.50 Мультфильмы (6+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

13.25, 17.15, 20.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (16+)

05.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

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+)

12.00 Народный ремонт (16+)

13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)

23.05 Женский Stand Up (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.30 STAND UP (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Вас ждут интересные перестановки в рабо-
чем коллективе. Могут поменяться соседи 
или напарники по работе, возможно, вас 
переведут на другую должность. Отчасти это 
добавит вам беспокойства, но зато позволит 
не засиживаться в тишине и покое, что по-
лезно для Овна. Но нарушение планов может 
выбить некоторых Овнов из колеи. Возмож-
но, потребуются быстрые решения и даже 
молниеносные действия. Крупные покупки 
для дома делайте в конце этой недели. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Чем бы вы ни задумали в начале недели за-
няться, все пройдет на ура. Воспользуйтесь 
благоприятным стечением обстоятельств 
и попробуйте реализовать те планы, на 
которые раньше не хватало духу. Для под-
держки используйте самого близкого друга, 
в котором вы уверены. В личной сфере у 
Тельцов все как обычно - многообещающие 
знакомства и легкий флирт. Что же касается 
серьезных отношений, возможно, един-
ственный для вас человек уже давно рядом. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецам с начала недели рекомендует-
ся верить в свою звезду, чтобы, невзирая 

на проблемы, выполнять задуманное 
и поддерживать близких своим опти-
мизмом. Ситуациям лучше не давать 
ускорения. Не помешают и сомнения в от-
ношении того, что вам пытаются навязать. 
Далеко не все будут руководствоваться 
благими намерениями. Близнецы будут 
вести себя открыто и доброжелательно, 
стремиться к новым знаниям и умениям, 
возможен интерес к другим культурам. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Ракам до среды придется активно по-
работать с телефонными справочниками 
и расширить свою записную книжку, 
чтобы быстро решать все возникающие 
вопросы. Это время наполнится событи-
ями, одна часть которых будет связана с 
активной деятельностью Раков, а другая 
- с деятельностью их ближайшего окру-
жения. Не беспокойтесь, не произойдет 
ничего такого, что могло бы выбить вас 
из проторенной колеи. В выходные дни 
ожидается высокая активность.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В понедельник компромисс может резко 
ограничить свободу Льва. В этот день 
компромисс не для вас. Только от вас 
зависит, насколько хорошо вы будете 
чувствовать себя в течение всего этого 
времени. Первое, о чем следовало бы по-
думать, - это активный образ жизни. Ищите 
возможность чаще выбираться за город. 

Также необходимо проявлять здравомыс-
лие по отношению к своим тратам, тогда 
не придется огорчаться от отсутствия 
большой прибыли. 

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Все новые идеи отложите. На этой неде-
ле основной задачей станет отделение 
плевел от зерен - не стоит выбрасывать 
на свалку времени все, что происходило 
совсем недавно. В среду вашей рабочей 
активности не будет предела, можно 
ставить себе новые задачи - с ними 
Дева справится без труда. В четверг 
вы можете справиться с таким слож-
ным делом, что резко поднимете свое 
самоуважение, но постарайтесь при 
этом не спорить и ничего не доказывать 
близким.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Могут появиться очень полезные кон-
такты с сильными персонами, которые 
будут вас всячески поддерживать. Все 
время может быть заполнено бурными 
переговорами. Не исключено приоб-
ретение транспорта для рабочих целей. 
Постарайтесь не пропустить новые воз-
можности и ситуации, которые появятся 
к середине недели и впоследствии 
окажутся полезными для дальнейшего 
развития ваших дел. В последние же 
дни недели Весов будут плохо воспри-
нимать любые партнеры. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В вашей жизни появляются новые страсти, 
на которые вы можете, не удержавшись, 
сделать незапланированные траты. Скор-
пионам придется активно искать партне-
ров, союзников, чтобы продвинуть какие-
то юридические дела, найти необходимые 
контакты, получить научные или иные 
экспертизы и консультации. Скорпионы 
все же найдут свежие деловые решения, 
а прежняя дружба начнет приносить 
коммерческие эффекты. Да и вложения в 
свой имидж не будут напрасными.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Предстоящая неделя подходит для выбора и 
приобретения емкостей, предназначенных 
для хранения всяких мелочей: бижутерии, 
ниток, пуговиц. Это могут быть различные 
контейнеры, коробочки, шкатулки, главным 
отличием которых должно стать удобство их 
использования для указанной цели. Что ка-
сается дел сердечных, в них Стрельцы на вы-
соте - множество покоренных сердец, масса 
новых связей, а возможно, и неожиданная 
смена спутника или спутницы жизни. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Если в понедельник не принимать вынуж-
денных решений, то остальные дни принесут 
Козерогам удачу в финансах и авторитет в 
профессии, хорошие отношения с властями. 
Хороший момент для реализации дела, кото-

рое давно и долго у Козерогов не получалось. 
Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг 
вперед, и вы почувствуете долгожданное об-
легчение и уверенность в собственных силах. 
В конце недели придется чаще отдыхать, 
несмотря на недовольство шефа. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Начало недели обещает неустойчивость в 
делах бизнеса. Но уже к середине недели 
может сильно повезти. Проблемы личной 
жизни привлекут ваше внимание. В конце 
недели требуйте возврата денежного 
долга. В это время горизонт для Водолея 
может оказаться затянутым облаками. Не 
стоит, однако, тратить силы на то, чтобы 
их разогнать. Проще подождать, пока раз-
бегутся сами. В конце недели противопо-
казано проявление гнева, не принимайте 
участия в ссорах.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Не рекомендуется винить себя, если у вас 
разладились отношения с некоторыми 
коллегами: возможно, кто-то завидует 
вашим успехам. Удачное время для тех 
Рыб, кому необходимо устроиться на 
работу. Старания укрепить материальное 
положение принесут Рыбе долгожданные 
плоды, но также есть шанс их бездарно 
потратить, поэтому опирайтесь в выборе 
исключительно на здравый смысл. В пят-
ницу гоните жадность прочь от себя - она 
предвестник убытков.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

15.35 Теория заговора (16+)

16.40 Голос (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Док-ток (16+)

00.00 Что? Где? Когда? (16+)

01.10 Вечерний Unplugged (16+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «В лесной чаще», «Винни-

Пух», «Винни-Пух идет в гости», 

«Винни- Пух и день забот» (12+)

08.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» (12+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

10.40 Мы - грамотеи! (12+)

11.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» (12+)

13.15 Письма из Провинции (12+)

13.45 Диалоги о животных (12+)

14.25 Другие Романовы (12+)

14.50 Д/с «Коллекция» (12+)

15.20, 02.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 

(0+)

17.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 

БЕРЛИН» (12+)

18.05 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)

18.45 Линия жизни (12+)

19.40 Романтика романса (12+)

20.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

22.00 Д/ф «Почему мы креативны?» (12+)

23.15 Балет «Спящая красавица» (12+)

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

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

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

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.30 Д/ф «Атомные люди-2» (16+)

07.20 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)

00.00 Звезды сошлись (16+)

01.35 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.05 Их нравы (0+)

04.40 Кодекс чести (16+)

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 «Малышарики» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

10.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

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

12.40 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

13.30 Букабу (0+)

13.45 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 Ералаш (0+)

16.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

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

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

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

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

03.25 М/с «Детектив Миретта» (6+)

04.30 М/с «Нильс» (0+)

07.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10, 06.40 Ералаш (0+)

09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)

09.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

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

12.30, 15.30, 01.20 События (16+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.35 Прощание. Александр Барыкин 
(16+)

17.30 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 
(16+)

18.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

21.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (16+)

01.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

05.00 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

06.50 Верное решение (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Представитель крупного капитала.  
8. Тоска по родине, как болезнь. 9. Вечноголодный персонаж 
греческой мифологии. 10. Художественный фильм Станислава 
Говорухина. 15. Автономное помещение на подлодке. 16. Эффект 
харизмы. 17. Звуковой изъян потертого седла. 18. Известное, 
прославленное лицо. 22. Ограничение, наподобие «до 16».  
24. Звание героя одноименного советского фильма, у которого 
было семь невест. 25. Тихое место в центре тайфуна. 26. Встреча 
засекреченных агентов. 29. Спорт для сверхвыносливых 
универсалов. 33. Место перегиба бумаги, картона, фотопленки. 
34. Покидание помещения на своих двоих. 35. Символ китайской 
и японской азбуки. 36. Ковбойская петля на длинной веревке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нижняя часть раскрывающейся спереди 
одежды. 2. Укрытие для глупого пингвина. 3. Берег, природой 
созданный для купания. 4. Состояние крайнего возбуждения 
и помрачения чувств. 5. Душистая трава, которую нередко 
добавляют к чаю. 6. Наука, законы которой первым открыл монах 
Мендель. 7. Ученое звание отца Дяди Федора. 10. В Древнем 
Риме так назывались подвластные Риму территории, находящиеся 
вне Апеннинского полуострова. 11. Участник забастовки, 
связанной с прекращением работы. 12. Писатель, утаившийся 
от читателя. 13. Самая популярная русская фамилия. 14. Имя 
актеров Ламбера и Уокера. 19. Емкость для теста в пекарне.  
20. Табурет, у которого выросла спина. 21. Подходящее кресло 
для царствующей особы. 23. Половина чарки или двухсотая доля 
ведра. 27. Указательный шест на дороге. 28. Мрачно-безнадежная 
опера Верди. 29. Пряность, упоминаемая еще в Библии.  
30. Округлые мышцы на голени человека. 31. Кошка, которая, 
если голодная, может и собаку съесть. 32. Строение для сушки 
снопов перед молотьбой. 

КРОСCВОРД
№632



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стукач. 9. Аксессуар. 10. Прораб. 11. Патронташ.  
12. Зодиак. 13. Прагматик. 18. Икебана. 19. Авторитет. 20. Черкесы.  
24. Дробовик. 25. Одиссея. 26. Окорочок. 27. Актиния. 28. Тропинка.  
29. Пятачок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сквайр. 2. Недруг. 3. Осанка. 4. Казаки. 6. Термометр. 
7. Кардинале. 8. Чебоксары. 13. Праздность. 14. Антрополог.  
15. Морфология. 16. Татуировка. 17. Китч. 21. Евдокия. 22. Кислица.  
23. Светило. 

Ответы • на кроссворд №630 от 11 апреля 2020 г., стр. 22:

04.30, 01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)

06.15, 03.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)

13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (16+)

17.30 Танцы со Звездами (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

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

08.55, 14.20, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

11.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II». Прямая трансляция 
из Гонконга

13.45, 16.50, 21.55 Новости
13.50 Д/ф «Капризов. Все будет 

хорошо!» (12+)

15.00, 01.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Ростов» - «Локомотив» (Москва) 
(0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - «Рух» 
(Брест). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Ислочь» (Минский район) - 
«Витебск». Прямая трансляция

20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.00 Открытый показ (12+)

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

23.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

03.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

05.20 Команда Федора (12+)

05.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.40, 08.20 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «О них говорят. Братья 

Запашные» (16+)

11.00, 05.30, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 21.20, 

22.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.15, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с «ИГРА  

С ОГНЕМ» (16+)

02.40, 03.25, 04.10, 04.50 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30 Большая наука (12+)

08.00, 04.55 От прав к возможностям (12+)

08.15 За дело (12+)

09.00, 18.30, 01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Горького» (12+)

09.30, 19.00 Гамбургский счет (12+)

10.00, 20.45 Моя История (12+)

10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05, 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 «ВЫЗОВ» (16+)

17.50 Среда обитания (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

23.05 Д/ф «Михаил Шемякин» (12+)

00.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

05.10 За дело! (12+)

05.50 Мультфильм (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хаха-

новой Евгенией Владимировной, аттестат №63-
11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 
офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0105001:680, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный район, ГСК в санитарной 
зоне з-да «Куйбышевкабель», гараж 6, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бе-
лолипцев Владимир Александрович, почтовый 
адрес: Самарская область, Красноярский рай-
он, пгт. Новосемейкино, ул. Школьная, д. 6, кв. 7, 
тел. 8-960-812-57-30.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402  
19 мая 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44б, офис 402. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 апре-
ля 2020 г. по 18 мая 2020 г. по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  
д. 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположен в када-
стровом квартале 63:01:0105001 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, санитарно-защитная зона кабель-
ного завода ГСК-117 с кадастровым номером 
63:01:0105001:33.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

                 Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Свободно действовал один, / Держа 
под страхом всю семью / И ... жалкую свою» (Некрасов). 8. «Лягте 
на пол, три-четыре». 9. Московский театр на Малой Дмитровке. 
10. Что тяготение, что притяжение. 11. Большие «грабли» 
для рыхления земли. 14. Волна, сформированная подводным 
землетрясением. 15. Наружная часть колеса в виде круга, 
опирающегося на спицы и обтягиваемого шиной. 16. Грубый, 
невоспитанный человек. 17. Хит, адаптированный под новых 
слушателей. 18. Угол между меридианом и данным направлением. 
19. Холм в центре Волгограда называется Мамаев ... 23. Слова, 
которые боится услышать влюбленный. 26. Кот, который является 
символом Московского зоопарка. 27. Пистолет в руках у фашиста. 
28. Вкусное блюдо на барском пиру. 29. Форма, с помощью 
которой чеканят различные предметы в большом количестве.  
30. Свое произведение «Прославленный Годиссар» Оноре де 
Бальзак определил как ... о рекламе (пропущенное слово).  
31. Самый известный из робинзонов. 32. Первая буква греческого 
алфавита. 33. Скатерть, не боящаяся влажной тряпки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зачаток гриба или папоротника. 2. Уборка  
в поле после Ильина дня. 3. Слово, объединяющее шило, 
паяльник и гитару. 4. Это когда человек делает то, что нужно, хотя 
никто его об этом не просил. 5. Российский город, который в годы 
Великой Отечественной войны величали Танкоградом. 6. Марка 
внедорожников английского происхождения. 7. В шутку - собака 
породы «метис». 12. Забавный предмет для несмышленыша.  
13. Ассистент в «Собачьем сердце». 20. Выдвигаемое требование 
на пути к намеченной цели. 21. Матроскину от дяди с фабрики. 
22. Музыкальное детище Курта Кобейна. 23. Единственная птица 
из воробьиных, способная нырять. 24. Продукт номер один 
концерна Heinz. 25. Школьный, дверной и телефонный. 

КРОСCВОРД
№633



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Батрак. 9. Гладиатор. 10. Карниз. 11. Основание.  
12. Шедевр. 13. Архаровец. 15. Фура. 19. Скотница. 20. Орех. 21. Тема.  
22. Антонина. 26. Тембр. 27. Хан. 29. Треуголка. 30. Пятки. 31. Лаг. 32. Стеклодув. 
33. Канат. 34. Аир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слесарь. 2. Адвокат. 3. Тараторкин. 4. Количество.  
6. Амадей. 7. Рандеву. 8. Казарма. 14. Чили. 15. Фата. 16. Рюмка. 17. Поступок.  
18. Дерматин. 22. Артист. 23. Трепет. 24. Нагель. 25. Нелады. 27. Халва. 28. Нагар.

Ответы • на кроссворд №631 от 11 апреля 2020 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Семушкиной 
Антониной Андреевной, квалификационный 
аттестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Са-
мара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО 
«БТИ»: 89649919757, mail: geo_sam63@bk.ru 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0724001:1050, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, р-н. Про-
мышленный, ГСК 781, гараж 600, ул. Средне-
Садовая и пр. Ю. Пионеров.

Заказчиком кадастровых работ является 
Казанцева Лариса Владимировна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 91, кв. 34.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, р-н. Промышленный, ГСК 781, гараж 
600, ул. Средне-Садовая и пр. Ю.Пионеров 
19.05.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО 
«БТИ».

Возражения по проекту межевого плана 
и требования по проведению согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются со дня выхода 
объявления 18.04.2020 г. по 18.05.2020 г. по 
адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 
36-1, ООО «БТИ».

Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ: смежные земельные участки, 
граничащие с земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0724001:1050, рас-
положенным по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н. Промышленный, ГСК 781, гараж 
600, ул. Средне-Садовая и пр. Ю.Пионеров по 
северу, югу, востоку и западу в кадастровом 
квартале 63:01:0724001:1050.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)

10.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

13.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

14.50, 22.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

17.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

19.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 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, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов в городе (16+)

12.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

14.00 Детки-предки (12+)

15.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

19.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

21.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)

01.20 Стендап андеграунд (18+)

02.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

04.00 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)

05.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.55 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 

(0+)

07.10 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)

07.30 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (12+)

12.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

17.10, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

01.10 Про здоровье (16+)

01.25 Д/с «Звезды говорят» (16+)

02.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

04.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

07.30 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

11.00 Новый день (16+)

11.30 Комаровский против 

коронавируса (12+)

12.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)

14.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)

15.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

(16+)

17.45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

21.45 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

00.15 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

01.30 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

03.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)

04.45 Охотники за привидениями (16+)

05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву 

(16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30, 04.35 И будут двое... (12+)

07.30 Я хочу ребенка (12+)

08.05 Концерт Иосифа Кобзона в 
Чернобыле (0+)

09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

09.30, 23.45 В поисках Бога (12+)

10.00 Д/ф «Турция. Кипр. Цикл «Планета 
православия» (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Встреча (12+)

15.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

15.45, 03.00 Пилигрим (6+)

16.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)

18.05 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

19.00, 00.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)

19.50 Д/ф «Антипасха» (12+)

20.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(12+)

23.10 Щипков (12+)

00.15 Лица Церкви (6+)

01.30 RES PUBLICA (16+)

02.30 Вечность и время (12+)

03.30 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Ручная работа» (12+)

07.55 «Карамзин» (12+)

08.20 «Мультимир» (6+)

08.50 Х/ф «КАПИТАН ПИЛИГРИМА» (0+)

10.25 «Неограниченные возможности» 

(12+)

10.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

13.05 «ТРАССА» (16+)

14.45, 02.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.30 «Театры России» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)

22.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+)

23.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «УТРО» (16+)

07.00 Т/с «ГОРОД» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.20 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (0+)

02.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

03.50 Х/ф «ДАУРИЯ» (0+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

08.10 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)

08.25 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 

09.50 Самара - город трудовой 

доблести (12+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

11.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

13.15 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

15.30 Спектакль «Роддом» (12+)

17.25 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

17.50 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)

19.20 Х/ф «ПАПА» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

23.05 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (18+)

00.35 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (16+)

02.30 Концерт. Фрэнк Синатра поет со 

своими друзьями (12+)

03.15 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

07.45, 08.35 Мультфильмы (6+)

08.05 Играй, дутар (16+)

08.40 Культ//Туризм (16+)

09.15 Еще дешевле (16+)

09.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ» (12+)

17.00 Погода в Мире

19.30, 01.00 Вместе

02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)

07.35 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Бон аппетит (12+)

09.30 Доктор И (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00, 14.00 Однажды в России (16+)

14.45 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

16.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» (12+)

18.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (16+)

20.00 Солдатки (16+)

21.30 Холостяк 7 (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Такое кино! (16+)

02.30 ТНТ MUSIC (16+)

02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕККЕЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)

04.40 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

06.20 Жена. История любви (12+)
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ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 11 апреля, стр. 24:

Погода

Понедельник +11 +7
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
751 
44%

ветер
давление

влажность

СВ, 3 м/с 
749 
70%

Продолжительность дня 14.17
восход заход

Солнце 05.30 19.47
Луна 05.15 16.42

День Ночь

Суббота +9 +3
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 6 м/с 
743 
58%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
746 
73%

Продолжительность дня 14.09
восход заход

Солнце 05.35 19.44
Луна 04.42 14.24

Воскресенье +10 +4
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
750 
50%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
751 
74%

Продолжительность дня 14.12
восход заход

Солнце 05.33 19.45
Луна 04.59 15.34

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

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



18 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла 21 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в АПРЕЛЕ будут:

Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ

18 АПРЕЛЯ
Виноградов  

Андрей Евгеньевич,

директор школы №116 имени 
Героя Советского Союза  

И.В. Панфилова;

Дикушина Ольга Михайловна,

директор Самарского театра кукол;

Клундук Светлана Геннадьевна,

директор школы №103.

19 АПРЕЛЯ
Карева Ольга Александровна,

заведующая детским садом №377;

Картомышева  
Альбина Валериевна,

начальник отдела ЗАГС  
по Советскому району;

Коробов Вадим Владимирович,

директор МКУ «Хозяйственно-
эксплуатационный центр»;

Чуканов Алексей Николаевич,

директор детской школы искусств 
№11.

20 АПРЕЛЯ
Блинов Сергей Валерьевич,

главный врач клинической 
больницы «РЖД-Медицина»;

Воргодяева Анна Ильинична,

Герой Социалистического Труда;

Воронина Наталья Юрьевна,

ректор Самарской гуманитарной 
академии, кандидат философских 

наук, профессор;

Долгих Сергей Анатольевич,

начальник Самарского почтамта;

Еругин Юрий Васильевич,

председатель совета Самарской 
региональной культурно-

просветительной общественной 
организации «Ассамблея народов 

Самарской области»;

Иевлева Нина Васильевна,

директор музея «Детская 

картинная галерея», заслуженный 
работник культуры РФ;

Крикова Ольга Александровна,

руководитель управления 
Федеральной налоговой службы 

России по Самарской области;

Орлов Андрей Евгеньевич,

главный врач Самарского 
областного клинического 

онкологического диспансера;

Пивкин Иван Иванович,

министр транспорта  
и автомобильных дорог Самарской 

области;

Ситник Алексей Иванович,

председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа Самара.

21 АПРЕЛЯ
Захаркин  

Анатолий Александрович,

директор школы №74;

Савченко  
Людмила Михайловна,

директор Самарского 
литературно-мемориального 

музея имени М. Горького.

22 АПРЕЛЯ
Казанцева Наталья Яковлевна,

заведующая детским садом №257;

Лукьянчиков  
Александр Викторович,

начальник отдела полиции 
№8 УМВД России по Самаре, 

подполковник полиции.

23 АПРЕЛЯ
Липатова Людмила Борисовна,

заведующая детским садом №455.

24 АПРЕЛЯ
Козлов Олег Владимирович,

руководитель Центра социальной 
адаптации для лиц  

без определенного места 
жительства и занятий.
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Департамент управления имуществом городского округа Самара сообщает

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» действует государственная программа Са-
марской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года». Она утверждена постановлением правительства Самарской области №179 от 29 марта 2019-
го и рассчитана до 2025 года.

В муниципальную собственность Самары поступили квартиры для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. В связи с этим людям, занимающим жилые помещения в аварийных многоквартирных 
домах по договорам социального найма, нужно в ближайшее время обратиться в городской департамент 
управления имуществом. Сформирован перечень домов, по которым сейчас ведется работа. 

До 15 мая 2020 года жителям этих домов нужно прийти в департамент (улица Красноармейская, 17, ка-
бинет 212). Там им вручат уведомление на осмотр жилого помещения. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. Приемные часы - с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 каждые понедельник и 
вторник. 

Перечень домов, жителям которых до 15 мая 2020 года необходимо обратиться 
в департамент управления имуществом Самары:

Адрес дома Жилое  
помещение

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №38

переулок Торговый, дом 12 №8

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №12

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258, литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1 №2

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №7

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №5

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №34

улица Арцыбушевская, дом 166, литеры А, А1, А2 №5

улица Гаванская, дом 9 №3

проезд Березовый, дом 12 №3

улица Лысвенская, дом 18 №12

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258, литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1 №7

улица Красноармейская, дом 33, литеры А, а, Б, Б1 №3

улица Фрунзе, дом 123-125, литеры Д, д №10

переулок Сарапульский, дом 31 №32

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5 литера Ж №13

Адрес дома Жилое  
помещение

улица Максима Горького, дом 11, литера В №4

улица Осипенко, дом 130, литера V №4

улица Фрунзе, дом 123-125, литеры Д, д №12

улица Зеленая, дом 21, литера Б №7

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №16

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №14

улица Белорусская, дом 123, литера Л №2

улица Белогородская, дом 7, литера О №13

улица Хасановская, дом15, литера А №4

улица Осипенко, дом130, литера V №7

улица Рижская, дом 3 №8

улица Арцыбушевская, дом 166, литеры А, А1, А2 №1

улица Белогородская, дом 7, литера О №12

улица Лысвенская, дом 18 №3

переулок Сарапульский, дом 31 №54

улица Белогородская, дом 7, литера О №8

улица Калининградская, дом 42 №3

улица Белогородская, дом 7, литера О №1

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №13

улица Зеленая, дом 21, литера Б №8

улица Зеленая, дом 21, литера Б №1

улица Зеленая, дом 21, литера Б №4

переулок Сарапульский, дом 31 №1

улица Белогородская, дом 7, литера О №5

улица Белогородская, дом 7, литера О №6

улица Рижская, дом 13 №1
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Адрес дома Жилое  
помещение

улица Рижская, дом 13 №6

улица Рижская, дом 3 №6

улица Белогородская, дом 7, литера О №4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №24

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №37

улица Водников, дом 81, литера В, В1 №6, 9

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №14

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №7

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №31

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №22

улица Водников, дом 81, литеры В, В1 №8

улица Ленинская, дом 38, корпус А №1

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №30

улица Гаванская, дом 9 №4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №18

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №35

улица Вилоновская, дом 48, литеры А, А1, а №3

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258 литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1 №5

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №3

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №11

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №9

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №29

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №1

улица Водников, дом 81, литеры В, В1 №8

Адрес дома Жилое  
помещение

улица Чернореченская, дом 7, литера А №11

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №17

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №39а

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №2

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №3

улица Чернореченская, дом 7, литера А №15

улица Водников, дом 81, литеры В, В1 №8

улица Паровозная, дом 15, литеры А, А1 №5

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №7

переулок Торговый, дом 20, литеры А4, А5 №5

улица Зеленая, дом 21, литера Б №2

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №5, 7

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №17

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №1

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №3

улица Чернореченская, дом 7, литера А №18

улица Белогородская, дом 7, литера О №14

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №19

улица Осипенко, дом 130, литера V №1

улица Зеленая, дом 21, литера Б №3

улица Белогородская, дом 7, литера О №2

улица Фрунзе, дом 123-125, литера Д, д №9

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2020 №Д05-01-06/18-0-0

Об отмене отдельных муниципальных правовых 
актов городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» на основании решения Ленинского районного суда г. Са-
мары от 13.11.2019 по административному делу № 2а-5134/2019:

1. Отменить:
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.06.2017 № Д05-01-

06/10-0-0 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки выполненных строительных меро-
приятий изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не за-
трагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и не превышают предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регла-
ментом, на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.06.2017 № Д05-01-
06/11-0-0 «О создании Комиссии по оценке выполненных строительных мероприятий изменения объек-
тов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, на территории город-
ского округа Самара, на территории городского округа Самара и утверждении Положения о Комиссии по 
оценке выполненных строительных мероприятий изменения объекта капитального строительства и (или) 
их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, уста-
новленные градостроительным регламентом, на территории городского округа Самара»;

распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 19.01.2018 № Д05-01-
06/1-0-0 «О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 07.06.2017 № Д05-01-06/10-0-0 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки выпол-
ненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасно-
сти и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом, на территории городского округа Самара;

распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.04.2018 № Д05-01-
06/10-0-0 «О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 07.06.2017 № Д05-01-06/11-0-0 «О создании Комиссии по оценке выполненных строительных ме-
роприятий изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не за-
трагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и не превышают предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регла-
ментом, на территории городского округа Самара, на территории городского округа Самара и утвержде-
нии Положения о Комиссии по оценке выполненных строительных мероприятий изменения объектов ка-
питального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, на территории город-
ского округа Самара»;

распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 22.03.2019 № Д05-01-
06/9-0-0 «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 07.06.2017 № Д05-01-06/11-0-0 «О создании Комиссии по оценке выполненных строительных ме-
роприятий изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не 
затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и не превышают пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным ре-
гламентом, на территории городского округа Самара, на территории городского округа Самара и утверж-
дении Положения о Комиссии по оценке выполненных строительных мероприятий изменения объектов 
капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, на территории город-
ского округа Самара»;

распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 12.11.2019 № Д05-01-
06/54-0-0 «О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 07.06.2017 № Д05-01-06/11-0-0 «О создании Комиссии по оценке выполненных строительных ме-
роприятий изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не за-
трагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и не превышают предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регла-
ментом, на территории городского округа Самара и утверждении Положения о Комиссии по оценке выпол-
ненных строительных мероприятий изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасно-
сти и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом, на территории городского округа Самара».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзацев третьего, пятого, шестого и седьмого пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу 
со дня подписания настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2020 №29

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 01.03.2016 № 15 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных 
отношений, расположенных на территории Кировского внутригородского района городского 

округа Самара, за исключением объектов земельных отношений, на которых расположены 
объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за использованием  

водных объектов»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 01.03.2016 № 15 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципально-
го земельного контроля в отношении объектов земельных отношений, расположенных на территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов земельных отно-
шений, на которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за исполь-
зованием водных объектов» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4 Приложения к Постановлению изложить в новой редакции: «3.4. Проведение планового 
(рейдового) осмотра

Основанием для начала административной процедуры является утвержденное распоряжением руково-
дителя уполномоченного органа плановое (рейдовое) задание.

Ответственными за проведение планового (рейдового) осмотра земельных участков, используемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являются инспекторы, указанные в пла-
новом (рейдовом) задании.

Плановое (рейдовое) задание содержит следующую информацию:
1) номер и дата распоряжения руководителя уполномоченного органа;
2) основания проведения планового (рейдового) осмотра земельного участка;
3) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение осмотра зе-

мельного участка, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций (при наличии);
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4) цели, задачи, предмет планового (рейдового) осмотра;
5) даты начала и окончания проведения осмотра (обследования) земельного участка;
6) адрес земельного участка.
При проведении планового (рейдового) осмотра инспекторы проводят проверку использования зе-

мельного участка путем выезда, обмера границ земельного участка (по необходимости), составления фо-
тотаблиц (по необходимости), схематических чертежей земельного участка, подтверждающих соблюдение 
(нарушение) земельного законодательства (по необходимости).

По результатам проведенной проверки инспекторами, осуществляющими муниципальный контроль, 
составляется акт осмотра (обследования) земельного участка по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему административному регламенту.

 В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участ-
ков нарушений требований действующего законодательства инспекторы принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению нарушений, а также направляют в письменной форме Главе Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара мотивированное представление 
с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 № 294-ФЗ.

В случае получения в ходе проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участ-
ков сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, Администра-
ция Кировского внутригородского района городского округа Самара направляет юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.».

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации 
 Кировского внутригородского района

 городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№ Тип само-
вольно 

установ-
ленного 
нестаци-
онароно-

го объ-
екта

Место раз-
мещения са-

мовольно 
установлен-
ного неста-
ционароно-
го объекта

Дата выяв-
ления са-
мовольно 
установ-
ленного 

нестацио-
нароного 
объекта

Дата пла-
нируемо-
го факти-

чекого де-
монтажа са-
мовольно 

установлен-
ного неста-
ционароно-
го объекта

Место хранения 
демонтированного 
самовольно уста-

новленного неста-
ционароного объ-
екта с указанием 
почтового адре-

са, а также телефо-
на, режима работы 
специализирован-
ной организации, 
осуществляющей 
хранение такого 

объекта

Докумен-
ты-осно-

вания, 
дата воз-

врата вла-
дельцу не-

стацио-
нароного 
объекта

Примеча-
ние

57 нестаци-
онарный 
металли-
ческий 
объект 

г. Самара,  
п. Красная 

Глинка,  
квартал 1,  
в районе  
дома №2

15.04.2020 31.04.2020

Заместитель главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020 №265

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 

26.04.2001 №  61, на основании заключения по результатам заседания Комиссиипо застройке и землеполь-
зованию при Главе городского округа Самара от 01.10.2019 № КС-7-0-1 постановляю:

1.  Отказать ООО «Ремстрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 11136 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0708002:15, расположенном по адресу: Самарская обл., Самарская об-
ласть, г.  Самара, Промышленный район, Московское шоссе, 270, под многоэтажную жилую застройку (вы-
сотную застройку) с коэффициентом парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на основании результатов публич-
ных слушаний согласно заключению о результатах публичных слушаний от 22.08.2019. 

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020 №274

О приостановлении действия постановления Администрации городского округа Самара  
от 17.03.2020 № 161 «О временном ограничении движения и обеспечении безопасности дорожно-

го движения на автомобильных  дорогах местного значения в 2020 году в дни религиозных  
праздников и в День Победы»

На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Губернатора Самарской области от 
03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской обла-
сти от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории городского округа Самара постановляю:

1. Приостановить до особого распоряжения действие постановления Администрации городского окру-
га Самара от 17.03.2020 № 161 «О временном ограничении движения и обеспечении безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах местного значения в 2020 году в дни религиозных праздников 
и в День Победы».

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опублико-
вать информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

________________________________________________________________________________________

Управление Роскомнадзора по Самарской области сообщает

Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным  

на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по 
защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управле-
ния уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его запол-
нению размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности орга-
низации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей 
организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендует-
ся осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмо-
трена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), 
которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» опера-
торы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных, обязаны представить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных информационное письмо о внесении изменений в 
реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»» а с 1 сентября 2015 года с учетом требований статьи 2 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-теле-
коммуникационных сетях» - сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персо-
нальные данные граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, 
 осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-82, 250-05-83.

ОТЧЕТ
об итогах голосования  

на общем собрании акционеров
АО «Русь-1»

составлен «16» апреля 2020 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционер-
ное общество «Русь-1» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 182
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании: «21» марта 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «15» апреля 2020 
года
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 182
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании: 4811
В собрании принимали участие акционеры, обладаю-
щие в совокупности 4 551 акциями (для открытия со-
брания имеется кворум 94,60%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня №1
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность за 2019 год. 
Количество голосов «ЗА» - 4 551, единогласно.
По вопросу повестки дня №2 
РЕШИЛИ:
Избрать членов Наблюдательного Совета Общества:
Хомяков Алексей Павлович, 
Якишин Юрий Владимирович, 
Соколов Александр Анатольевич, 
Морозов Михаил Александрович, 
Морозова Любовь Михайловна.
Количество голосов «ЗА» - по 4 551 за каждого канди-
дата, единогласно.
По вопросу повестки дня №3 
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «Русь-1» на 2020 
год - ООО «АФ «Сонар-Я».
Количество голосов «ЗА» - 4 551, единогласно.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор 
Общества Акционерное общество «Реестр» (место на-
хождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:Ишкова Т.В. Реклама
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ДАТА   160 лет первой общественной библиотеке Самары

Исторические версии

Татьяна Гриднева

Первые пожертвования
С начала 1850-х годов мысль о 

том, что Самаре - губернской сто-
лице - необходима публичная биб- 
лиотека, витала в воздухе. В  
1854-м город получил в дар 200 то-
мов из собрания штабс-ротмистра 
Нефедьева и книги из коллекции пи-
сателя Ивана Дмитриева. Это побу-
дило власти вплотную заняться во-
просом создания библиотеки. 

Родившийся под Сызранью 
Иван Дмитриев считался одним из 
крупнейших представителей поэ-
зии русского сентиментализма кон-
ца XVIII - начала XIX века. Критик 
Виссарион Белинский писал: «Рус-
ская версификация в стихах Дми-
триева сделала значительный шаг 
вперед: в свое время они считались 
чрезвычайно гладкими и гармо-
ническими. Дмитриева можно на-
звать сотрудником и помощником 
Карамзина в деле преобразования 
русского языка и русской литерату-
ры: что Карамзин делал в отноше-
нии прозы, то Дмитриев делал в от-
ношении к стихотворству». 

Посещавшие имение Дмитрие-
вых под Сызранью отмечали богат-
ство фамильной библиотеки. Иван 
Иванович умер в 1837 году. Спу-
стя время родственники поэта пе-
редали часть его книжного наслед-
ства Самаре. Организационными 
вопросами с энтузиазмом занялся 
бывший в то время губернатором 
Константин Грот. Полученные в дар 
книги временно разместили в Дво-
рянском собрании. 

Читальный кабинет
В 1852 году в городе появилась 

первая газета - «Самарские губерн-
ские ведомости». Некоторые граж-
дане выписывали и столичные из-
дания. Однако это, конечно, было 
доступно далеко не всем. И рато-
вавший за просвещение Констан-
тин Грот в 1859 году издал распоря-
жение об открытии при редакции 
«Ведомостей» кабинета для чтения. 
Плата за абонемент составляла три 
рубля в год. Читателями могли быть 
только «пристойно одетые» самар-
цы. Им предлагали для чтения три 
ежедневные газеты и 29 других пе-
риодических изданий. 

Стараниями губернатора и пред-
ставителей самарской интеллиген-
ции 1 января 1860 года при кабине-
те была открыта публичная библио-
тека. Сам Грот преподнес в дар ново-
му учреждению 619 томов, частично 
купленных, по мнению историков, 
на собственные средства. В ком-

В 1864 году фонд  
Самарской общественной 
библиотеки включал: 
1 042 названия книг 
в 1 767 томах; 
114 названий газет  
и журналов. 

Писатель Людмила Улицкая в одном из своих интервью рассказала, что главными ее воспитателями были… два книжных шкафа. Один 
стоял в квартире ее бабушки по отцу, другой - в кабинете маминой мамы. Пожалуй, что и для многих из нас учителями жизни стали книги, 
прочитанные в детстве и юности. Конечно, далеко не у всех домашняя коллекция была столь богатая, как у Улицкой. К счастью, к нашим 
услугам всегда были многочисленные городские библиотеки. Мало кто знает, что их прародительницей стала первая общественная 
библиотека, основанная энтузиастами в далеком 1860 году. В основу ее фондов легли тома из частных самарских собраний, а также книги, 
присланные в Самару писателями, издателями, книголюбами. 

С МИРУ ПО КНИЖКЕ
Как в губернской столице создавали очаг просвещения

Из письма Константина Грота  
публицисту Константину Кавелину:

 В губернском городе Самаре предполагается в конце 
сего года открыть общественную библиотеку, которая, 
по недостаточности средств, нуждается в постороннем 
пособии. Просвещенный взгляд Ваш, милостивый государь, 
на дело образования и постоянное сочувствие к каждому 
общественному предприятию позволяет мне надеяться, 
что Вы удостоите вниманием и возникающее во вверенном 
мне крае книгохранилище и соблаговолите поощрить его 
зависящими от Вас средствами.

плектовании фонда губернатору по-
могали его брат, выдающийся фило-
лог Яков Грот, и другие горожане. 

Подарок библиофила
Также Константин Грот напра-

вил ряд обращений - как в различ-
ные организации, так и частным ли-
цам - с просьбой помочь в пополне-
нии коллекции библиотеки. В ответ 
в Самару стали поступать пожертво-
вания от меценатов и учреждений. 

223 тома прислала Императорская 
публичная библиотека. Редкие из-
дания XVIII века предоставил биб- 
лиограф Михаил Полуденский. Он 
родился в 1830 году в семье сенатора 
Петра Полуденского. В 1849-м окон-
чил историко-филологический фа-
культет Московского университета. 
Вместе с фольклористом Алексан-
дром Афанасьевым Михаил Полу-
денский организовал издание жур-
нала «Библиографические записки», 

где выступал постоянным автором и 
редактором. Также он сотрудничал с 
«Московским вестником» и париж-
ским «Бюллетенем букиниста».

Михаил Полуденский был вла-
дельцем обширной библиотеки, в 
основе которой лежали книжные 
собрания его деда - екатерининско-
го вельможи Александра Лунина. 
Часть домашней коллекции библи-
ограф поместил в государственные 
хранилища: в Чертковскую библи-

отеку и Румянцевский музей. Неко-
торое количество книг Полуденский 
пожертвовал библиотеке Москов-
ского университета, Рязанской и Са-
марской публичным библиотекам. 

В ответ на запросы Грота издания 
в Самару прислали также Академия 
наук и Центральный статистиче-
ский комитет. В итоге фонд книго-
хранилища стал насчитывать более 
800 книг на русском языке, также в 
библиотеке было немало иностран-
ной литературы и периодики.

В поисках пристанища
Первая самарская библиотека 

долго «странствовала» по городу. В 
1860 году она находилась в здании 
2-го женского училища. Кроме того, 
летом в «воксале» Струковского са-
да открывали «кабинет для чтения». 
В январе 1861-го оба заведения сме-
нили адрес. Они были переведены в 
дом купца Шабаева на Алексеевскую 
площадь. При этом оставалось не-
мало проблем. Для обеспечения ра-
боты нового учреждения были нуж-
ны средства, мебель, постоянный 
сотрудник. Поэтому общественную 
и гимназическую библиотеки ре-
шили объединить. Было отмечено, 
что новое учреждение «поручается 
в заведовании одному из препода-
вателей гимназии. Он носит звание  
библиотекаря Самарской обще-
ственной библиотеки, имеет квар-
тиру при ней и получает жалованья 
не менее 200 рублей серебром в год». 

Среди первых сотрудников уч-
реждения были учитель русской 
словесности В.А. Логинов и препо-
даватель истории А.И. Мудролюбов. 
Однако гимназическому начальству 
пришлось не по нраву постоянное 
нашествие посторонних лиц - чита-
телей общественной библиотеки. 

В 1867 году учреждение вновь 
сменило адрес. Потом в течение 15 
лет библиотека несколько раз пере-
езжала из одного помещения в дру-
гое. Эти «скитания» закончились, 
когда для книгохранилища арен-
довали второй этаж дома купца  
Христензена на Дворянской улице. 

Продолжение следует.

1

2

3 4
1. Дом купца Санина. Здание Самарской публичной библиотеки. 2. Самарский губернатор Константин Грот.
3. Отдел редких книг СОУНБ. 4. Поэт Иван Дмитриев.
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Возможности и ограничения онлайн-консультаций

Жанна Скокова

Режим повышенной самоизо-
ляции внес коррективы в работу 
медицинских учреждений. Отме-
нили плановые госпитализации. 
Людей просят не посещать поли-
клиники без острой необходимо-
сти, врачей вызывать на дом. Но 
как быть тем, кому «только спро-
сить»: кому нужна лишь консуль-
тация, разговор на будущее, а не 
назначение лечения? Решением 
могут стать онлайн-консультации.

- Сейчас спрос на такие услуги 
начал увеличиваться, - говорит 

руководитель проекта «Онлайн 
Доктор» Денис Юдчиц. - В боль-
шей степени стали востребова-
ны профилактические консуль-
тации, которые больше помога-
ют успокоиться. Мы считаем, что 
каждый человек должен иметь 
возможность получить бесплат-
ную консультацию, чтобы по-
нять, что он не останется один на 
один с бедой. 

Полноценная телемедицин-
ская консультация - это не про-
сто дистанционное общение с 
помощью интернета, но и воз-
можность передавать в зашиф-
рованном виде личные данные 

пациента, подключать сразу не-
сколько врачей из разных реги-
онов или даже стран, проводить 
полноценные осмотры по видео 
высокой четкости. 

За границей, особенно в США, 
телемедицина очень популяр-
на. В нашей стране такие услуги 
только набирают обороты, при-
чем в подавляющем большин-
стве случаев речь идет о частных 
медицинских клиниках. Впро-
чем, есть все основания предпо-
лагать, что пандемия коронави-
руса существенно ускорит раз-
витие телемедицины и в государ-
ственных учреждениях.

ТЕХНОЛОГИИ   Телемедицина стала более востребованной

ВРАЧ С ЭКРАНА
Здоровье

Михаил Заботин,
ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭНДОКРИНОЛОГ:

• По своему опыту могу сказать, что среди пациентов телемедицин-
ские консультации достаточно популярны, а вот врачи их не очень 
любят. Дело в том, что нередко такие консультации занимают больше 
времени, чем очный прием, а у терапевта из поликлиники зачастую 
просто физически нет на это времени. Другое дело, когда речь идет 
о достаточно узких специалистах, для некоторых из них онлайн-кон-
сультирование - это хлеб. Что касается меня, то я провожу порядка 
четырех-шести консультаций в неделю. Чаще всего прием в формате 
онлайн проводят уже после того, как состоялась очная встреча паци-
ента с лечащим доктором. Так можно вести динамическое наблюде-
ние, корректировать ранее назначенную терапию или давать консуль-
тации после диагностических процедур. А изначально врач должен 
все-таки осмотреть пациента сам, потрогать и послушать, что крайне 
важно для постановки даже предварительного диагноза. Лучше, когда 
врач проводит подобные онлайн-консультации своим постоянным 
пациентам, то есть тем, кого он уже хорошо знает. Тем не менее у теле-
медицины масса плюсов и огромные перспективы.

Андрей Андреищев,
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ:

• По моему мнению, у врачей онлайн-консультации популярны. За-
гвоздка в том, что социум к этому еще не готов. Например, в пласти-
ческой хирургии 90 процентов консультаций можно полноценно 
провести в режиме телеконференции. Но многие люди хотят личного 
контакта и отказываются. 
Конечно, есть и те, кто готов общаться по видеосвязи. Однако суще-
ствуют препятствия - качество техники, неустойчивая связь, кото-
рые мешают разобрать детали. Оптимальное решение - прислать 
фотографии, сделанные с хорошим разрешением при правильном 
освещении, а затем созвониться. Это касается и хирургических, и ор-
тодонтических пациентов. Пройдет еще время, и мы освоим культуру 
дистанционного консультирования и качественных фото.

Борис Попов,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ VINTEO:

• Сейчас есть возможность получить удаленную консультацию, одна-
ко ресурсы телемедицины используются далеко не в полном объеме. 
Проблема в том, что в России еще до нынешней ситуации с пандемией 
не был предусмотрен единый технический стандарт для телемеди-
цинских систем, в каждом медучреждении и ведомстве использовали 
свои решения. Это привело к несовместимости оборудования, меша-
ет легко и качественно оказывать услуги населению. То есть созво-
ниться с пациентом по видео возможно, а вот оказать полный спектр 
услуг удаленно способны далеко не все системы телемедицины. 
С вводом карантинных мер обращения к производителям систем 
видеосвязи со стороны медучреждений участились, потому что у ис-
пользуемых решений выявились проблемы совместимости, потребо-
валось срочно искать альтернативу, чтобы организовать удаленное 
консультирование пациентов.

КОММЕНТАРИИ
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Вопрос - ответ
 ГОСУСЛУГИ

Через личный кабинет

АНТИКОРРУПЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

??  Куда обращаться в 
том случае, если стал 
свидетелем совершения 
коррупционного 
правонарушения?

Н.,
УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Октябрьского района 
Самары Екатерина Белякова:

- Для начала давайте определим 
предмет правонарушения. Под 
коррупцией понимают злоупотре-
бление служебным положением, 
дачу и получение взятки, коммер-
ческий подкуп либо иное незакон-
ное использование своего долж-
ностного положения вопреки за-
конным интересам общества и го-
сударства в целях получения вы-
годы в виде материальных ценно-
стей либо услуг для себя или для 
третьих лиц.

Основное отличие коррупции 
от иных нарушений закона, связан-
ных с использованием служебного 
положения, - наличие корыстного 

мотива. В первую очередь это взя-
точничество и иные деяния, вле-
кущие за собой уголовную ответ-
ственность.

Обращения о таких случаях в 
основном рассматривают право-
охранительные органы.

По фактам коррупционных 
преступлений необходимо обра-
щаться в следственные и опера-
тивные подразделения министер-
ства внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний, а также органы следственного 
комитета, в том числе анонимно.

Если имеют место факты на-
рушения федерального законода-
тельства о противодействии кор-
рупции, не содержащие признаки 
преступления, следует обращаться 
в органы прокуратуры. Например, 
поводом для прокурорской про-
верки могут служить заявления о 
несоблюдении государственными 
и муниципальными служащими, 
иными лицами запретов и огра-
ничений, установленных антикор-

рупционным законодательством 
(занятие предпринимательской 
деятельностью, участие в управ-
лении хозяйствующими субъек-
тами, представление недостовер-
ных сведений о доходах и другое). 
Следствием таких проверок может 
стать устранение нарушений, при-
влечение виновных лиц к админи-
стративной и дисциплинарной от-
ветственности.

Органы прокуратуры не упол-
номочены проводить провер-
ки сообщений о преступлениях, 
а также проводить оперативно-
разыскные мероприятия в целях 
выявления и документирования 
фактов коррупции. При посту-
плении в прокуратуру такие обра-
щения направляют по подведом-
ственности в правоохранитель-
ные органы.

Принятые по обращениям ре-
шения могут быть обжалова-
ны вышестоящему руководите-
лю должностного лица, подписав-
шего ответ, в вышестоящий орган 
власти, в прокуратуру или в суд.

??  Разрешено ли 
использовать материнский 
капитал для строительства 
жилого дома на садовом 
участке?

Нина,
ПОСЕЛОК МЕХЗАВОД

Отвечает прокурор Крас-
ноглинского района Самары  
Сергей Драгунов:

- Да. Недавно в отдельные за-
конодательные акты РФ были 

внесены изменения по вопро-
сам, связанным с распоряжени-
ем средствами материнского ка-
питала. В соответствии с ними с 
12 марта 2020 года стало возмож-
ным строительство жилого до-
ма на садовом участке с исполь-
зованием целевого сертификата 
материнского капитала.

Законом предусмотрена воз-
можность направления ча-
сти средств (а это не более 50%  
средств целевого сертификата 
материнского капитала) на стро-
ительство (реконструкцию) ли-
бо на компенсацию затрат на по-
строенный объект ИЖС на садо-
вом участке.

??  Могу ли я направить 
жалобу в прокуратуру 
через интернет-портал 
«Государственные 
услуги»?

 Александр Соколов 

Отвечает начальник отдела 
по рассмотрению писем и при-
ема граждан прокуратуры Са-
марской области Сергей Ша-
рин:

 - Да, можно. С апреля 2019 го-
да у пользователей сети интер-
нет, прошедших авторизацию в 
системе ЕСИА, появилась воз-
можность обращаться в проку-
ратуру через свой личный каби-
нет на портале «Государствен-
ные услуги», а также записаться 
на прием к уполномоченным ли-
цам областной прокуратуры.

Это оперативный способ по-
лучить защиту нарушенного 
права заявителя в надзорном ве-
домстве.

Поданные обращения по во-
просам нарушения законода-
тельства хозяйствующими субъ-

ектами в случае их перенаправ-
ления для рассмотрения контро-
лирующим органам будут слу-
жить основанием для проведе-
ния внеплановых проверок.

Обращение в прокуратуру 
может быть составлено в произ-
вольной форме, но в обязатель-
ном порядке должно содержать 
фамилию, имя, отчество граж-
данина, почтовый адрес либо 
адрес электронный почты и наи-
менование органа, в который на-
правляется обращение, изложе-

ние существа вопроса.
При описании возникшей си-

туации укажите: предмет нару-
шенных прав и свобод гражда-
нина; подавалась ли жалоба ра-
нее, если да, то кому, куда и ка-
кой ответ был получен; какие во-
просы нуждаются в проверке.

Кроме того, рекомендуем 
приобщать имеющиеся по этим 
вопросам документы или их ко-
пии, а также полученные ответы 
других органов на аналогичные 
обращения.

ТРУД

Начать работать
??   С какого возраста можно 

заключить трудовой 
договор?

Софья, 
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает заместитель про-
курора Самарского района Са-
мары Алексей Петрушин:

- Заключение трудового до-
говора допускается с лицами, 
достигшими 16-летнего воз-
раста. 

Лица, получившие общее об-
разование и достигшие возрас-
та 15 лет, могут заключать тру-
довой договор для выполнения 
легкого труда, не причиняюще-
го вреда их здоровью (статья 63 
Трудового кодекса РФ).

Лица, достигшие возраста 15 
лет, оставившие общеобразо-
вательную организацию до по-
лучения основного общего об-
разования или отчисленные из 

указанной организации и про-
должающие получать общее об-
разование в иной форме обуче-
ния, могут заключать трудовой 
договор для выполнения легко-
го труда, не причиняющего вре-
да их здоровью и без ущерба для 
освоения образовательной про-
граммы.

С письменного согласия ро-
дителя и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор мо-
жет быть заключен с лицом, по-
лучившим общее образование и 
достигшим возраста 14 лет, для 
выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоро-
вью, либо с лицом, получающим 
общее образование и достигшим 
возраста 14 лет, для выполнения 
в свободное от получения обра-
зования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоро-
вью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.

Сообщение свидетеля

Дом в саду

НАЛОГИ

Вычет семьям
??  Положен ли налоговый 

вычет семьям с детьми?

Степановы,
УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Самары Дмитрий Морев:

- Да. Если у вас есть ребенок, 
вы имеете право получить нало-
говый вычет и снизить НДФЛ. 
Получают его до достижения ре-
бенком 18 лет или, если он учится 
на очном отделении вуза, макси-
мум до 24 лет. 

За первого и второго ребен-
ка вычет будет по 1 400 рублей, 
за третьего и за следующих - по 
3 000. На эту сумму уменьшается 
размер вашего дохода, с которо-
го вы уплачиваете НДФЛ. На де-
тей-инвалидов вычет увеличива-
ют на 12 000 рублей родителям и 
на 6 000 рублей опекунам и попе-
чителям. 

Нужно представить работода-
телю свидетельство о рождении 

ребенка и написать заявление. 
После этого он перестает удержи-
вать с вас часть налога. На следу-
ющий год подавать документы не 
нужно.

Вычет прекращается в месяц, 
когда сумма дохода за текущий 
год превысила 350 тысяч рублей. 
Со следующего года его можно 
будет получать снова. Если вы не 
получали вычет на детей, то его 
можно вернуть при подаче нало-
говой декларации, но лишь за три 
последних года.

Получить этот вычет могут оба 
родителя. Если родитель один, то 
ему положен вычет в двойном 
размере. Также его могут полу-
чить мачеха, отчим, опекуны, 
усыновители, попечители и раз-
веденные родители, если они ма-
териально обеспечивают ребен-
ка. Взрослые дети, на которых вы 
уже не получаете вычет, все равно 
учитываются в очередности. Ес-
ли у вас трое детей, но за двух вам 
вычет уже не положен, за третье-
го он составит 3 000 рублей.
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В городе многие стволы дере-
вьев уже побелены. Такая же ра-
бота предстоит в садах и дачни-
кам. Для чего она нужна и как 
еще можно и нужно использо-
вать известь?

Польза первая: нейтрализа-
ция кислотности почвы.

Обработанный известняк, 
прошедший этап гашения, назы-
вается пушонкой. Она помога-
ет нейтрализовать кислотность 
земли, обогащает субстрат по-
лезными минералами, защищает 
от сорняков и вредителей.

Многие огородные растения 
плохо переносят кислую почву. 
На ней слабо развиваются капу-
ста, свекла, огурцы, лук, перец, 
сельдерей, кабачки, груша, абри-
кос и даже такой неприхотли-
вый цветочный кустарник, как 
сирень. Вот для них-то и пона-
добится известковая пушонка, 
которая нейтрализует кислот-
ность. Но учитывайте, что неко-
торые огородные культуры кис-
лую почву очень даже привет-
ствуют. Это щавель, морковь, 
картофель, репа, редька, тыква, 
томаты. Поэтому лучший вари-
ант - подбирать под разные ви-
ды культур участки с более под-
ходящей почвой.

Итак, если почва кислая и 
большинству растений это яв-
но не нравится, надо провести 
известкование. Берите пушонку 
и приступайте. Процедуру про-
водят раз в четыре года, при ак-
тивном возделывании культур - 
каждые три. Именно за этот про-
межуток времени происходит 
повторное закисление почвы. 

Вносите садовую известь вес-
ной или осенью. Весной, когда 
снег еще не полностью растаял, 
смесь распределите по грядкам, 
чтобы часть полезных элемен-
тов попала вглубь грунта вместе 
со снежной влагой. Осеннее вне-
сение еще эффективнее. Оно по-
зволит почве за зиму полностью 
усвоить гашеную известь и впи-
тать все полезные минералы.

Для каждого уровня кислот-
ности вносят определенную нор-

му извести. Правила прописаны 
на пакетах. Главное - не переста-
раться.

Польза вторая: элемент под-
кормки растений.

Обработку земли пушон-
кой многие дачники совмеща-
ют с проведением подкормок. 
Используют минеральные ком-
плексы с содержанием азота, 
фосфора, калия. Желательно 
применять составы без кальция 
и магния, так как эти элементы 
как раз содержатся в известняке.

Обязательно надо иметь в ви-
ду, что смесь пушонки с навозом 
образует нерастворимые ком-
плексы, которые не усваиваются 
почвой, препятствуют впитыва-
нию минеральных веществ. Так 
что «союз» извести с навозом ис-
ключите.

Польза третья: борьба с сор-
няками и вредителями.

Известкование почвы спо-
собствует уничтожению сорных 
культур, которые любят кислую 
среду. После обработки их корни 
и побеги погибают. 

У многих дачников урожаи 
страдают от проволочника, жу-
ка-щелкуна. Это насекомое оби-
тает в почве, питается корнями 
и корнеплодами растений. Жить 
оно предпочитает в кислой сре-
де. И как раз после известкова-
ния численность проволочника 
значительно сокращается. 

То же и с коварной медведкой, с 
которой справиться бывает очень 
сложно. Это крупное роющее на-
секомое обитает в почве и поедает 
корни любых растений, попадаю-
щихся на ее пути. Для благопри-
ятного существования ей необхо-
дима кислая среда. После сниже-
ния кислотности грунта медведка 
на участке не появляется.

Польза четвертая: лечебная 
обработка почвы в теплице.

В парники известняк вноси-
те после сбора урожая и удале-
ния ботвы растений. Алгоритм 
работы такой. Сухую известь га-
сят водой и разводят до нужно-
го состояния. В зависимости от 
кислотности почвы определяют 

количество необходимой смеси. 
Ее разносят по грунту и перека-
пывают.

Польза пятая: побелка ство-
лов.

Пушонку используют для по-
белки стволов деревьев. Чтобы 
получить раствор нужной конси-
стенции, 1 кг смеси разведите в 
трех литрах воды. Берите кисть, 
помазок - и за побелку. Известко-
вый раствор поможет защитить 
стволы от воздействия прямых 
солнечных лучей и атак вредите-
лей. Перед обработкой желатель-
но почистить щеткой старую кору. 

Для этой процедуры выби-
райте время, когда погода устой-
чива, не прогнозируются дожди, 
поскольку побелка под дождями 
быстро смывается. Чтобы смесь 
была более устойчивой, в нее 
можно добавить другие компо-
ненты. Есть, например, такой ре-
цепт: 300 г глины, 1 кг высушен-
ного коровяка, 200 г порошка 
медного купороса, 1 кг гашеной 
извести, 10 литров отстоявшей-
ся воды. Все компоненты сме-
шайте и оставьте для разбухания 
на два-три часа. Затем прома-
зывайте стволы деревьев. Глина 
обеспечивает дополнительное 
крепление на коре. Такую обра-
ботку проводят и весной, и в сен-
тябре, под зиму.

Польза шестая: улучшение 
качества компоста.

В компостную яму, куда вы 
сбрасываете органику, добавьте 
гашеной извести. Смысл такой. 
При разложении органики про-
исходит выброс большого коли-
чества кислоты, которая задер-
живает процессы брожения. Га-
шеная известь нейтрализует кис-
лую среду, ускоряет деятельность 
микроорганизмов, исключает об-
разование неприятных запахов.

При приготовлении раствора 
извести соблюдайте меры пре-
досторожности. При гашении 
происходит активное бурление 
и разбрызгивание. Поэтому на-
девайте защитные очки, маску 
и косынку, используйте резино-
вые перчатки.

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Для чего саду и огороду нужна известь?
Весенняя побелка

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ   Оздоравливаем почву и штамбы деревьев СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

- Дачники сейчас выращива-
ют на подоконниках, лоджиях 
рассаду томатов. Не раз от них 
слышала: зачем проводить 
пикировку растений? Лучше, 
мол, сеять семена сразу в от-
дельные горшочки, и не нужна 
будет пересадка, не надо делать 
двойную работу. Убеждаю их в 
необходимости такой процеду-
ры, как пикирование. Оно нужно 
не только для того, чтобы пере-
нести растения из одной общей 
посуды в отдельные горшочки 
и тем самым дать им простор 
для дальнейшего развития. 
Смысл больше в том, чтобы при 
пересадке немного прищип-
нуть основной корень, удалив 
его кончик. После этого рас-
тение начнет гораздо активнее 
наращивать дополнительные 

боковые корешки, они станут 
ветвиться не столько в глубину, 
сколько в ширину. Станут более 
пушистыми, устойчивыми. За 
счет этого растение начнет 
получать больше питания из 
земли, а значит, рассада полу-
чится крепче, коренастее.
Многие пытаются сэкономить 
время и силы на процедуре 
пикирования, заменяя ее тем, 
что поливают рассаду всевоз-
можными укрепляющими пре-
паратами. Я, например, ими не 
пользуюсь. А рассада получает-
ся нормальной. Потому что сама 
с осени готовлю питательный 
грунт для выращивания, в нем 
достаточно полезных веществ. И 
обязательно пикирую растения. 
Думаю, поэтому и не жалуюсь на 
свою рассаду.

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

Как подготовиться к посеву редиса
Редис станет одной из первых культур, которую дачники посеют на 
своих участках, как только установится погода и прогреется земля. Это 
самый ранний овощ. Как его культивировать? Он вроде бы не каприз-
ный, но многие жалуются, что растение идет в стрелку, а нормальных 
корнеплодов нет.
Есть нюансы. Большинство сортов редиса можно сеять непрерывно 
всю весну с апреля до конца мая. Урожай будет уже через три-четыре 
недели. Но это растение относится к культурам короткого дня. В идеале 
для наращивания корнеплода ему требуется 10-12-часовой световой 
день. Если же день удлиняется до 13-14 часов, а температура воздуха 
повышается до 25 и более градусов, большинство сортов начинает цве-
сти (стрелковаться). При этом корнеплод образуется мелкий и тощий, 
так как все силы растение растрачивает на цветение и образование 
семян. Так что если вам хочется иметь на столе свежую редиску даже 
при наступлении высоких температур, можно сделать следующее. Каж-
дый вечер накрывать посадки темным нетканым материалом, чтобы 
укоротить световой день до 10-12 часов. Например, с семи вечера до 
семи-девяти часов утра. Либо выращивать специальные нестрелкую-
щиеся сорта редиса. Сейчас такие появились, например, Дуро, Дуро 
краснодарское, Малага, Ням-ням и другие.
Глубина заделки семян небольшая, достаточно 1-1,5 см. Весной обяза-
тельно сейте редис на солнечных участках. Дальше, с середины мая, 
уже будете выбирать участки с небольшим затенением. 
Самое важное в уходе за всходами редиса - вовремя его поливать. Что-
бы почва была постоянно увлажненной, но без «болота». При скудном 
поливе корнеплоды становятся деревянистыми и волокнистыми, по-
является излишняя горечь.
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Светлана Солецкая

Зоя Космодемьянская родилась 
13 сентября 1923 года в селе Осино-
вые Гаи Тамбовской области в семье 
учителей. В первый класс пошла в 
сибирском селе Шиткино, а через 
год семья переехала в Москву. Зое 
было 10 лет, когда скоропостижно 
умер отец. В ней уже тогда появи-
лась ранняя серьезность, которую 
замечали даже незнакомые. Она 
много читала, особенно ее привле-
кала критика XIX века - Чернышев-
ский, Добролюбов, Белинский, Пи-
сарев. Зоя мечтала поступить в ли-
тературный институт, увлекалась 
историей и фольклором. 

В 1941 году начались бомбарди-
ровки Москвы. Зоя пошла в про-
тивопожарную дружину, вместе 
с матерью шила обмундирование 
для солдат. Как-то раз мать увиде-
ла на ее столе открытую книгу. Под 
иллюстрацией прочла: «Партизан 
Отечественной войны 1812 года 
Василиса Кожина. Большую сдела-
ла России пользу». Это была книга 
историка Евгения Тарле «Наполе-
он». Когда Зоя, возбужденная, с си-
яющими глазами, поздно вечером 
вернулась домой, то сообщила ма-
тери, что уходит на фронт.

Вместе с еще двумя тысячами 
добровольцев 31 октября 1941 го-
да Зоя отправилась в диверсион-
ную школу, став бойцом разве-
дывательно-диверсионной части 
№9903. При поступлении ново-
бранцев предупредили, что 95% из 
них будут убиты, а те, кто попадет в 
плен, погибнут мучительной смер-
тью от пыток. Зоя не отказалась от 
принятого решения. После корот-
кого обучения, которое длилось 
всего три дня, группу новоиспе-
ченных бойцов перебросили в рай-
он Волоколамска, где она успешно 

справилась с заданием по миниро-
ванию дороги.

Диверсанты выполняли приказ 
Ставки Верховного Главнокомандо-
вания №428 от 17 ноября о сожже-
нии населенных пунктов на окку-
пированной территории, чтобы ин-
фраструктурой не воспользовались 
немцы, окружившие Москву. «Ли-
шить германскую армию возмож-
ности располагаться в селах и горо-
дах, выгнать немецких захватчиков 
из всех населенных пунктов на хо-
лод в поле, выкурить их из всех по-
мещений и теплых убежищ и заста-
вить мерзнуть под открытым не-
бом». Приказ жесто требовал «раз-
рушать и сжигать дотла все населен-
ные пункты в тылу немецких войск 
на расстоянии 40 - 60 км в глуби-
ну от переднего края и на 20 - 30 км 
вправо и влево от дорог». 

Боевое задание группы, в кото-
рую входила Космодемьянская, - 
сжечь 10 населенных пунктов. На 
выполнение - не больше недели. 

Оружие - только пистолеты и бу-
тылки с зажигательной смесью. Ди-
версанты попали в засаду и понесли 
тяжелые потери, однако продолжи-
ли выполнять задание. 

27 ноября Зоя с Борисом Крайно-
вым и Василием Клубковым сожгли 
три крестьянских дома в селе Пе-
трищево. В одной из изб ночевали 
немецкие солдаты. Также диверсан-
ты уничтожили транспорт и лоша-
дей. После осуществления задуман-
ного ребята должны были собрать-
ся в условленном месте, однако раз-
минулись. Зоя решила вернуться в 
Петрищево и продолжить поджоги, 
несмотря на строгий запрет устра-
ивать самовольные акции. Она по-
пыталась поджечь сарай старосты 
деревни, но тот заметил ее и закри-
чал. Немцы схватили девушку. 

Она представилась Таней. Это 
имя было выбрано в память о каз-
ненной во время Гражданской вой-
ны Татьяне Соломахе. Будучи под-
ростком, Зоя прочла историю рево-

люционерки и была впечатлена по-
ведением той во время казни. Ста-
тьи о подвиге Космодемьянской в 
газете «Правда» вышли под заго-
ловками «Таня» и «Кто была Таня». 

Девушка выдержала пытки и до-
просы, не ответив ни на один во-
прос своих мучителей. 29 ноября 
1941 года она была повешена. Перед 
смертью Космодемьянская, как и 
Соломаха, произнесла речь, призы-
вая жителей села бороться с захват-
чиками и не бояться смерти в этой 
борьбе. Зоя стала первой женщи-
ной, удостоенной звания Героя Со-
ветского Союза (посмертно) в ходе 
Великой Отечественной войны.

Младший брат Зои, Александр, 
после гибели сестры отправился на 
фронт, чтобы мстить. Он воевал на 
тяжелом танке КВ, на котором сде-
лал надпись «За Зою». Александр 
погиб 13 апреля 1945 года при штур-
ме Кенигсберга. Как и сестре, ему 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Она назвалась Таней
Первой женщиной, ставшей Героем Советского Союза во время 
Великой Отечественной, была Зоя Космодемьянская

В Промышленном районе есть улица 
Зои Космодемьянской. Никаких прежних 
названий у нее нет, она застраивалась 
в 1970-х годах и сразу получила имя 
девушки, погибшей от рук фашистских 
захватчиков.

Вера Михалева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ  
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ:

- Мне имя Зои Космодемьянской 
известно с детства. Когда мы учи-
лись в школе, в список внекласс-
ного чтения входила «Повесть о 
Зое и Шуре», написанная матерью 
Зои и Александра, Любовью 
Космодемьянской. Помню, я про-
читала книгу взахлеб. Для меня 
стало открытием, что герои, о 
которых нам рассказывали в шко-
ле, не полумифические личности, 
а самые обычные люди. С такими 
же чувствами, страхами, со свои-
ми недостатками и проблемами. 
Сейчас школьники таких книг 
не читают, а жаль. Я как-то ради 
интереса расспросила друзей до-
чери, знают ли они, кто такая Зоя 
Космодемьянская. Большинство 
ребят, живущих в нашем микро-
районе, смогли ответить, что она 
боролась с фашистами и погибла. 
Видимо, им об этом рассказывают 
в школе. А вот для живущих в 
других районах это имя в лучшем 
случае связано с названием 
улицы. Помню, в перестроечные 
времена были попытки переина-
чить подвиг Космодемьянской. 
Появились свидетельства, что, 
еще учась в школе, она была 
очень странной, лечилась в 
Кащенко. Что совершила много 
ошибок, уже находясь в дивер-
сионном отряде. На мой взгляд, 
это не умаляет ее героизма, а 
лишь свидетельствует, что она 
была обычным человеком. Только 
способным на подвиг. 
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