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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО П
 оследовательное устранение препятствий

SGPRESS.RU сообщает
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

Вчера губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с
уполномоченным по правам человека региона Ольгой Гальцовой.
Омбудсмен представила главе региона доклад «О соблюдении
прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2016 году». В основу документа легло социологическое исследование, проведенное Самарским национальным исследовательским
университетом им. академика С.П.
Королева, а также статистические
данные различных федеральных и
региональных ведомств, информация от некоммерческих, правозащитных организаций, обращения
граждан, мониторинг средств массовой информации. Ольга Гальцова
отметила: жителей региона волнуют вопросы здравоохранения, права на жилье, ЖКХ и окружающей
среды, а также образования. В прошлом году после ремонта открыта общественная приемная, в рамках которой члены общественных
советов, адвокаты и представители
экспертного сообщества ежедневно
ведут прием граждан.
Аппарат уполномоченного подготовил методические материалы
для граждан, касающиеся их прав
в различных сферах. Все материалы размещены в открытом доступе.
В завершение встречи был рассмотрен вопрос формирования
жилого маневренного фонда. Глава региона подчеркнул, что предложения уполномоченного по правам
человека по выбору территории и
подготовке инфраструктуры будут
рассмотрены и поддержаны.

Есть основания для оптимизма
Глеб Мартов

Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Вчера в Бишкеке состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Как отметил в своем выступлении Президент РФ Владимир Владимирович Путин, сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается
успешно:
- Мы вместе добились результатов в деле формирования и укрепления емкого общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов.
Он обратил внимание участников на то, что в январе текущего
года по сравнению с январем прошлого года объем взаимной торговли в рамках союза вырос на 38
процентов. Существенно улучшилась структура экспортно-импортных операций, снизился удельный
вес сырья в торговле в 2016 году
и обозначился рост доли машин,
транспортных средств и оборудования, продовольственных и сельхозтоваров.

Приоритетное внимание, по
мнению руководителя российского государства, необходимо уделять
дальнейшей работе по улучшению
макроэкономической
ситуации,
увеличению объемов инвестиций в
основной капитал, созданию большей добавленной стоимости и развитию несырьевого экспорта.
- Важную роль в решении актуальных вопросов экономического роста, обеспечения финансовой
стабильности наших стран игра-

СОЦИУМ Н
 аладить эффективную обратную связь

УЛУЧШАТЬ
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
Стас Кириллов

Вчера глава Самары Олег Фурсов принял участие в заседании совета по местному самоуправлению
при Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко. Главная тема - проблемы благоустройства территорий муниципалитетов и пути их решения.
Были обсуждены вопросы правового регулирования деятельности по благоустройству территорий, реализации полномочий органов местного самоуправления, их
взаимодействия с федеральными
и региональными органами власти.
Кроме того, состоялось награждение победителей конкурса «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение России».
В 2017 году Самара участвует в
реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Регионам выделят средства на благоустройство дворовых территорий и
общественных зон. При этом объекты, которые будут ремонтировать за федеральные деньги, определяются горожанами.

ет Евразийский банк развития и
управляемый им Евразийский фонд
стабилизации и развития, - отметил Президент РФ. - Банк выполняет значимую роль в осуществлении
крупных инвестиционных инициатив.
Одной из насущных задач является последовательное устранение препятствий на пути свободного движения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов. Такие барьеры еще, к сожалению, сохраняются,

но стороны договорились о том, что
постепенно их устранят. В соответствии с Договором о союзе эти процессы будут планомерно реализовываться до 2025 года.
Говоря о международной деятельности, наш президент напомнил, что уже действует соглашение
о свободной торговле с Вьетнамом,
ведутся переговоры с Китайской
Народной Республикой, Израилем,
Сербией, Египтом, Индией, Сингапуром, устанавливаются контакты с
Ираном. Есть активное взаимодействие с Шанхайской организацией
сотрудничества, АСЕАН и другими
организациями. Развитие внешнего контура нашего интеграционного объединения должно быть продолжено на системной и плановой
основе.
В заключение Президент РФ выразил надежду, что Евразийский союз продолжит крепнуть и расти на
благо народов наших стран:
- Думаю, что у нас есть все основания для такого оптимизма.

В минувший четверг Самарскую
область с рабочим визитом посетил
полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Викторович Бабич. Он провел заседание Общественного совета округа
по развитию институтов гражданского общества. В обсуждении принял участие губернатор Николай
Иванович Меркушкин, а также руководители общественных организаций, представители региональных общественных палат, Общероссийского народного фронта, научного сообщества, органов власти
и средств массовой информации.
- Наша задача - рассмотреть вопрос о повышении роли институтов
общественного контроля мониторинга общественно-политической
и социально-экономической ситуации в регионах округа, - заявил полпред.
Он отметил, что в последнее время созданы институты гражданского общества, представляющие различные социальные группы населения. В качестве примера привел Общероссийский народный фронт, общественные палаты всех уровней.
- В общей сложности в округе действует около 1300 институтов общественного контроля, в деятельность которых вовлечено по-

На принципах взаимной

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В Самаре состоялось заседание Общественного совета ПФО
по развитию институтов гражданского общества

рядка 5000 представителей некоммерческих организаций и объединений, - добавил полпред.
Тем не менее, по его словам, запрос на такую работу в обществе достаточно высок:
- Необходимо проанализировать, насколько эффективно работают эти институты, насколько эффективно создана нормативно-правовая база. Насколько выстроена
обратная связь власти с населением.
Полпред уверен, что общественные институты должны стать одним из элементов контроля органов
власти. Он напомнил, что с этого
началась реализация социального
проекта по созданию комфортной
среды, где сами жители принимают
участие в разработке проектов благоустройства дворовых территорий
и общественном контроле за работами.
Вместе с тем полномочный представитель президента отметил, что
надо более активно приглашать мо-

лодежь. Необходимо усилить вовлечение граждан в систему общественного контроля на низовом
уровне. Эта задача решается через
советы многоквартирных домов,
ТОСы, локальные сообщества, возникающие для решения конкретных проблем.
Николай Иванович Меркушкин,
в свою очередь, отметил, что в Самарской области поставлена задача максимально приблизить власть
к людям, объединить местное самоуправление с общественной инициативой:
- Мы делаем все, чтобы наши
граждане не только имели возможность ставить перед властью проблемные вопросы, но и сами активно участвовали в их решении. При
этом в основе успеха нашей совместной работы лежит принцип
взаимной ответственности представителей гражданского общества
и власти.
Глава региона добавил, что в ре-

шении значимых вопросов активное участие принимают представители Общественной палаты и других общественных организаций.
Он обратил особое внимание на тот
факт, что сейчас в Самарской области ведется активная работа по формированию системы общественных
советов. В апреле 2017 года их будет
сформировано 355.
- Им будут переданы достаточно значимые полномочия - все, что
касается жилищно-коммунального хозяйства, работы управляющих компаний и ТСЖ. Они будут
утверждать их годовые отчеты и
подписывать документы по капремонту. Кроме того, вопросы благоустройства, - рассказал губернатор.
В рамках дискуссии участники
заседания поделились опытом взаимодействия между органами власти
и институтами гражданского общества, обсудили проблемы и перспективы развития системы общественного контроля.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА Р
 абочий визит полпреда Президента РФ
Стас Кириллов
На этой неделе Самарскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель
Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил
Викторович Бабич. Он выразил
уверенность, что Самара проведет игры ЧМ-2018 на самом высоком уровне.

ДОСТОЙНО ПРОВЕСТИ

ЧЕМПИОНАТ
Стимул для дальнейшего развития

дана под парковочные места, - пояснил губернатор.

На взлет!

Сразу после прибытия в международный аэропорт Курумоч
полпред вместе с губернатором
Николаем Ивановичем Меркушкиным осмотрели новый аэровокзальный комплекс.
Как пояснил представитель
компании-подрядчика,
сейчас
здесь ведутся работы по завершению строительства второй взлетно-посадочной полосы. Планируется, что уже летом начнется ее
«облет». Также летом будут завершены работы на восточном перроне аэродрома.
Напомним: новый аэровокзальный комплекс Курумоча стал
первым проектом, успешно реализованным с нуля в рамках подготовки объектов транспортной
инфраструктуры к ЧМ-2018. Его
строительство - наглядный пример эффективного частно-государственного партнерства. Проект реализован во взаимодействии Минтранса РФ, правительства Самарской области и группы
компаний «Ренова».
Сооружение нового аэровокзала началось в июле 2013 года и
заняло менее полутора лет. Теперь
Курумоч может обслуживать свыше 3,5 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала для их
приема в четыре раза больше старого. Две взлетно-посадочные по-

На стадионе и вокруг

лосы, 52 стоянки воздушных судов. Семь телетрапов и шесть выходов к перронным автобусам позволяют одновременно осуществлять посадку на 12 самолетов.
Реконструкция аэропорта осуществляется в рамках федеральной целевой программы по развитию транспортной системы России на 2010 - 2020 годы.

По новой трассе

Михаил Бабич и Николай
Меркушкин также посетили участок строящейся автодороги
Волжский - аэропорт Курумоч.
Этот проект включает в себя
сооружение новой четырехполосной автомобильной дороги
протяженностью 4,05 км и прокладку трехпролетного путепровода длиной 195 м через же-

лезную дорогу. Необходимо это
для того, чтобы создать совершенно новые условия для подъезда к аэропорту - как личного
автотранспорта, так и рейсовых
автобусов.
Общая стоимость объекта 2,43 млрд рублей. Сегодня его готовность составляет почти 60%.
Отставаний от графика нет. Завершение реконструкции намечено на декабрь 2017 года.
Полпред уточнил, какой рост
пассажиропотока планируется
после ввода дороги в эксплуатацию, а также поинтересовался
судьбой действующей трассы.
- Ожидаем рост пассажиропотока в четыре раза, до 22 тысяч автомобилей в сутки. Старая дорога
будет использоваться как резервная. Кроме того, часть ее будет от-

Затем губернатор и полпред
побывали на строительной площадке стадиона «Самара Арена».
Как рассказал им генеральный
директор компании-подрядчика ООО «ПСО «Казань» Равиль
Зиганшин, к настоящему моменту завершены монолитные работы. Полностью смонтированы
наружные тепловые сети. Монтаж наружных и внутренних витражей выполнен на 93%. Ведутся работы по инженерным системам. Продолжается устройство
наружных сетей, а также внутренние отделочные работы.
Чтобы вовремя приступить
к устройству футбольного поля, монтаж металлоконструкций ведется в четыре потока.
В работе задействовано шесть
кранов большой грузоподъемности.
Руководители округа и области обошли стадион, осмотрели
подтрибунные помещения и поднялись на самый верхний ярус.
Полпред отметил, что даже отсюда матчи будут производить неизгладимое впечатление:
- Смысл присутствия на стадионе в том, что ты ощущаешь
атмосферу, динамику, эмоции.
Здесь все это есть - футболисты
будут видны как на ладони.

Полномочному представителю президента также представили план благоустройства территории вокруг спортивного комплекса. Особое внимание уделено местам около входных групп
стадиона. На пути следования
пешеходов разместят поливные
газоны, а также теннисные и баскетбольные площадки.
Далее полпред познакомился
с ходом реконструкции транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Она идет в точном соответствии с графиком.

Сомнений нет

По итогам посещения ключевых объектов Михаил Викторович Бабич дал оценку подготовки Самары к предстоящему мировому футбольному первенству.
- То отставание, которое мы
наблюдали здесь в октябре прошлого года, сегодня на отдельных
объектах ликвидировано, на других - существенно сокращено, сказал он. Полпред подчеркнул,
что к июлю этого года подготовка
к ЧМ-2018 в нашей области полностью войдет в график.
- Сегодня нет никаких сомнений, что Самара достойно подготовится и достойно проведет
Чемпионат мира. Сам чемпионат - это сильнейший стимул для
дальнейшего развития. По решению главы государства из федерального бюджета выделены десятки миллиардов рублей на развитие дорожной инфраструктуры, благоустройство, создание
объектов спорта и досуга. Все
они еще десятки лет будут служить людям. Самара станет одним из самых благоустроенных
городов России, у нее все для
этого есть, - уверен полпред.

ПРОЦЕСС С
 тартовала реконструкция четвертой очереди набережной
Иван Смирнов
Во время рабочей поездки в
Самару полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич посетил четвертую очередь набережной Волги.
Вместе с ним на объекте побывали губернатор Николай Меркушкин, главный федеральный
инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава города
Олег Фурсов.
На этом участке уже стартовала реконструкция, демонтированы лестничные марши,
оборудование на детской площадке, рабочие начали снимать
старое асфальтовое покрытие.
Как отметил губернатор, решение об обновлении четвертой
очереди было принято в рамках
подготовки города к приему гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм.
- Четвертая очередь самарской набережной самая сложная по рельефу - три уровня
террас. Поэтому мы продумали

ХОД «ЛАДЬЁЙ»

Основные работы должны закончиться уже осенью

комплекс мер, которые сделают
эту зону отдыха более доступной для маломобильных граждан, - рассказал Олег Фурсов.
Будут установлены четыре
подъемника, которыми смогут
пользоваться инвалиды, а уклоны устроят с коэффициентом
один к двадцати, чтобы люди на
колясках могли спокойно съезжать.
Совершенно новым объектом станет амфитеатр, рассчитанный на 500 мест. Это будет
очень кстати, поскольку особенность именно четвертой
очереди набережной в том, что
на ней часто проводят концерты
и прочие массовые мероприятия. Еще одна новинка - фонтан
площадью около 400 метров. Будет отремонтирован и символ

города - 20-метровая стела «Ладья».
Михаил Бабич поинтересовался, какая спортивная ин-

фраструктура появится на набережной. Мэр ответил, что помимо спортивной площадки запланирована велодорожка, ко-

торая соединит этот участок с
другими очередями набережной. У воды оборудуют площадки для пляжного футбола и волейбола.
Олег Фурсов добавил, что налажен постоянный контакт с
общественным советом микрорайона. С активистами предварительно обсуждали проект,
они будут контролировать реконструкцию на всех этапах и
обязательно участвовать в приемке работ.
- Это очень красивое место.
После того, как здесь закончится ремонт, безусловно, набережная станет еще более привлекательной для гостей Самары и горожан, - отметил Михаил Бабич.
Окончание основных строительно-монтажных работ намечено на ноябрь этого года. Полностью обновленный объект
планируют сдать в марте 2018го. Однако, как заявляют власти, подрядчик - компания «Автодоринжиниринг» - обещает
ускориться.
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Рабочий момент
ЖКХ П
 одведены итоги «коммунальной» зимы

АКЦИЯ В
 Самаре состоялся уже 10-й молодежный субботник

«Юбилейный»
аккорд
В Год экологии - внимание памятникам природы

Тепло наступило.

Пора отключать тепло
Завершается отопительный сезон
Алена Семенова
До завершения отопительного сезона остаются считанные
дни. Коммунальщики уже начинают подводить его предварительные итоги. По словам специалистов, минувшие холода в Самаре пережили без особых трудностей.
Заместитель
руководителя
управления эксплуатации ЖКХ
департамента городского хозяйства и экологии Алексей Коробков рассказал, что работа велась в штатном режиме. Количество жалоб от населения сократилось.
- На муниципальные «горячие линии» поступило в пять раз
меньше обращений по сравнению с тем, что было два года назад, и в два раза меньше обращений по сравнению с прошлым.
В отопительный сезон не происходило крупных аварий. Были технологические нарушения,
но аварийные службы устраняли их в рабочем порядке, нормативные сроки соблюдались, - сообщил Алексей Коробков.
Технологических нарушений
в завершающемся сезоне было на 10% меньше, чем во время предыдущего. По мнению
представителя департамента,
такого результата удалось добиться благодаря качественной
подготовке к зиме. Жилищный
фонд, объекты социальной сферы и инженерные системы с лета приводили в порядок. Кроме того, подача тепла в дома началась 26 сентября, что намного раньше обычного. Теперь
в Самаре ожидается сезонное
потепление, и подачу отопления
скоро прекратят.
- По закону для окончания
отопительного сезона требуется, чтобы в течение пяти дней
среднесуточная температура не
опускалась ниже восьми градусов, - пояснил Алексей Коробков. - Мы предполагаем, что
отопление могут отключить 26
апреля. Но все зависит от погодных условий.
Генеральный директор по эксплуатации «Средневолжской га-

зовой компании» Георгий Онищенко напомнил, что после отключения тепла среди жителей возрастает риск отравления
угарным газом. При похолоданиях люди обогревают квартиры газовыми приборами, часто
забывая о технике безопасности.
Чтобы избежать несчастного
случая, достаточно обеспечить
в жилье приток свежего воздуха.
- Больше 90% отравлений
происходит от неправильной
эксплуатации колонок в квартирах. Сейчас мы организуем разъяснительную работу на эту тему
среди населения, - сказал Георгий Онищенко.
Кстати, подготовка к следующему сезону в Самаре началась
еще до планового отключения
тепла. На днях на теплотрассах
завершились температурные испытания. Это обязательная процедура перед летним ремонтом,
она позволяет выявить дефекты.
После майских праздников стартуют гидравлические испытания.
Прочность труб проверят с помощью повышенного давления. Руководитель регионального центра стратегических коммуникаций компании «Т Плюс» в Самаре
Владимир Громов сообщил, что
в текущем году дополнительно
приведут в порядок восемь километров теплотрасс. Участки сейчас согласуются с городской администрацией, уточняются сроки проведения работ.
Жителям в свою очередь
предлагается внести свой вклад
в благоустройство Самары после зимы - поучаствовать в субботниках. Рабочие инструменты
можно получить в 200 пунктах
выдачи, организованных во всех
районах Самары.
- Для этого людям достаточно обратиться в администрацию
своего района. Там подскажут,
где удобнее всего взять инвентарь, - сказал Алексей Коробков.
К наведению чистоты в этом
сезоне планируется привлечь
максимальное число жителей.
При этом вся территория Самары поделена на квадраты, за которыми закреплены ответственные специалисты. Белых пятен
на карте уборки нет.

Марина Гринева
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству. Активную молодежь объединила акция «Чистый город».
Вчера, 14 апреля, студенты, учащиеся колледжей и техникумов
провели уже десятую уборку.
В акции «Чистый город» каждый субботник (ребята выходят
на работы и по будням) имеет
свое название, свою тему и новое место для уборки. Уже очищено от мусора несколько парков, скверов, площадей. Два дня
назад в сквере им. академика
Н.Д. Кузнецова прошел «Комсомольский субботник». К нему
присоединились и сегодняшние
студенты, и комсомольцы 70-х,
80-х годов, которые объединились под флагом регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола - мое
Отечество». А вчера юбилейный, 10-й, субботник назвали
«Экологическим»,
поскольку
молодежь вышла на уборку памятника природы - парка «Воронежские озера».
После общего построения участников пришло много как
никогда - команды вузов, средних специальных учебных заведений, волонтеров-доноров
и представители других общественных организаций отправились на свои участки вокруг
нижних парковых озер. Работали по-честному почти три часа. Парк буквально на глазах менялся: газоны очистили от прошлогодней листвы, дорожки
подмели, весь мусор - в мешки и
на утилизацию.
- Я в этом году впервые присоединился к движению «Чистый город», - сказал буду-

В адрес всех учебных заведений и общественных организаций - участников «Экологического субботника»
направлены благодарности от мэрии и Самарского дома
молодежи. Благодарственные письма вручены капитанам
команд на торжественной заключительной линейке, а
вместе с благодарностями - билеты на большой городской концерт на площади имени Куйбышева, который состоится 22 апреля. Пригласительные получают те горожане, которые не остаются в стороне от наведения чистоты
и порядка в эти апрельские дни. Активистов «Экологического субботника» пригласили всех до единого.

щий инженер-строитель Максим Майоров, который зарядил
такой темп работы, что, казалось, готов был убрать всю территорию парка. - Начал с самого первого субботника на Крымской площади, сегодня у меня уже десятый выход. Впереди еще пять больших уборок, и
в них обязательно буду участвовать. Хотя сам приехал в областной центр учиться из Суходола
Сергиевского района, Самара
уже стала мне родной. А о род-

ных заботятся, их любят и поддерживают.
Через три часа подвели итоги работы: рекордные 350 участников, собрано 732 мешка прошлогодней листвы с мусором.
Что не менее важно, получен
мощный воспитательный заряд:
ребята, активно участвующие в
уборке города, вряд ли станут
не задумываясь бросать мусор где попало. И друзьям своим будут подсказывать: «Давайте вместе делать город чистым».
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День за днём
ТЕХНОЛОГИИ Э
 лектронные заявки уменьшают живые очереди

Екатерина Ершова
Выдача водительских удостоверений, регистрация транспортных средств сегодня стали возможны в кратчайшие сроки. Оформив заявку через портал государственных услуг, уже
на следующий день можно получить новое удостоверение
или номера. Заявители приходят в назначенное время. Поэтому в регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции (ул. Республиканская, 106)
огромных очередей как раньше
уже не наблюдается.
По словам начальника РЭО
ГИБДД УМВД России по Самаре Владимира Михайлова, благодаря изменениям в процедуре снятия с учета транспортных средств, а также с введением
электронных заявок прослеживаются значительные положительные изменения. Очередей
действительно нет. Время выдачи водительского удостоверения
сократилось до 15 минут. Что касается регистрации автотранспортных средств и прицепов,
то процедура не изменилась. Автовладельцу также необходимо подъехать в РЭО, где проведут осмотр техники, проверят ее

Быстро, просто и понятно
Автовладельцам доступны альтернативные
методы получения госуслуг
по базам и оформят необходимые документы. Но через портал
gosuslugi.ru можно записаться на
конкретное время. И вся процедура вместе с возможным ожиданием, как заверяют в Госавтоинспекции, не должна занять более
одного часа.
Кроме того, при электронном способе оформления заявления через портал госуслуг
можно оплатить госпошлину
с 30-процентной скидкой. Например, за выдачу водительского удостоверения размер пошлины составит 1 400 рублей
вместо 2 000. И столько же за
выдачу номеров.
- Мы призываем всех автолюбителей пользоваться порталом
госуслуг, потому что это очень
удобно: не надо стоять в очереди.
Плюс человек получает приличную скидку на оплату госпошлины, что тоже должно заинтересовать многих, - отметил Владимир
Михайлов.
С начала 2017 года 43% всех

клиентов РЭО, которые меняли водительские удостоверения,
сделали это именно с помощью
портала gosuslugi.ru.
Для тех, кто по каким-либо
причинам не может самостоятельно воспользоваться интернет-сервисом, есть еще один
альтернативный вариант. К их
услугам любой из самарских
многофункциональных центров
предоставления государственных (муниципальных) услуг.
Туда, в частности, можно обратиться по вопросам замены или
получения водительского удостоверения. В центре сделают
фотографию и возьмут образец
подписи в электронном виде. И
там же через пять дней в назначенное время можно получить
новые права. В этом случае нет
необходимости дополнительно
ехать в регистрационно-экзаменационный отдел: пересылка
всех необходимых документов
между МФЦ и ГИБДД происходит без участия гражданина.

РАЗМЕРЫ ГОСПОШЛИН (В РУБЛЯХ)
Госуслуга

Полная
стоимость

При оплате
через сайт

Выдача водительского удостоверения
Выдача международного водительского
удостоверения
Выдача номеров

2 000

1 400

1 600

1 120

2 000

1 400

Выдача номеров на мотоцикл или прицеп

1 500

1 050

Выдача свидетельства о регистрации ТС

500

350

Внесение изменений в ПТС

350

245

Выдача ПТС

800

560

ЗАКОН И
 зменения в уголовно-исполнительной системе

Осужденных стало меньше
Колонии обеспечивают себя самым необходимым
Светлана Келасьева
В 2016 году в уголовно-исполнительной системе Самарской
области произошли изменения:
Главное управление Федеральной
службы исполнения наказаний
избавилось от слова «главное» в
своем названии. Изменение «статусности» связано в первую очередь с сокращением числа осужденных. Их за последние четыре
года стало меньше почти на 4,5
тысячи человек. У исправительных учреждений региона есть
возможность для содержания 15
тысяч преступников, но в настоящий момент их не более 11 тысяч.
- Число осужденных снизилось по нескольким причинам, поясняет начальник УФСИН Рос-

сии по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. - В частности,
из-за изменений в законодательстве, поскольку многие нарушения были переведены из разряда уголовных в разряд административных. Кроме того, меняется само общество. Если раньше на
каждом шагу были пивнушки, то
теперь гораздо больше стало кафе и культурных заведений. Уровень культуры повышается, правонарушений становится меньше.
В целом произошедшие в системе изменения некоторым образом сказались на кадровом составе управления и практически
никак не отразились на жизни
осужденных и работе исправительных колоний (ИК).

В позапрошлом году в Самарской области сократилось число колоний для несовершеннолетних. В этом году для женщин,
находящихся под следствием, открыто специализированное помещение нового изолятора, рассчитанного на 100 человек. Кроме того, появился новый вид наказания - принудительные работы. Для этого при
ИК-10 (Красноярский район)
открыт исправительный центр,
рассчитанный на 35 мест. Сейчас там содержатся шесть человек, срок их наказания составляет от 40 дней до полутора лет. Все
они трудоустроены, днем расходятся по рабочим местам, вечером возвращаются в исправительный центр.
Как рассказал Рамиз Алма-

зов, сейчас колонии полностью
обеспечивают себя мясной и
молочной продукцией, выпекают хлеб, даже выпускают газированные напитки. Кроме того,
освоено производство 19 видов
продукции, в том числе стеклопакетов, тротуарной плитки,
светильников, стирального порошка, налажен пошив одежды и обуви. В ИК-10, например,
выращивают тюльпаны, в ИК6 изготавливают железобетонные изделия для жилого строительства. В последнее время все
больше осужденных проявляет
интерес к творческим профессиям. Поэтому к списку видов
деятельности добавлено производство кованых изделий, а
также сувенирной продукции.
Всего же за 2016 год произве-

дено товаров и услуг на сумму
более полумиллиарда рублей,
чистая прибыль превысила 45
млн.
По словам Рамиза Алмазова,
содержащиеся в самарских колониях осужденные имеют возможность получить профессию и образование. Сейчас около трех тысяч человек обучаются в профессиональном училище №117, в других средних специальных учреждениях - еще 22,
в вузах - 37.
Не забывают в исправительных колониях и о духовной стороне жизни. Практически во
всех учреждениях есть молельные комнаты для христиан, для
мусульман. Осенью этого года
будет открыт храм на территории ИК-10.
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Городская среда
ПРОЦЕСС Весенние работы

SGPRESS.RU сообщает

Водные
процедуры
Спецтехника вышла
на мойку улиц

Завершить сухой сезон
На следующей неделе в Самаре состоится пробный запуск фонтанов
В прошлом году
в рамках
благоустройства
бульвара на улице
Стара-Загора были
восстановлены четыре
фонтана. На одном
из них по фотографиям
и эскизу была
воссоздана мозаика
советских времен.
Еще два фонтана также
были облицованы
мозаикой по эскизам
современных
художников.
Официальный старт
сезону фонтанов
дадут 1 мая.

Игорь Озеров
Погода позволяет городской
службе благоустройства расширять список работ. На этой неделе на дороги, с которых убраны
зимние накопления, вышли спецмашины. 70 улиц уже сдано «под
мойку». Ежедневно примерно 20
магистралей продолжают готовить к влажной уборке, очищая
их с помощью дорожных пылесосов, а также вручную.
- Количество задействованной спецтехники будем увеличивать. Каждые сутки работает 17
вакуумно-подметальных машин
и 22 поливочно-моечные, - сообщил директор МП «Благоустройство» Алексей Власов. - Сейчас
приводим в порядок центр города
и наиболее важные городские магистрали - дороги второй и третьей категорий, по которым проходят маршруты общественного
транспорта. Кроме того, особое
внимание - участкам, где в прошлом году был комплексный ремонт.
Скоро улицы начнут мыть
специальным шампунем. Необходимое условие - на дороге
должна быть ливневая канализация. После нанесения на увлажненный асфальт средство необходимо полностью смыть в течение двух часов, а при нанесении
на сухую поверхность - уже через 20 минут.
Кроме того, в ближайшее время рабочие муниципального
предприятия займутся мойкой и
покраской пешеходных ограждений. В каждом районе металлические конструкции имеют разное
цветовое решение. До конца мая
планируется привести в порядок
42,2 км пешеходных ограждений.

Алена Семенова
На следующей неделе горожане смогут насладиться чудесным
зрелищем. Впервые после зимы в
Самаре включат фонтаны. Пробный запуск 34 объектов по традиции пройдет в день общегородского субботника. В этом году он назначен на 22 апреля.
Расконсервацией фонтанов занимаются сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Каждый нужно
привести в порядок - не просто
отмыть и покрасить, но и убедиться в его исправности.
Один из самых сложных объектов находится на набережной
рядом с бассейном ЦСК ВВС. Чаши емкостью 138 кубометров,
компьютеризированное обору-

дование для управления подсветкой, музыкальное сопровождение. На днях специалисты
«Спецремстройзеленхоза»
завершили на фонтане монтаж светильников. Их здесь около сотни.
- Каждую весну мы практически собираем фонтан с нуля. Необходимо заново отладить детали, которые зимой хранятся на
складе. Это непросто, но интересно. Мы очень стараемся, чтобы жители могли любоваться городскими фонтанами, - говорит
электромонтер муниципального предприятия Анатолий Монахов.
Это только кажется, что зимой с фонтанами никаких забот.
Сразу после завершения сезона начинается подготовка к следующему. Зимой проводится ревизия и замена насосных групп,

двигателей, другого оборудования. Изношенные и вышедшие
из строя детали меняют на новые. Сейчас установкой оборудования занимаются 25 специалистов. После завершения работы фонтаны вымоют и наполнят
водой.
- Под снегом двигатели, насадки, насосы и световая часть могут выйти из строя, поэтому мы
убираем их на зиму, проверяем.
Сейчас, после уборки мусора, все
оборудование вновь ставится на
свои места. Потом будет произведен пробный запуск. Работа
по обустройству фонтанов продлится до 22 апреля, - пояснил
директор МП «Спецремстройзеленхоз» Петр Кудряшов.
Мастер фонтанно-водопроводной группы Юрий Востриков отметил, что особое внима-

ние в Самаре уделяется содержанию самых больших объектов.
В частности, в фонтане на улице
Осипенко циркулирует 1,2 тысячи кубометров воды. А фонтан «Самара» (его часто называют «Парус») на набережной под
Ленинградским спуском имеет
самое большое количество водяных струй - 620.
Сотрудники «Спецремстройзеленхоза» просят горожан бережно относиться к нашему общему имуществу, не загрязнять и
не ломать фонтаны.
- Мы каждый сезон выгребаем из фонтанов много мусора.
Иногда приходится вывозить по
10-15 мешков. Подростки ездят
на скейтах по парапетам, портят
плитку. Это не только разрушает облицовку, но и небезопасно, подчеркнул Юрий Востриков.

ИНИЦИАТИВА В
 детских библиотеках стартовал экологический лекторий
Марина Гринева
Самарские школьники, студенты, юные кружковцы-экологи и их
преподаватели стали участниками
первой встречи в рамках стартовавшего экологического лектория.
С инициативой его проведения выступила Централизованная система детских библиотек, площадка
для встреч - детская библиотекафилиал №25.
- Акция приурочена к Году экологии в России, лекции для всех
желающих читают специалисты
крупнейших
природоохранных
учреждений, организаций города, - сообщила координатор проекта Галина Лепилина. - На первую
встречупришли25человек,номынадеемся, что число слушателей будет

Чем питаются… кактусы?
О природе рассказывают профессионалы
Следующая лекция состоится в филиале №25 Централизованной
системы детских библиотек 18 апреля в 15.30. Тему «Изменение
климата: причины и последствия» слушатели обсудят с председателем центрального совета межрегиональной социальноэкологической общественной организации «Зеленая Лига»,
председателем комиссии по охране окружающей среды и
экологической безопасности городской Общественной палаты
Сергеем Симаком. 19 апреля в 15.00 там же состоится лекция
«Особая роль растений в жизни человека». Ее прочтет доктор
медицинских наук, профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского государственного экономического университета Наталья Лазарева.
Приглашаются все желающие. Вход бесплатный.
Возрастная категория 12+.

расти, поскольку темы обсуждаются и интересные, и насущные для
нашего города, важные для понимания экологических процессов.
Первую лекцию на тему «Особо охраняемая природная территория - ботанический сад Самарского университета» прочитал специалист отдела тропических и субтропических культур Николай Янков.
Но речь шла не только об интересных растительных экспонатах этого
любимого объекта горожан. Янков
рассказывал и о подобных учреждениях других регионов, поскольку многие из них объединены в Со-

юз ботанических садов и ведут совместную научную работу, создали
банк семян растений для взаимного обмена. Специалист ответил на
вопросы слушателей о том, чем питаются кактусы, где проводятся мастер-классы по составлению оригинальных букетов из природных материалов и показал фильм о Самарском ботаническом. Ворота сада,
кстати, открыты для посетителей в
будние дни: приходите, гуляйте, читайте информационные таблички
возле растущих «экспонатов» и радуйтесь великому природному разнообразию.
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Павел Мачехин,

Дмитрий Дупляков,

Темур Кислухин,

Елена Ступникова,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СКОРОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ «САМАРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР», ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

ЗАВОТДЕЛЕНИЕМ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГБУЗ
«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ДЕЙСТВУЙ БЫСТРО! СПАСИ ЖИЗНЬ!»

ЗДОРОВЬЕ « Читать» симптомы, действовать быстро
Светлана Келасьева
С 2013 по 2016 год Самарская
область участвовала в международной программе Stent for Life,
направленной на оказание помощи пациентам с острым коронарным синдромом, инфарктом
миокарда. Ее итоги были подведены на пресс-конференции
в «СГ».

Знать, чтобы спасти
Необходимая информация об инфаркте миокарда

- боль и дискомфорт за грудиной,
ощущение сдавливания, жжения,
иногда боль может распространяться в одну или обе руки, шею,
нижнюю челюсть, плечо, спину;
- слабость;
- нехватка воздуха, одышка, скачки давления;
- тошнота, рвота.

Не только
для профессионалов

Смертность от заболеваний
сердечно-сосудистой системы
сегодня стоит на первом месте, опережая смертность от онкологии и несчастных случаев. Ежегодно только от инфаркта миокарда в регионе умирает
около 1000 человек. Многих из
них можно было бы спасти, если
оказать своевременную помощь.
Именно на информирование людей - как медицинских работников, так и широких слоев населения - было направлено действие
программы Stent for Life.
Первые полтора года велась
активная работа с профессиональным сообществом: врачей
разных специальностей обучали, как необходимо действовать, если у пациента наблюдается острый коронарный синдром, инфаркт миокарда.
В декабре 2015 года в Самарской области начала действовать
социальная программа «Действуй быстро! Спаси жизнь!»
как продолжение программы
Stent for Life, направленная на работу с населением. По словам специалистов, это направление было не менее важно, чем обучение
врачей, поскольку в большинстве
случаев драгоценное время теряется именно на стадии ожидания
«скорой помощи», когда сам пациент и окружающие его люди не
знают, что делать.

Есть результат

Программа была рассчитана
на все категории взрослого населения - от 18 лет до старшего
пенсионного возраста. Как рассказала координатор образовательной программы «Действуй
быстро! Спаси жизнь!» Елена
Ступникова, дополнительная
информационная
поддержка
была оказана по решению главы города Олега Фурсова, многие областные ведомства также
помогли проекту. В результате
была проведена масштабная акция, включавшая дни открытых
дверей в кардиодиспансере, ин-

СИМПТОМЫ ИНФАРКТА

Симптомы инфаркта миокарда не всегда проявляются внезапно, иногда они
развиваются постепенно. Симптомы могут продолжаться более 20 минут.
А могут появиться и тут же исчезнуть.
При малейшем подозрении на инфаркт немедленно вызывайте «скорую помощь»
(03, с мобильного - 112). Не пытайтесь добраться до больницы самостоятельно
или звонить знакомым врачам, это увеличивает время оказания
специализированной помощи.
формационные мероприятия на
улицах города, трансляция обучающих фильмов и видеороликов в кинотеатрах, поликлиниках, социальных сетях.
По словам руководителя
управления организации скорой и специализированной медицинской помощи областного минздрава Павла Мачехина, реализация программы принесла ощутимые результаты: с
2013 года смертность от инфарктов в губернии снизилась почти
на 20%.

Что делать?

- Возникшая за грудиной
боль или дискомфорт может
быть предвестником развивающегося инфаркта, - рассказывает главный внештатный кардиолог областного минздрава, и.о.
главного врача кардиологического диспансера доктор медицинских наук Дмитрий Дупля-

ков. - В этой ситуации не нужно пугаться, звонить друзьям
или искать рекомендации в Интернете. Нужно принять таблетку нитроглицерина и таблетку аспирина. Если боль не прошла в течение пяти минут, необходимо принять вторую таблетку нитроглицерина и вызвать «скорую помощь». Схема
достаточно проста, но многие ее
не знают и почему-то пытаются
усложнить.
Специалисты отмечают, что
инфаркт может развиться у человека в любом, даже достаточно молодом возрасте, об
этом необходимо помнить. Если раньше инфаркт наблюдался
чаще всего у мужчин старше 60
- 65 лет, то сегодня критическим
считается возраст 40 - 50 лет.

Золотой час

Инфаркт миокарда развивается, если в одну из областей

сердца поступает недостаточно крови. От нехватки кислорода ткани могут начать отмирать.
Происходит это достаточно
быстро, но в первые несколько
часов (особенно в первый) процесс можно обратить с минимальными последствиями. Поэтому это время и называется
«золотой час».
Основная причина инфаркта - закупорка артерии. Быстро
восстановить кровоток помогает чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Оно проводится через прокол сосуда на руке или ноге, куда вводится специальный инструмент. Из артерии убирают тромб, и на место
бляшки, которая закрыла артерию, ставится внутренний каркас. Процедура эффективна в
течение 12 часов. Как пояснил
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного

кардиодиспансера Темур Кислухин, процедура несложная,
хорошо отработанная врачами.
Она оказывается по полису обязательного медицинского страхования абсолютно бесплатно.
Темур Кислухин отметил,
что за время действия программы Stent for Life ежегодно стало
выполняться на 400 - 450 ЧКВпроцедур больше, так как люди
стали более грамотными и оперативно обращаются за медицинской помощью. А это значит, что врачам удается спасти
все больше жизней.
До 2013 года больные с симптомами инфаркта попадали в
терапевтические
отделения,
и помощь им оказывали иногда спустя несколько дней, - говорит Павел Мачехин. - После
этого их переводили в кардиологию. Теперь же при подозрении на коронарный синдром
этих пациентов максимально быстро госпитализируют
в специализированные отделения, это уже отработанный процесс.
В удаленных районах, когда
больного невозможно быстро
доставить в клинику, врачи применяли
фармакоинвазивный
подход: человеку вводят тромболитик, который рассасывает
тромб, и затем уже доставляют
на ЧКВ-процедуру.
Как пояснил Павел Мачехин, сейчас идет работа над тем,
чтобы бригада «скорой помощи» извещала приемные отделения клиник, которые имеют возможность проводить такие процедуры, что к ним везут
больного с признаками инфаркта. В Самаре подобные процедуры выполняют в трех медицинских учреждениях: в больнице им. Середавина, клиниках
медицинского университета, в
кардиологическом диспансере.

8

№54 (5796)

• СУББОТА 15 АПРЕЛЯ 2017 • Самарская газета

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки,
которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ  Небанальные маршруты
звездный отель, готовый встретить самых высоких гостей. А на
углу с Самарской - лицом к лицу с
отелем - один из лучших образцов
самарской оконной резьбы. Наша
сила и стиль в таких ярких контрастах. И если на четной стороне старой архитектуры практически не
осталось, то с противоположной
стороны - вполне самарская застройка, в меру замшелая и очень
аутентичная. Нечетная сторона
квартала от Самарской до Садовой выглядит практически так же,
как и 30 или 50 лет назад.

Илья Сульдин
Протяженность маршрута 2,6 км
Время прогулки один час
Улица Венцека, по которой мы
гуляли на прошлой неделе, была
основной осью дореволюционной
Самары. Однако за полвека город
сдвинулся на север, в сторону будущих микрорайонов и растущих
окраин. Памятники и смыслы новой эпохи нанизывались на улицу
с самым подходящим названием Красноармейскую.

Последний мемориал

Урбанизм 50-х

Начинаем мы путь с места, которое всем в городе известно как
«Красноармейский спуск». Этот
участок набережной и пляжа с 40-х
годов пользуется наибольшей популярностью у жителей города. Сам
спуск с мраморной облицовкой и
широкими лестницами, клумбы с
яркими цветами, затейливые фонари - это был урбанизм в стиле
50-х. Наглядный символ счастливой жизни советских людей, реализующих не только свое право на
труд, о котором напоминал станкозавод, стоящий на нечетной стороне улицы (теперь здесь «Кубатура»),
но и право на отдых, который символизировало почти все остальное.

Старый парк

Больше всего отдых символизировал Струковский сад, получивший после смерти буревестника революции его имя. В принципе, почти все парки культуры и отдыха в советские времена носили имя Максима Горького. Но у нашего есть
одно принципиальное отличие: великий пролетарский писатель действительно гулял по этим аллеям
120 лет назад. Пройдемся и мы, чтобы окинуть его привычный облик
прощальным взглядом. Скоро здесь
начнется масштабная реконструкция, которая наверняка сделает парк
еще более любимым, но другим. Надеемся, что входная группа на углу с
улицей Куйбышева останется неизменной. Стилизованные «под буревестника» ворота парка - одна из визитных карточек нашего города уже
больше полувека.

Ресторан «Парус»

Напротив входа в парк - символ
не менее яркий, но, увы, ушедший.
В стеклянном, советской модернистской архитектуры, параллелепипеде в советские времена располагался ресторан «Парус». А под
ним - еще более знаменитая пивная.
В «Парусе» играли первые в городе
ВИА. В конце 70-х здесь джемовал
с гитаристом Воробьевым по прозвищу «Воробей» совсем молодой
еще Андрей Макаревич. Ну и все
новинки мировой эстрады и рокмузыки куйбышевцы могли услышать вживую именно тут.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ:
вчера, сегодня, завтра
Главная улица социалистической весны
Дом промышленности

Монстр первых лет советской
власти. Для его постройки использовался кирпич из взорванного
кафедрального собора. Это здание должно было объединить все
управление промышленностью на
территории региона. Интересно,
что задумывалось оно еще более
масштабным, но проект «подрезали», чтобы сохранить домик Клодта, который изначально попадал в
проектируемую зону! Зайдите вовнутрь и пройдите по гулким, теперь пустым этажам, прокатитесь
в клетке лифта - атмосфера советской эпохи еще не оставила эти стены.

Ненужное наследие

На нечетной стороне, чуть выше,
расположено одно из самых злосчастных зданий Самары - это бывшая кухмистерская Фон Вакано.
Прекрасный памятник архитектуры принадлежит частным лицам и
уже много лет руинируется. Посмотреть на одну из достопримечательностей пивной империи Фон Вакано можно только через высокий железный забор. Хочется верить, что
этот памятник, прекрасный и важный для города, все-таки вернется к
нам, а пока продолжаем путь.

Самый фотогеничный
перекресток

Этот перекресток с особняком
Курлиной, костелом, музеем Алексея Толстого и перспективой ули-

цы Фрунзе - один из самых популярных самарских видов. Узнаваемый и даже немного надоевший,
но много ли вы знаете о нем? Знаете ли, например, что в Доме Курлиной в годы войны было посольство
Швеции, а на пустыре напротив
стоял дом самарского губернатора
Аксакова, и в этом доме была создана сказка «Аленький цветочек».
И в музей полезно зайти - посмотреть на интерьеры и представить
себе, как жила тут молодая и ветреная красавица Сандра Курлина.
Про этот дом можно написать отдельную книгу, и некоторые ее главы вам могут рассказать сотрудники Музея модерна, расположенного
здесь. Зайдите и убедитесь!

«Змей Горыныч»
у «Радиодома»

Соседнее здание - это бывший
Центральный телеграф, «Радиодом», участник героических событий. Этот яркий пример конструктивизма был воздвигнут в тридцатые годы. В годы постройки именно радио было самым современным и мощным инструментом
пропаганды, о чем говорит размер
и мощь здания. И делу пропаганды
оно послужило как ни одно другое. В годы войны, когда Куйбышев стал запасной столицей, отсюда шло вещание Советского радио.
Важнейшие сводки и новости люди сего мира узнавали из передач,
транслируемых из Куйбышева. Ну
а памятник перед зданием - это са-

мый расцвет советского монументализма. Прекрасный памятник
борцам революции известен в Самаре как «Змей Горыныч».

Площадь истории

Вот мы и дошли до площади имени Куйбышева. Это крупнейший архитектурный ансамбль
30-х годов в нашем городе. «Величайшее в истории города архитектурное произведение - храм трудового народа» - так писали про площадь в книге «Архитектура Куйбышева за 30 лет советской власти». Мощное здание оперного
театра, бескрайний асфальт площади и зелень скверов… конечно, площадь дано существует вне
времени, но теперь и здесь начнутся большие изменения. В рамках
подготовки к Чемпионату мира по
футболу здесь начнутся масштабные работы по благоустройству.
А в дни турнира разместится вторая по площади в России фан-зона
для болельщиков. Чтобы достойно встретить эту шумную армию,
площадь будет благоустроена. Работы начнутся совсем скоро, и стоит прийти взглянуть на площадь запомнить ее такой как есть. После
реконструкции она станет намного современнее.

Отель и застройка

Ну а дальше, на углу с Галактионовской, изменения уже идут полным ходом. Здесь к Чемпионату
строится первый в городе пяти-

Еще один архитектурный ансамбль на Красноармейской - это
бывший мемориал Ленина. Здание самого мемориала сейчас принадлежит Музею краеведения, но,
стоя рядом с этим зданием, легко
представить себе весь пафос, который наполнял этот музейный
комплекс в момент строительства.
Это ведь был самый последний ленинский мемориал, открытый в
СССР. Уже в эпоху перестройки,
на самом высшем этапе развитого социализма. В самом музее о
ленинском прошлом напоминает только гигантская мозаика с
Ильичом в атриуме центрального входа.

Ильинская площадь

И еще один ансамбль эпохи социализма - на перекрестке с Арцыбушевской. По замыслу это должен быть комплекс Красноармейской площади, но в итоге получилось несколько больших кусков, не
сведенных в целое. Мощное здание
Гипровостокнефти - с одной стороны, напротив него - дом командного состава ПриВо. Сталинский
стиль во всей своей красе. Декоративные элементы - статуи, шпили,
колонны, галереи создают общий
помпезный вид. Сейчас эти здания
утратили свой блеск, но атмосфера
50-х на этом перекрестке чувствуется.

Железнодорожные врата

Закончить путешествие по
главной оси социалистического города надо на Комсомольской площади. Сейчас, после постройки огромного вокзала, масштабы здесь изменились, и здание управления железной дороги уже не доминирует. Но совсем
недавно это было выдающееся сооружение. Архитектор Щербачев-младший на момент постройки был еще очень молод, поэтому
в проекте смело соединил модерн,
классику и всяческие элементы неожиданной эклектики. Человек,
приезжавший в Куйбышев, первым делом видел этот дворец посреди площади. Сегодня для нас
это легкая ностальгия по ушедшей навсегда эпохе. Социалистический город внутри нас - куда бы
мы ни пошли гулять.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 17 - 23 апреля
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ

ФЕСТИВАЛЬ П
 асхальный концерт и два спектакля

КИНО

17 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (комедия) (6+)

«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«НАВАЖДЕНИЕ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

18 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (мультфильм) (0+)

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (драма)
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 АПРЕЛЯ, СРЕДА

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ
НАЙТИ» (фэнтези) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРАВИАТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

21 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«АЙ ДА ЩУКА» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

22 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«КОЗА-ДЕРЕЗА» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ДРАМА НА ОХОТЕ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«АМАДЕУС» (новая редакция) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (15+)

ВЕСНА. ОПЕРА. САМАРА
Столичные артисты исполнили
«Севильского цирюльника»
Ирина Кириллова
В Самаре проходит Весенний
фестиваль оперного искусства.
Он открылся 9 апреля «Севильским цирюльником» Дж. Россини с участием солистов театра
«Геликон-опера».
Традиция проведения такого
фестиваля в Самаре зародилась в
1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры - Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие
другие. Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра,
входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают
приглашенные гости - солисты

«ВИТРАЖИ», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ»
(моноспектакль) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 апреля в 18.30
Опера Дж. Верди «Травиата»
Виолетта - Светлана Москаленко
(Михайловский театр)
Альфред Жермон - Богдан Волков
(Большой театр)

«ЯНА+ЯНКО» (комедия) (12+)

Константин
Бржинский,

•

ведущих театров России. Завершается программа по традиции
грандиозным гала-концертом.
Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.
В воскресенье в его продолжение состоится Праздничный
пасхальный концерт.

Программа
16 апреля в 18.30
I отделение
Н. Римский-Корсаков. Увертюра
«Светлый праздник»
А. Аренский. Вариации на тему
П. Чайковского («Был у Христамладенца сад...») для струнного
оркестра
П. Чайковский. «Мелодрама»
из музыки к весенней сказке
А. Островского «Снегурочка»
П. Чайковский. «Итальянское
каприччио»
II отделение
Опера П. Чайковского «Иоланта»
(концертное исполнение)
Дирижер - Александр Анисимов
12+

КОММЕНТАРИИ

СОЛИСТ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»:

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)

«ФОРСАЖ 8» 3D (боевик) (12+)

Жорж Жермон - Василий Святкин
Дирижер - Евгений Хохлов
12+
21 апреля в 18.30
Опера А. Бородина «Князь Игорь»
Игорь Святославович - Василий
Святкин
Ярославна - Татьяна Ларина
Князь Галицкий - Олег Бударацкий
(Екатеринбургский театр)
Владимир Игоревич - Алексей
Татаринцев (Новая Опера)
Кончак - Юрий Воробьев (Мариинский театр)
Кончаковна - Агунда Кулаева
(Большой театр)
Дирижер - Евгений Хохлов
12+
Закрытие фестиваля 23 апреля в 18.30
Гала-концерт
Дирижер - Александр Анисимов
12+

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Всегда с удовольствием
приезжаю в Самару. Большое
удовольствие работать с труппой вашего театра. «Севильский
цирюльник» - постановка, заслуживающая внимания не только
самарского зрителя. Если театр
вывезет ее в любой город мира,
она станет событием.
Фигаро - это делец, который
помогает людям. Жонглируя
всяческими уловками, он пытается помочь графу Альмавива.
Фигаро - аферист. Он счастливчик, везунчик и верит, что
у него все получится. Я считаю,
что благополучный финал - это
счастливое стечение обстоятельств. Большую роль играет
тема денег и наживы. Но в то же
время это история любви.

Дмитрий Скориков,
СОЛИСТ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»:

• Я благодарен Самарскому

театру оперы и балета, что мне
доверили открывать Весенний
оперный фестиваль. Вдвойне
приятно это сделать в одной
из моих самых любимых ролей
- доктора Бартоло. Я люблю
комедии положений, где большая роль отводится задорному
юмору, где ставится задача - и
рассмешить, и не переборщить.
Организация подобного рода
фестивалей очень важна. Когда
классика звучит на сценах разных театров страны, это полезно
для всех без исключения. Это
самое прекрасное начинание,
которое только может быть для
нашей культуры.

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (комедия) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАЙБАЙМЭН» (ужасы) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЙТИ КРАСИВО» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (фантастика)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВРЕМЕНИ»
(документальное кино) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОСС-МОЛОКОСОС» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖИВОЕ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 3D (мюзикл)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПЛИТ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
17 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
VIVA, KALMAN! (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ВЫЙДУ К ВОЛГЕ НА ЗАРЕ» (Волжский
русский народный хор) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

18 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«МУЗЫКА СОБОРОВ МИРА: ВАТИКАН» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ПРАЗДНИЧНЫЙ МУЖСКОЙ ХОР
МОСКОВСКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 АПРЕЛЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР И СОЛИСТ ПЕТР НИКИФОРОВ,
СОЛИСТКА СВЕТЛАНА БЕРЕЖНАЯ (орган,
фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ
ОТР

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Уважаемые читатели!

Уважаемые читатели!

06.00 М/ф «Последний лепесток» (0+)

02.45 Большая наука (12+)

Телеканал приносит вам извинения

Телеканал приносит вам извинения

06.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

03.35 Х/ф «КОСМОС КАК

за перерыв в работе в связи с

за перерыв в работе в связи с

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.50, 17.10, 20.50, 23.55
Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером?

профилактикой оборудования до 13.00
13.00, 16.00, 04.00 Новости
13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)

профилактикой оборудования до 12.00
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

14.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)

Вести-Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.00 Специальный корреспондент (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

01.00 Познер (16+)

04.20 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

02.00 Ночные новости
02.10, 04.05 Х/ф «ИГРА» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15
12.30
14.10
14.40
16.10
16.40
18.15
18.45
19.35
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
23.00
00.00
00.45
00.50
01.30
02.25
03.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
Д/ф «Этот легендарный
Герберштейн» (0+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (0+)
Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (0+)
Х/ф «ИВАН» (0+)
Встреча на вершине (0+)
К юбилею Михаила Плетнева (0+)
Оркестр будущего (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Тем временем (0+)
Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени» (0+)
Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский» (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Что скрывают зеркала» (0+)
Камерный вечер с
Государственным квартетом
имени Бородина (0+)
Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне» (0+)
М.Равель, Испанская рапсодия
для оркестра (0+)

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+)

08.30, 12.55, 17.15, 20.55, 00.00 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.20 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
13.20 «Спартак» - «Зенит». История
противостояний». Специальный
репортаж (12+)
13.40 Д/ф «Братские команды» (16+)
14.10 «Футбол двух столиц».
Специальный репортаж (12+)
14.40 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (16+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
(0+)

18.00, 02.45 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
18.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
19.00 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
20.30 Спортивный репортёр (12+)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия Белоруссия. Прямая трансляция
из Словакии
00.45 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Арсенал» (0+)
05.15 Х/ф «ГОЛ» (12+)

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+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,
15.00
17.30,

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+)
02.45 Реплика (12+)

22.30
00.30
01.00
01.10
02.10
04.05
05.05

07.05 Дорожный патруль (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Т/с «ШЕФ» (16+)
Место встречи (16+)
Еда без правил (0+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)

(12+)

08.00 Утро на «5» (6+)

05.00 М/ф «В порту»

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

05.20 ОТРажение недели

10.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

12.15, 13.30, 13.35, 14.30, 15.25 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.45, 04.45, 17.25, 05.25, 18.05, 18.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 Открытая студия
02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

Региональный акцент (12+)
06.55, 14.20 Дачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «Винни-Пух»
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Я ЕХАЛА ДОМОЙ...»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Вспомнить всё (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. На страже
южных рубежей» (12+)

(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Детский КВН (0+)
15.45, 17.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

17.00
18.20
19.10
20.15
21.05
21.30
21.40
23.00
23.20
23.45
00.10
02.15
03.35
04.00
04.50

Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА
ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ» (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Чудики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

19.50, 05.25 Откровенно (12+)
21.05 Петровка, 38
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Европа в тени полумесяца (16+)
00.05 Без обмана. «Это не едят!» (16+)
01.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
06.15 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
(12+)

АНОНС Ф
 естивальная неделя
Ирина Кириллова
17 апреля в Самаре стартует один
из самых крупных и старейших кинофестивалей нашей страны. На
XXII Международном смотре «Кино
- детям» будет представлено более ста
картин, в конкурсном списке два десятка фильмов. Среди приглашенных
гостей - известные кинематографисты из России и других стран. Фестивальные кинопоказы и творческие
встречи пройдут на площадках Самары и области - в Тольятти, Чапаевске,
Октябрьске, Кинеле, Отрадном и других районах губернии. Основная площадка - Центр российской кинематографии «Художественный».
Впервые показы пройдут в нескольких крупнейших мультиплексах города - «Киномакс», «Пять звезд», «Амбарсинема», а также в областной библиотеке, ДК «Победа», ДК «Чайка». Приглашают не только школьников, но и
всех желающих. Подробная программа и телефоны для предварительной
записи на показы (все встречи и сеансы
бесплатные!) есть на сайте filmdeti.ru.

Спешите видеть:
«Кино - детям»
Более ста фильмов, тысячи зрителей

В программу фестиваля «Российские премьеры» войдет в том числе
игровой фильм «Коробка» (12+), получивший главный приз на смотре
«Алые паруса» в 2016 году. Для молодых ребят, героев картины, уличный
футбол - это вся жизнь, а футбольная коробка - второй дом, где играют
только друзья, только свои. Однажды
команда Кости сталкивается здесь с
чужой компанией...
В картине «Хороший мальчик»
(12+) (режиссер Оксана Карас) обычная неделя из жизни школьника превращается в череду невероятных происшествий: влюбленность в учительницу, поджог школьной пристройки
с новыми компьютерами и проблемы

в семье. В ролях: Михаил Ефремов,
Константин Хабенский и др.
Зрители смогут также увидеть
фильм «Костя» (6+), снятый нашими
земляками из Тольятти. На данный
момент это единственный полнометражный игровой проект, созданный
на территории области. Картина рассказывает о реальных событиях, происходивших в 90-е годы. Эту историю
о том, как любовь и преданность собаки заставили обратить на себя внимание целого города, знает каждый тольяттинец, и каждый переживает ее
по-своему.
Также в программе фестиваля будет показан уже нашумевший фильм
«28 панфиловцев» (12+).

В этом году программа поособенному богата документальными фильмами. К примеру, самым ярким можно назвать «24 снега» (16+)
Михаила Барынина, триумфально
следующего сейчас по миру. Невыносимый климат арктической части
Якутии. Вечная мерзлота. Большую
часть года здесь отрицательная температура, и всегда холодная земля. Зимой - до 65 градусов ниже нуля. Здесь
нет телефонной связи и электричества. А отсутствие дорог усложняет
передвижение. Жизнь в таких условиях связана с ежедневной борьбой
со стихией и самим собой.
Самых маленьких зрителей порадуют замечательные анимационные

фильмы различных студий России.
Подборку представит режиссер-аниматор, лауреат международных конкурсов Андрей Соколов.
Самым ярким проектом в программе «Во славу Отчизны» будет документальный цикл «Равная величайшим битвам» (12+) кинокомпании «Снега» (Екатеринбург), режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов. В цикле три фильма: «Опыт войны», «В тыл как на фронт», «Как сжимался кулак». В картине использовано много уникальных кинофотоматериалов.
В рамках «Международной программы» юным зрителям будут
представлены картины: «Пес рыжий» (12+) (Россия - Беларусь США), «Тэли и Толи» (12+) (Грузия Россия - Греция - Канада), «Под одним небом» (6+) (КНР), «Вокруг света за неделю» (12+) (Республика Корея), «Наш мир» (0+) (Республика Корея), «Италло-барокко» (12+)
(Италия) и «Урок» (10+) (киностудия «Азербайджанфильм»). Свои
ленты представят делегации из Китая и Республики Беларусь.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.10
18.30
20.00
21.50
23.55
03.10
04.10
05.10

(16+)

19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «СХВАТКА» (18+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.15 М/ф «Турбо» (6+)

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

08.15 По делам несовершеннолетних
(16+)

(6+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

09.30 М/ф «Университет монстров» (6+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
22.55, 00.30 Уральские пельмени.

19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
21.00, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.55 Беременные. После (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» (16+)

Любимое (16+)

ГИС

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

06.15 Удивительное утро (12+)

02.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

МИР

03.55 Большая разница (12+)
05.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

05.45 Ералаш

ЗВЕЗДА

Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
17.10, 00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.05, 23.55, 06.55 «Доска объявлений» (12+)
18.10 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Общественное мнение» (12+)
18.40 «Школа здоровья» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Грани мастерства» (12+)
19.50, 02.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
01.15 «Загадки космоса» (16+)
03.50 «Футбольный регион» (12+)
04.10 «Наука 2.0» (16+)
05.05 «Непростые вещи» (16+)
05.35 «Мультимир» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)

(0+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своем деле» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
19.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
20.35 Теория заговора (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
04.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (6+)
06.05 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

«Территория права»
• Советы и рекомендации опытного
нотариуса в прямом эфире программы
«Территория права» в 18.15. Вопросы принимаются по тел. (846) 202 11 22. (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Сделано в СССР (12+)

СПАС
08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.30
10.15
10.45,
11.00
12.00
12.15,
12.30
13.30
14.00

(0+)

Консервативный клуб (0+)
Апостолы Руси (0+)
Мама, не кричи! (0+)
18.30 Пешком по Москве (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Святая Русь (0+)
03.45 Портреты (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Возвращение: кино и православие
(0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Чудов и Вознесенский. Монастыри
кремля в XXI веке (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.45 Твое дело (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Поиск истины (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30 Д/ф «Господин Великий Новгород»
01.30
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30
06.00

(0+)

Концерт для друзей (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» (0+)
06.30 Русские судьбы (0+)
07.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)

СКАТ-ТНТ

«Право на маму»
• Саша часто задает воспитателям грустные вопросы. О том, почему у него нет
семьи, родителей. Что на это ответить?
Смотрите программу «Право на маму»
в 19.35. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Дачная жизнь (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Танго без ширмы.
Образцово-показательный театр»
(12+)

10.45, 02.00 Х/c «ЗОЛОТАЯ СТРАНА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.30 Здоровье (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ», 1, 2 с. (12+)
00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.15 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)

10.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)

07.00,
07.05,
07.10
07.25
07.45

07.20, 08.55 Погода
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
Дума (12+)
Важное (16+)
Никита Пресняков. Вычислить
путь звезды (12+)
09.00 Профилактика до 13.00
13.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
20.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
(16+)

00.55 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

14.00
19.00
19.10
19.30
19.57
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
03.30
05.10
06.05
06.35

Вспомнить все (16+)
Мировые новости (16+)
Большая перемена (12+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «ФИЛФАК» (16+)
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

УВЛЕЧЕНИЕ В
 зрослые впервые встают на коньки
Екатерина Филатова
9 апреля на катке «ИпподромАрены» прошло не совсем обычное мероприятие - второй отчетный концерт клуба фигурного катания для взрослых «Флип». Фигуристы-любители самых разных
возрастов и профессий показали
зрителям, чему они научились за
два с половиной года существования клуба, представив сольные и
групповые программы в атмосфере настоящего праздника.
«Флип» - это некоммерческое
объединение взрослых любителей
фигурного катания.
- Многие из нас годами мечтали о фигурном катании, - говорит
Екатерина Филатова, организатор
клуба, - но традиционно всегда считалось, что это увлечение для детей.
Наш клуб - попытка доказать, что
это не так, что взрослые тоже могут встать на коньки, пусть и на третьем, четвертом или пятом десятке,
и начать тренироваться и даже до-

Все только начинается
В Самаре
прошел
второй
отчетный
концерт
фигуристовлюбителей

стигать успехов. Для этого нам пришлось объединиться, создать группу в социальной сети, найти немало единомышленников, арендовать лед и пригласить профессионального тренера. Теперь несколько раз в неделю мы выходим на лед
и тренируемся как настоящие фигуристы: осваиваем элементы, падаем, встаем и снова учимся. Но все
же сами по себе спортивные успе-

хи - не самоцель. Взрослое любительское катание - это прежде всего радость, отдохновение, счастье
от скольжения, от того, что сбывается самая заветная мечта детства.
И этим счастьем хочется делиться.
Для этого мы и устраиваем наши
концерты. Судя по реакции и отзывам зрителей, делиться счастьем
нам удается.
Елена Прокофьева, летчик-ин-

структор и трехкратная абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту, занимается в клубе с
самого первого дня.
- Радует, что было много зрителей и поддерживали нас очень тепло, - говорит Елена. - Внутри коллектива была максимальная поддержка и сопереживание. Даже если и случались какие-то заминки
или падения, никто не падал духом,

и все выступали с полной самоотдачей. Для нас концерт пролетел
незаметно. Надеюсь, что у зрителей
осталось такое же впечатление.
Фитнес-инструктор Светлана
Мишина в клубе не так давно чуть больше года. Но и она решилась выйти на лед с собственной
программой.
- Очень волновалась за себя и
других, - рассказала она. - Волнение
мешало кататься в полную силу, но
в то же время именно оно не дало
замерзнуть на льду и за бортиком.
Коллектив у нас невероятно дружный, и на концерте это ощущалось
вдвойне. Такие мероприятия прекрасно закаляют как физически,
так и морально, потому что нужно
иметь сильный характер, чтобы откатать программу перед публикой,
ничего не перепутать, не упасть. И
если даже упасть, то встать и как
ни в чем не бывало доехать до конца. Теперь, после концерта, хочется
еще больше тренироваться, осваивать кучу новых элементов и расти!
Все только начинается!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.15, 16.15 Время покажет (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Первая студия (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
04.20 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

02.20 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15
12.15,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
00.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
(0+)

13.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)
14.10 Эрмитаж (0+)
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (0+)
16.10, 00.00 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский»
(0+)

16.40, 23.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени» (0+)
17.35 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная» (0+)
18.20 Встреча на вершине (0+)
18.50 К юбилею Михаила Плетнева (0+)
19.35 Оркестр будущего (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Игра в бисер (0+)
23.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
(0+)

00.45 Худсовет (0+)
02.25 П.И.Чайковский, Скрипичные
соло из балетов «Спящая
красавица» (0+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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

МАТЧ ТВ
07.30, 02.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.50, 16.55 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)

08.30, 13.55, 17.00, 00.40 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.20 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
11.50 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против
Уилсона Рейса. Александр Волков
против Роя Нельсона. Трансляция
из США (16+)
14.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
14.55, 17.45 Спортивный репортёр (12+)
15.15 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования юных
хоккеистов «Золотая шайба» им.
А.В. Тарасова. Прямая трансляция
из Сочи
18.05 Реальный спорт. Гандбол (12+)
18.40 Секрет успеха (12+)
19.00, 01.30 Спортивный заговор (16+)
19.30 Континентальный вечер (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт-Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
02.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)

Экономика (12+)

НТВ

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+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
22.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
00.30 Итоги дня

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.00 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 Факты (12+)

01.55 Место встречи (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+)
08.00 Утро на «5» (16+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)
06.55, 14.20 уДачные советы (12+)

10.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

12.15, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с «ЛЮБОВЬ

08.00 М/ф «Винни-Пух и день забот»

С ОРУЖИЕМ» (16+)
16.45, 17.25, 18.05, 18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Я ЕХАЛА ДОМОЙ...»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Большое интервью (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбалка

(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 01.10 Ералаш (0+)
15.00 Лабораториум (0+)
15.25, 17.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

17.00
18.20
19.10
20.15
21.05
21.30
21.40
23.00

Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
23.45 М/с «Ниндзяго» (0+)
02.00 М/ф «Король железной дороги»
(0+)

03.00 М/с «Бернард» (0+)
04.00 М/с «Лесные друзья» (0+)
04.50 М/с «Чудики» (0+)

мечты» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.35, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 Без обмана. «Это не едят!» (16+)
18.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

19.50, 05.25 Откровенно (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Александр
Лукашенко (16+)
01.25 Право знать! (16+)
03.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
04.30 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

ГОД ЭКОЛОГИИ И
 скусство учит видеть красоту
Ирина Кондратьева
В Самарской губернской думе
открылась выставка творческих
работ ребят и педагогов Самарского областного училища культуры и
искусств, посвященная Году экологии в России.
Прекрасные натюрморты, пейзажи сами за себя говорят: неужели можно погубить эту красоту? Самарские улочки на картинах, деревянные домики с остатками резьбы, белая береза под покосившимся окном навевают такое умиротворение и спокойствие,
о которых современным жителям мегаполиса приходится только мечтать. А ведь «дворик детства» - с песочницей, сторожевым
псом-любимцем детей и сменяющим друг дуга благоуханием черемухи, сирени, жасмина, шиповника - еще можно сохранить, как и
все остальное. Именно об этом говорят работы студентов старших
курсов и педагогов. Кстати, где чьи
- отличить очень сложно.

Сохранить
удивительный мир
Работы студентов и преподавателей заставляют задуматься

- Наши педагоги, а среди них много признанных мастеров, членов Союза художников России, стараются
передать ребятам все свои навыки и
умения, - отметила заместитель директора по производственному обучению Самарского областного училища культуры и искусств Елена Богачева. - И это касается всех направлений нашей деятельности - народного художественного творчества,
социально-культурной деятельности, дизайна, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, сольного и хорового народного пения, музыкального искусства
эстрады и библиотековедения.
Исполненные студентами на
открытии творческие номера ста-

ли наглядным тому подтверждением.
Ребята в свою очередь подчеркнули, что через искусство они познают великолепие и богатство
родной культуры, проникаются
любовью к своей стране, чувствуют
единство с природой и задумываются о нашем общем будущем.
- В своей работе я хотела передать женственность, силу и хрупкость матери-природы, - пояснила студентка 4-го курса Кристина Ильина, показывая картину, на
которой изображена очаровательная женщина в платье с васильками
и букетом полевых цветов на фоне
бескрайних просторов.
Сказочные рыбы из ткани и войлока в разных техниках, «Древо
жизни» из гобелена и пряжи, вбирающая в себя все разнообразие русского народного творчества роспись по батику и другие представленные на выставке работы передают взаимосвязь человека и природы, показывают, как они могут дополнять и обогащать друг друга.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
20.00
21.50
23.55
02.30

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
Профилактика до 12.00

ГУБЕРНИЯ

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 23.55, 01.35 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
09.30, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских

11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
21.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» (16+)
01.45 Профилактика до 06.30

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

ГИС

(12+)

09.20, 14.40 «Грани мастерства» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.40, 06.25 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.40 «Наука 2.0» (16+)
10.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 05.40 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)
13.05, 01.15 «Разрушители мифов» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 05.10 «Чудеса России» (16+)
15.40 «Сохраняйте чек» (12+)
16.05 «Живая история. «Луной был
полон сад» (16+)
17.10, 00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.10 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50, 02.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
03.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
06.50 «Фиксики» (6+)

«Мастер спорта»

09.00 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Специальный репортаж (12+)

• Дзюдо - японская борьба, самая популярная
среди самарской молодежи. Секции и клубы
работают в каждом районе города. Тренеры воспитали не один десяток чемпионов.
В ближайшие дни на татами вновь выйдут
спортсмены, чтобы определить сильнейшего в Первенстве и Чемпионате Поволжья.
О формате турнира расскажет вице-президент Федерации дзюдо Самарской области Владимир Зябченко в программе
«Мастер спорта» в 19.45. 12+

10.40, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
19.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
03.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
04.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»

(12+)

(16+)

07.00 Сегодня утром

«Гадалка» (12+)

03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

17.00, 22.55 Беременные. После (16+)

(6+)

ТВ3

06.00 Удивительное утро (12+)

МИР
07.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

«Точка.ru»

10.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
13.30 Любимые актеры (12+)

13.20
13.35
14.15
14.30
15.10
15.25
18.15
19.30
19.45
20.30
22.00

(12+)

Город, история, события (12+)
Дачная жизнь (12+)
М/c «Марин и его друзья» (0+)
Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
Просто вкусно (6+)
Х/с «ПРАВИЛА УГОНА» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.RU (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)

(0+)

09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00, 22.30 Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения (0+)
10.30 Возвращение: кино и православие
(0+)

11.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
12.00 Чудов и Вознесенский. Монастыри
кремля в XXI веке (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Твое дело (0+)
13.45 Пешком по Москве (0+)
14.00 Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
17.00 Диалог (0+)
18.00 Матушки (0+)
18.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Мой путь к Богу (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Поиск истины (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Памяти старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина)» (0+)
03.15 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Господин Великий Новгород»
05.30
06.30
07.00
07.30

(0+)

Концерт для друзей (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Искусство звучащего слова (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
13.00,

Здорово выглядишь (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

(12+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОП» (16+)

08.00 Святая Русь (0+)
08.15, 07.45 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

• Обзор самарских видеоблогов, инновации
в мире Интернета, самые популярные видеоролики в программе «Точка.ru» в 19.30. 12+
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 18.45 Право на маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.10, 13.50 Сыскное
дело (16+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Г.Вицин. Отшельник» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ЗОЛОТАЯ СТРАНА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

СПАС

03.00 Профилактика до 10.00

14.00 Вспомнить все (16+)
19.00 Муз/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни» (16+)
20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
05.20 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
06.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

КОНКУРС П
 ропаганда здорового образа жизни
Ирина Кондратьева
В центре социализации молодежи (ЦСМ) на днях проходило состязание волонтеров - лучших из
лучших. Почти три десятка ребят
со всей губернии показывали, на
что способны, обсуждали актуальные проблемы и предлагали свои
пути решения.
Заместитель директора по научно-методической работе ЦСМ Галина Иноземцева рассказала, что
в их центре уже много лет действует областная социально-педагогическая программа по профилактике вредных привычек и пропаганде
здорового образа жизни «Свежий
ветер». В ее рамках ребята со всей
области очно и заочно проходят
обучение, участвуют в различных
слетах, акциях как волонтеры.
- Часто к нам приходят молодые
люди с большим потенциалом, но
без умения общаться. Их не признают в коллективе. А это часто становится причиной увлечения вредными привычками, - отметил руко-

ОНИ ВЫБРАЛИ
«СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
Волонтеры
показали
свои
знания
и умения

водитель программы «Свежий ветер» Максим Чижов. - Здесь они
учатся понимать и принимать друг
друга, жить и творить в коллективе,
проявлять лидерские качества, помогать друзьям, окружающим, радоваться жизни и передавать это
сверстникам.
- В наше время без волонтеров
нельзя, - считает ученик самарской
школы №35 и волонтер «Свежего

ветра» Дмитрий Швецов. - Именно они сплачивают людей позитивными и добрыми идеями, делами,
бескорыстно помогают обществу,
напоминают и своим примером показывают, как прекрасно быть здоровым, сколько вокруг интересного и позитивного.
Самопрезентации каждого из
участников в возрасте от 14 до 21
года показали, что все ребята очень

активные, творческие. Ими проведено множество различных акций,
антинаркотических концертов, марафонов, КВНов, слетов, фестивалей, где они в интересной и доступной форме показывали, как портят
жизнь пагубные привычки и что
дает здоровый образ жизни.
Девятиклассница
самарской
школы №34 Арина Ахмурадова
поделилась, что ей вместе с друзьями удалось спасти от наркозависимости друга. Теперь он в их компании, занимается спортом и на своем примере рассказывает ребятам о
прелестях здоровой жизни.
А студентка Поволжского государственного колледжа Алиса Лукьянова как волонтер с 1 класса
ведет малышей школы-интерната
№9.
- Я верю, что положительный
результат обязательно будет, когда
они вырастут, - считает девушка. И такой опыт надо распространять
по всем школам.
В рамках конкурса участники
прошли тестирование, творческий

конкурс и обсудили вопрос важности волонтерства в нашем обществе в контексте современных проблем.
Члены жюри отметили, что с
каждым годом растут теоретические знания ребят в сфере профилактики здорового образа жизни и на многие проблемы волонтеры смотрят очень серьезно. Ребята
предлагают задействовать для распространения позитивной информации соцсети, проводить больше
мероприятий в парках и скверах,
школах, собирать вместе группы с
разными интересами, чтобы привлечь новых сторонников в свои
ряды.
Кроме моря эмоций, знаний и
идей все участники получили грамоты. А лучшим волонтером от Самары признан ученик школы №6
имени Ломоносова Арсений Сорокин - отзывчивый, позитивный,
не унывающий и креативный молодой человек, который может вести за собой сверстников по верному пути.
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ТВ программа

СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (12+)

Вести - Самара

11.55 Модный приговор (12+)

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.15, 16.15 Время покажет (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.50 60 минут (12+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

19.00 Первая cтудия (16+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым

21.00 Пусть говорят (16+)

(12+)

22.00 Время

02.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ

04.25 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

ДОКАЗАТЬ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)

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

01.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

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

02.20 Ночные новости

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

02.30, 04.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»

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

(16+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

(0+)

14.00 Д/ф «Вологодские мотивы» (0+)
14.10 Пешком... (0+)
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (0+)
16.10, 00.00 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский»

МАТЧ ТВ
Профилактика до 10:00
11.00, 11.25, 12.35, 16.00, 21.10 Новости
11.05, 15.00 Кто хочет стать легионером?

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+)

16.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени» (0+)
17.25 Д/ф «Уильям Гершель» (0+)
17.35 Больше, чем любовь (0+)
18.20 Встреча на вершине (0+)
18.50 К юбилею Михаила Плетнева (0+)
19.35 Оркестр будущего (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Власть факта (0+)
23.00 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (0+)

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+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,
15.00
17.30,
22.30
00.30
01.00
01.55
03.50
04.50
05.10

07.05 Дорожный патруль
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
Место встречи (16+)
20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
Итоги дня
Т/с «ШЕФ» (16+)
Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Авиаторы (12+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«КАПИТАН ФАНТАСТИК»
Молодая семья жила в любви и
взаимопонимании. Супруги имели свои взгляды на современную
жизнь и пытались уйти подальше
от цивилизации, ощущая на себе ее
пагубное влияние. Они поселились
в лесной глуши, несмотря на то, что
,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

(12+)

11.30, 16.05, 21.15, 00.40 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.40 Секрет успеха (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Бавария» (Германия) (0+)
16.30 «Почему «Лестер» заиграл
без Раньери?». Специальный
репортаж (12+)
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Лестер» (Англия) - «Атлетико»
(Испания) (0+)
18.50 Десятка! (16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) - «Барселона»
(Испания) (0+)
21.45 «Кройф. Тот, кто придумал
«Барселону». Специальный
репортаж (16+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) - «Ювентус»
(Италия). Прямая трансляция
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (0+)
03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-2» (16+)
05.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3» (16+)

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

(0+)
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10.40, 11.40, 03.30, 12.45, 13.40, 04.25,
14.25, 05.20, 15.25, 02.35 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
16.45, 17.25, 18.05, 18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

КАРУСЕЛЬ
Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Лабораториум (0+)
15.25, 17.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

23.20
23.45
02.15
03.45
04.00
04.50

06.55, 14.20 уДачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 За строчкой архивной... (12+)

(12+)

17.00
18.20
19.10
20.15
21.05
21.30
21.40
23.00

Общество (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Я ЕХАЛА ДОМОЙ...»

(16+)

06.00
08.00
08.25
08.30

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ.
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ» (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Чудики» (0+)

их родня была категорически против этого. Вскоре в семье родились
детишки, шестеро, один за другим. Родители давали детям надлежащий уход, воспитание и даже достойное обучение. Они учили их кроме школьных дисциплин
азам выживания в мире в условиях дикой природы, умениям защищать себя от опасности. Но однажды случается беда – супруга тяже-

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
02.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Тайны
черноморских дельфинов» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
10.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 Удар властью. Александр
Лукашенко (16+)
18.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
19.50, 05.10 Откровенно (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е. Голые Золушки (16+)
01.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
06.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)

ло заболевает. Семья переезжает в
город, но спасти мать шестерых детей не удается. Дети с изумлением
наблюдают за миром, который они
никогда не видели, а знают о нем
только из книжек…
СМОТРИТЕ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
«КАПИТАН ФАНТАСТИК»
22 АПРЕЛЯ. (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)3388906, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17376, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0203001:644, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, СДТ «Победа Октября», линия 2, участок № 12, в кадастровом квартале 63:01:0203001.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала,
в границах которого расположены указанные земельные участки: земельный участок с кадастровым № 63:01:0203001:518, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ДСК «Победа Октября» линия Вторая Участок 10, в кадастровом квартале 63:01:0203001, и земельный участок с кадастровым № 63:01:0203001:100, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, ДПК «Победа Октября», линия 2 Участок 8, в кадастровом квартале 63:01:0203001, части границ которых одновременно является частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0203001:644.
Заказчиком кадастровых работ является Медведева О.Н., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., Безенчукский р-н, станция Звезда, ул. Железнодорожная, д. 14, кв. 1, +79371730454.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118, 16.05.2017 в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 15.04.2017 по 02.05.2017 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru, тел.: 89277081821, № 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровом квартале 63:01:0257002, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлург», массив «Ракитовка», Двенадцатая ул., участок № 1.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Н.И., почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 271, кв. 1, тел. 89033031395.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 «В»,
оф. 101, 15 мая 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 «В», оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 апреля 2017 г. по 15
мая 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 «В», оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
12.00,
12.30,
12.45,
12.50,
13.00
14.00

15.55 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
19.25 Цифры (16+)
19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
Званый ужин (16+)
Призрачный гонщик. Дух мщения

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 23.55, 05.00 6 кадров (16+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

08.15 По делам несовершеннолетних

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)

(16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.10 Всем по котику (16+)
23.55 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

09.30, 00.30 Уральские пельмени.

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

Любимое (16+)
10.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

17.00, 22.55 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
13.00,

Тайна времени (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ТВОЙ МИР»
(12+)

03.40 Большая разница (12+)
04.55 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.00 Удивительное утро (12+)

05.25 Ералаш (0+)

МИР

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.45, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.50, 03.35 «Наука 2.0» (16+)
10.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 05.00 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ»
(16+)

13.05,
14.40
15.05,
15.35,
16.05

01.15 «Хроники будущего» (16+)
«Дорожный контроль» (12+)
04.00 «Чудеса России» (16+)
04.30 «Федерация» (12+)
«Живая история. «Интервенция»
(16+)

17.10,
18.10
18.25
18.40
18.55,
19.35
19.50,

00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
02.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
22.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
05.45 «Мультимир» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
10.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Теория заговора (12+)
10.40, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(16+)

19.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
20.35 Последний день (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
03.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
05.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

«Город С»
• Режиссеры документального кино привезли свои работы на международный
фестиваль «Кино - детям». В программе
«Город С» режиссеры-документалисты
Наталья Гугуева, Георгий Негашев, Андрей
Титов, Галина Леонтьева. Не пропустите в
18.15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Точка.RU (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Самовары» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ЗОЛОТАЯ СТРАНА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Полководцы Великой
Победы» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ПРАВИЛА УГОНА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
19.30 Д/ф «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.00 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ», 1, 2 с. (12+)

(0+)

11.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)

ГИС

02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+)

Украинский вопрос (0+)
Твое дело (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»

06.15
07.00
07.30

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

23.05 Кухня. Идем в кино! (12+)

11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.30
20.00
20.25
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00

(0+)

11.00 Еще дешевле (12+)

привидениями» (16+)

21.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

(16+)

09.00
10.00
10.15
10.30

03.00
03.35
04.00
04.30
04.45
05.00
05.30

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.00 Мистические истории (16+)

00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА»

08.00 Чудов и Вознесенский. Монастыри
кремля в XXI веке (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
Матушки (0+)
Русские судьбы (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Азы православия (0+)
Концерт для друзей (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
Мама, не кричи! (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новости (0+)
Беседа со священником (0+)
Валдайский Иверский монастырь.
Тайна притяжения (0+)
Знакомство с автором (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
Д/ф «Авель» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Поиск истины (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Памяти старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина)» (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
Монастырская кухня (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

СПАС

13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

01.30
01.45
02.15

СКАТ-ТНТ

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

(16+)

20.20, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.50 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

(16+)

14.00
19.00
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
04.50
05.40

Вспомнить все (16+)
Моя правда (16+)
Т/с «ФИЛФАК» (16+)
02.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ВСТРЕЧА Т
 елепутешественница пообщалась с поклонниками
Ксения Кармазина
В Самаре побывала ведущая
популярной телепрограммы, дизайнер и певица Регина Тодоренко. В одном из торговых центров областной столицы состоялся Fashion day с участием звезды.
«Орел и решка» - шоу о путешествиях, которое выходит в
эфир еженедельно. Двое ведущих путешествуют по всему миру. По правилам программы один
из них должен прожить субботу
и воскресенье на 100 долларов,
а второй может не ограничивать
себя в расходах.
Путешественница встретилась со своими поклонниками.
Некоторые из них приехали ради
Регины даже из других городов
Самарской области. «Как ты попала в программу?», «Кем хотела стать в детстве?», «Какие пять
вещей нужно обязательно взять
с собой в путешествие?», «Какие
города не стоит посещать тури-

Регина Тодоренко: «Если есть

возможность, нужно ездить везде»
Ведущая
подписала самарцу
загранпаспорт
на удачу
в путешествиях
стам?», «Тяжело ли жить в постоянных перелетах?» - желающих
задать вопросы телеведущей было очень много.
- Конечно, я, как и любой человек, устаю. В первую очередь
от отсутствия сна и постоянных
перелетов. Самое сложное, что
после того, как выходишь из самолета, ты встаешь в кадр и говоришь с улыбкой: «Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Орел и решка», - поде-

лилась Регина. - Я посетила уже
90 стран, и, конечно, меня часто
спрашивают, куда я не советовала бы ехать туристам. Но скажу
так: если есть желание и возможность, нужно ездить везде. Да,

есть города, в которые, возможно, больше не захочу вернуться.
Но я счастлива, что однажды там
побывала.
Также на мероприятии телеведущая провела увлекательный

мастер-класс, рассказав о модных тенденциях этой весны. Регина прокомментировала показы одежды для взрослых и детей,
образы, которые создали местные дизайнеры.
В конце мероприятия телезвезда провела автограф-сессию
и сфотографировалась со всеми
желающими. Регина Тодоренко
подписала множество журналов,
десятки фотографий, несколько
чехлов для телефонов, теннисную ракетку, руку и даже загранпаспорт на удачу в путешествиях.
- Благодарю вас за горячие
сердца, горящие глаза и шоколад! В Самаре сегодня всего девять градусов тепла, но было как
в 40-градусную жару в Одессе, подвела итоги встречи с самарскими поклонниками Регина.
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ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Время

22.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

00.00 Поединок (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.55 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

03.15, 04.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
(0+)

13.15 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов» (0+)
13.30 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
14.10 Россия, любовь моя! (0+)
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (0+)
16.10, 00.00 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский»
(0+)

16.40 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска» (0+)
17.35 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой» (0+)
18.20 Встреча на вершине (0+)
18.50 К юбилею Михаила Плетнева (0+)
19.35 Оркестр будущего (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Культурная революция (0+)
23.00 Энигма. Кончетта Томайно (0+)
23.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
01.45 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
02.35 Концерт «Русская филармония»
(0+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 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+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 20.55
Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)

08.30, 13.05, 21.00, 01.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Спортивный заговор (16+)
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас против
Леандро Иго. Трансляция из
Венгрии (16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Монако» - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+)
15.35 Д/ф «Хулиган» (12+)
17.10 Континентальный вечер (12+)
17.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.45 Спортивный репортёр (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Андерлехт» (Бельгия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины (0+)
06.00 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00 Д/с «Заклятые соперники» (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+)

НТВ
06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(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+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
22.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)

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

00.30 Итоги дня

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.00 Т/с «ШЕФ» (16+)

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

06.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)

01.55 Место встречи (16+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди
(12+)

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.55, 14.20 уДачные советы (12+)

10.30, 03.45, 11.40, 04.55, 12.40,

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

13.30, 14.20, 15.25, 02.45 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
16.45, 17.25, 18.05, 18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»

(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.25
08.30

08.00 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Я ЕХАЛА ДОМОЙ...»

(16+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Фигура речи (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Крымская
весна» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Лабораториум (0+)
15.25, 17.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

17.00
18.20
19.10
20.15
21.05
21.30
21.40
23.00

ФОНАРЕЙ» (16+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.20
23.45
02.15
03.20
04.00
04.50

Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/ф «Лунный переполох» (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Чудики» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 90-е. Голые Золушки (16+)
18.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
19.50, 05.25 Откровенно (12+)
21.05 Петровка, 38
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... Несчастные красавицы
(16+)

00.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» (12+)
01.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
21.50
23.55
02.50
03.45
04.45

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
112 (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 23.55, 05.05 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

08.15 По делам несовершеннолетних
(16+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)

08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
09.30, 22.55, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»

11.15 Давай разведемся! (16+)

(12+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

17.00, 22.55 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)

привидениями» (16+)

19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА»

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

(16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

ГИС

23.30 Диван (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

06.00 Удивительное утро (12+)

03.40 Большая разница (12+)

МИР

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 14.25 «F1» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.40, 06.25 «Мультимир» (6+)
10.25, 06.50 «Фиксики» (6+)
10.30, 04.10 «Наука 2.0» (16+)
11.00, 12.05, 05.40 Т/с «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 01.15 «Сенсация или провокация»
(16+)

14.40
15.05,
15.35,
16.05
17.10,
18.10
18.35,
18.55
19.20
19.50,

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15 Д/ф «Фронтовой истребитель

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.10, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
19.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 НЕ ФАКТ! (6+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
03.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
05.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (16+)

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00
18.45
20.00
20.25
21.00
22.00
22.15
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
03.00
03.15
04.00
05.00

07.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

05.30
06.00

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

06.45
07.20
07.45

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Модернизация порусски», 1 с. (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ЗОЛОТАЯ СТРАНА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.10
13.20
13.30
14.15
14.30
15.10
15.25
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
22.00

(12+)

Право на маму (12+)
Сыскное дело (16+)
Здоровье (12+)
М/c «Марин и его друзья» (0+)
Д/ф «Петра. Красная столица
пустыни», 1 с. (12+)
Просто вкусно (6+)
Х/с «ПРАВИЛА УГОНА» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
Дачная жизнь (12+)
Д/ф «Полководцы Великой
Победы» (12+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

11.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20, 04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ДИАГНОЗ» (16+)

(16+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)

02.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

(0+)

Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» (0+)
Диалог (0+)
Азы православия (0+)
Концерт для друзей (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Поиск истины (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
История русского костюма (0+)
Новый храм (0+)
Спросите батюшку (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Святая Русь (0+)
Просветители народов (0+)
Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
Мама, не кричи! (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Беседа со священником (0+)
Валдайский Иверский монастырь.
Тайна притяжения (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
Д/ф «Авель» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Знакомство с автором (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00, 00.40 Салон (12+)

МиГ-29. Взлет в будущее» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
13.00,
14.00
19.00
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
04.30
04.35
05.30
05.55
06.20
06.45

Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Вспомнить все (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «ФИЛФАК» (16+)
02.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Отскок (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

реклама

реклама

21.55
22.00

«Дом дружбы» (12+)
04.40 «Чудеса России» (16+)
05.10 «Федерация» (16+)
«Живая история. «Меня зовут
Арлекино» (16+)
00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
«Черные гусары» (12+)
03.50 «Футбольный регион» (12+)
«Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
02.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
«Газовый вектор» (12+)
«СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

ЗВЕЗДА

СПАС

ПЕРВЫЙ
«АННА КАРЕНИНА»
Телеканал «Россия» представляет масштабную
экранизацию русской классики - новый многосерийный фильм по роману Льва Толстого «Анна Каренина» и публицистической повести Викентия
Вересаева «На японской войне».
Уже почти полтора века, как судьба и страсть
Анны Карениной остаются мучительной загадкой: почему великая любовь обернулась для нее

проклятием? Почему ее попытка стать счастливой привела к трагедии, покалечившей жизни
всех, кому она была дорога?
Неразрешимая загадка человеческого сердца по-прежнему остается самой притягательной
и самой волнующей тайной нашего мира. «Анна
Каренина» - самый экранизируемый роман великого русского писателя не только в России, но и
во всем мире. В новой телевизионной постановке режиссер Карен Шахназаров представит зрителям свой новый взгляд на великий роман.
ПРЕМЬЕРУ СЕРИАЛА «АННА КАРЕНИНА»
СМОТРИТЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА 17 АПРЕЛЯ. (12+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.45 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.15, 16.15 Время покажет (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Жди меня (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)

19.50 60 минут (12+)
22.00 Юморина (12+)
00.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
02.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (12+)
04.35 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

01.35 Городские пижоны (18+)
02.20 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.20
12.35
13.30
14.00
14.40
16.10

16.40
17.20
18.05
18.50
19.50
20.00
20.45,
21.35
22.10

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
Х/ф «ПО ЗАКОНУ» (0+)
Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
Письма из провинции (0+)
Д/ф «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов» (0+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (0+)
Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский» (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Царская ложа (0+)
Энигма. Кончетта Томайно (0+)
К юбилею Михаила Плетнева (0+)
Цвет времени (0+)
Смехоностальгия (0+)
01.55 Искатели (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
(0+)

23.35
01.00
01.05
03.40

Линия жизни (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «ПЕЛЕНА» (0+)
Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана» (0+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
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+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.50, 16.45, 20.30, 21.35
Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)

08.30, 12.55, 16.55, 00.40 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
12.20 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.00 «Лига Европы. Путь к финалу».
Специальный репортаж (12+)
14.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье. Прямая трансляция
из Румынии
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Уфа» - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. Прямая трансляция
из Румынии
20.35 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Все на хоккей! (12+)
22.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария - Россия. Прямая
трансляция из Швейцарии
01.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против
Майкеля Фалькао. Реванш.
Трансляция из Владивостока (16+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (0+)
04.40 Десятка! (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Штрауса. Прямая
трансляция из США
07.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

06.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 17.30, 18.30 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.50,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.15 Король караоке (0+)
10.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
15.00 Универсум (0+)

20.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.05 М/с «Три кота» (0+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

23.50 М/с «Ниндзяго» (0+)

22.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)

01.15 Ералаш (0+)

00.30 Д/ф «Мировая закулиса.

02.15 М/ф «Корабль сокровищ» (0+)

Повелители погоды» (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Авиаторы (12+)

08.00 М/ф «Мы ищем кляксу»
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «МИЛЛИОНЫ
ФЕРФАКСА» (12+)
10.40, 17.40 М/ф «Голубой щенок»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
11.50 М/ф «Козлёнок, который считал
до десяти»
13.40 М/ф «В порту»
14.20, 00.15 За дело! (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.55 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)
02.15 Д/ф «Я вас не понимаю…» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую

12.00, 12.50, 16.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

15.50 Город новостей

13.00 Суд присяжных (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

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

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.55 Дачные советы (12+)

16.50 Невозможное возможно (0+)
19.10 М/с «Барбоскины» (0+)

17.30, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

голова» (12+)

классным, Скуби-Ду!» (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

06.40 Занимательная наука. «Светлая

парадом я!» (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

15.00 Место встречи (16+)

(12+)

09.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

(12+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие

12.10, 13.20, 15.15, 17.10 М/с «Будь

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

20.30 В центре событий
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

03.20 М/с «Бернард» (0+)

05.20 Петровка, 38 (16+)

04.00 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.40 Д/ф «Андропов против Щёлокова.

04.50 М/с «Чудики» (0+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Смертельная схватка» (12+)
06.25 Мой герой (12+)

ВЫСТАВКА Письма, марки, деньги, документы

Рассказывают... забытые предметы
Экспозиция неожиданных библиотечных находок
Татьяна Гриднева
Обычно, когда читатели сдают
книгу библиотекарю, тот проверяет ее сохранность и заодно смотрит,
не оставил ли забывчивый товарищ
меж страниц что-то ценное. Иногда
вместо закладки используют почтовые открытки, рекламные листки, календарики, но бывает, что и денежные
купюры.
Разбирая старинные книги, сотрудницы отдела иностранной литературы Самарской областной
универсальной научной библиотеки зачастую встречают и вовсе неожиданные «вложения». Ведь их завсегдатаи - люди особенные. Редко
кто так хорошо знает иностранный
язык, чтобы читать на нем. Из уникальных находок и сложилась це-

лая выставка. За редким исключением все закладки, представленные на
ней, датируются концом 60-х - началом 90-х годов.
Вот, например, письмо из штата
Пенсильвания, США, адресованное
профессору СамГУ Льву Берковичу. В
нем представители компании «Дженерал Электрик» сообщают самарскому ученому о кончине его коллеги
Диметриоса Магироса, работавшего
в этой известной фирме консультантом. А также о предложении супруги
покойного Хелен забрать интересующие самарца издания научных трудов
американца.
- Мы хотели отнести забытое
письмо профессору Берковичу, но
узнали, что он тоже ушел из жизни,
- рассказывает руководитель отдела
иностранной литературы Наталья
Стребкова. - Если его родственники

заинтересуются, мы готовы передать
им этот документ.
Она добавляет, что сотрудницы библиотеки, переведя письмо из
США на русский язык, почувствовали гордость за то, что у нас в городе
были и есть ученые поистине мирового масштаба.
Другой найденный в книге документ также дает нам повод для гордости. Он напомнил о том, что наш город славился своим машиностроением. Это сопроводительный документ
- «Упаковочный лист» для отправки
на Кубу оборудования цементного завода. Интересно, что через некоторое
время в другой книге был найден еще
один документ, подтверждающий соответствие отправляемых в Гавану деталей действующим в СССР стандартам.
Еще одной ценной находкой ока-

зался блок из трех никарагуанских
марок, погашенных в 1901 году. Мы
уже упомянули, что некоторые закладывают страницы купюрами. Так вот:
на выставке можно увидеть вьетнамскую купюру в 10 000 донгов, которую
забыл какой-то рассеянный читатель,
очевидно, недавно вернувшийся из
загранкомандировки. Есть и записки
на английском читателей-иностранцев, адресованные бывшей заведующей отделом Ирине Кузнецовой.
Дух эпохи 60-х и 70-х годов можно почувствовать через письма, записки, рисунки. Вот, например, несколько строк, начертанных рукой молодой мамы с наставлениями мужу: чем
отобедать самому и как ухаживать
за ребенком во время ее отсутствия.
Предлагает достать из холодильника и сварить пачку пельменей. Ох уж
эти быстро разваривающиеся пель-

мени советского периода! Как они нас
выручали в то время, когда мы просто
разрывались между работой, учебой
и общественными поручениями.
А вот самодельный русско-грузинский словарик, который начинается со слов «я тебя люблю». Видно, составляла его по уши втюрившаяся в
однокурсника из братской республики куйбышевская студентка.
А это очень живой рисунок, изображающий Наташу Ростову. Видно,
старшеклассник переложил листочек
из учебника литературы в учебник по
английскому.
...Билеты на электричку, в кино,
слайды, лотерейка, закладка с надписью «1917 - 1967, 50 лет», то есть полвека Великой Октябрьской социалистической революции. Осколки нашей
прошлой жизни, вызывающие щемящее чувство ностальгии...
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
15.55
17.00,
18.00
18.25
19.15
20.00

12.30, 18.45 Новости Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
112 (16+)
03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Арии. Следы белых богов»
(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 23.40, 05.25 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.00 Азы православия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

07.55 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

09.00 Д/ф «Господин Великий Новгород»

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

(6+)

08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

09.30, 19.00 Уральские пельмени.

19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

Любимое (16+)
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

22.40 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

00.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

02.25 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

09.40,
10.25,
10.30,
11.00,
12.00,
13.05,
14.05
14.20
14.35,
15.05,
15.35
16.05

06.25 «Мультимир» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)
03.50 «Наука 2.0» (16+)
12.05, 05.40 Т/с «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
03.00 «Загадки нашей Земли» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
02.45 «Футбольный регион» (12+)
04.20 «Чудеса России» (16+)
«Федерация» (16+)
«Л.Млечин. Гитлер. Путь к власти»
(16+)

17.10
18.15
18.25
18.40
18.55
19.20
19.35
19.50,

«National Geographic» (16+)
«F1» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
21.50, 01.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
23.20, 00.20 Х/ф «ПРИНЦ» (18+)
04.50 «Живая история. «Интервенция»
(16+)

07.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
09.10, 10.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
12.40, 14.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
(6+)

15.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

19.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
22.35, 00.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
01.35 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
03.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
05.50 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)

03.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Модернизация порусски», 2 с. (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ЗОЛОТАЯ СТРАНА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50
14.15
14.30

(12+)

17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

привидениями» (16+)

МЛАДШИЙ» (12+)

01.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

07.05 Специальный репортаж (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

01.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ -

23.40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

ЗВЕЗДА

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

Лариной (12+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

(12+)

СПАС

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

03.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 21.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

15.10
15.25
18.15
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30
04.35

Здоровье (12+)
Дачная жизнь (12+)
М/c «Марин и его друзья» (0+)
Д/ф «Петра. Красная столица
пустыни», 2 с. (12+)
Просто вкусно (6+)
Х/с «ПРАВИЛА УГОНА» (16+)
Точка.RU (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)

05.45 Удивительное утро (12+)

МИР
07.30, 06.05 Мультфильмы (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)

(0+)

10.00
11.00
12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.15,
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.30
18.45,
20.25
21.00
22.00
22.15
22.30
23.00
00.00
00.15
01.15
01.30
02.15
03.15
04.00
04.30
05.30
06.00
06.45
07.30

(0+)

Концерт для друзей (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Поиск истины (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Валдайский Иверский монастырь.
Тайна притяжения (0+)
Беседа со священником (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Знакомство с автором (0+)
06.30 Пешком по Москве (0+)
Спросите батюшку (0+)
Вечность и время (0+)
Твое дело (0+)
Д/ф «Кулич и Пасха» (0+)
Новые открытия русской
иконописи (0+)
Новости (0+)
Новый храм (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Святая Русь (0+)
Просветители народов (0+)
Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
Мама, не кричи! (0+)
С Божьей помощью (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Музыкальная веранда (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
11.50 Х/ф «ДИАГНОЗ» (16+)
13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 16.00, 19.00 Новости
14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
00.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01.25 Держись, шоубиз! (16+)
01.55 Я - волонтер (12+)
02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
03.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00,
10.30
13.00,

И в шутку, и всерьез (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

14.00
19.00
19.22
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.25
04.55
05.45

Вспомнить все (16+)
Моя правда (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)
М/ф «Бэтмен. Под колпаком» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45

11.00, 13.00 Новости
Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
(12+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей
туфля?» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.05 Голос. Дети (12+)
17.20 Вокруг смеха (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
20.10 Минута славы (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Прожекторперисхилтон (16+)
00.30 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
02.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
04.40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ
ЛАРРИ» (16+)
06.30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Программы ГТРК «Самара» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» (12+)
17.20 Золото нации (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Д/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы» (12+)
02.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»
(12+)

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

11.00 Библейский сюжет (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

(0+)

13.00 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
13.30, 02.55 Д/ф «Богемия - край прудов»
(0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

08.20 АгитПроп (12+)

16.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
19.15 Романтика романса (0+)
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

16.55,
17.00,
17.25
20.10
22.40
01.15
03.45

05.00
06.00

(12+)

14.50, 02.00 Марис Янсонс и

15.40 Острова (0+)

10.45
11.45
12.05
13.05
13.25
13.55
14.55

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

14.25 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

Баварского радио (0+)

07.30
08.00
08.30
09.30

06.35 Гость (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

симфонический оркестр

МАТЧ ТВ

04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»

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+)

Д/с «Вся правда про …» (12+)
Все на «Матч!» События недели (12+)
Диалог (12+)
Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против
Майкеля Фалькао. Реванш.
Трансляция из Владивостока (16+)
Д/с «Несвободное падение» (16+)
Десятка! (16+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Спортивный репортёр (12+)
Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
Кто хочет стать легионером? (12+)
РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
19.25, 22.10 Новости
19.30, 22.15, 00.40 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер». Прямая
трансляция
Теннис. Кубок Федерации.
Плей-офф. Россия - Бельгия.
Трансляция из Москвы (0+)
Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах. Трансляция из
Румынии (0+)
Смешанные единоборства. UFC.
Артем Лобов против Теруто
Ишихры. Трансляция из США (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Каб Суонсон против Артёма
Лобова. Прямая трансляция из
США

НТВ
06.00
06.30,
08.25
09.00,
09.20
10.00
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05

Их нравы (0+)
03.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Умный дом (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мёртвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Двойные стандарты. Тут вам не
там! (16+)
Битва шефов (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Ты супер! (6+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (16+)
Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

03.50 Д/ф «Эдгар По» (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

15.05
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30
00.35
01.30
05.15

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

участие пять пожарных расчетов. Погибших и пострадавших
нет.

был задержан. Бижутерию он
сдал в ломбард, а вот 100 рублей
потратить не успел.

• В троллейбусе маршрута №17
упала пассажирка - гражданка
Б. 1963 г. р. С предварительным
диагнозом «черепно-мозговая
травма» женщина госпитализирована. Ведется проверка.

• 13 апреля в 7.25 водитель 1961
г. р. на «Оке» двигался по Лесопарковому шоссе со стороны
ул. Спортивной в направлении
ул. Комзина. По предварительной версии сотрудников ГИБДД,
в районе дома №42 он выехал на
встречку, в результате чего допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами.
Водитель «Оки» погиб на месте.
Сотрудники ГИБДД выясняют
все обстоятельства произошедшего.

21.30 Д/ф «Георгий Вицин» (0+)
22.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
23.30 Белая студия (0+)
00.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ» (0+)

• От бдительных граждан постоянно поступают сигналы
о подозрительных бесхозных
предметах. В отделе кадров одного из предприятий на ул. Земеца обнаружили барсетку, на
ул. Нижегородской - болванку
мины калибром 80 мм, в Долотном переулке - странный
мешок, в отделении Сбербанка
на ул. Стара-Загора, в вагоне на
станции метро «Московская», в
кафе на ул. Куйбышева - забытые
пакеты, на пересечении ул. Ленинской и Льва Толстого - огнетушитель. К счастью, опасности
эти вещи, как показали полицейские проверки, не представляли.
• Произошло возгорание домашних вещей в одной из
квартир дома на ул. Георгия
Димитрова. Площадь пожара
составила 20 квадратных метров. Проводилась эвакуация 20
человек. В тушении принимало
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15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

• По горячим следам по подозрению в разбойном нападении
на двух жительниц Самары сотрудники уголовного розыска
отдела полиции №1 задержали
34-летнего местного жителя.
Дело было так. В ночное время
в полицию обратились девушки
1994 и 1997 г. р. Они сообщили,
что на ул. Ташкентской на них
напал мужчина и под угрозой
ножа похитил имущество. Добычей злоумышленника стали
бижутерия и 100 рублей. Выяснив необходимую информацию,
полицейские приступили к отработке прилегающей местности.
В результате недалеко от места
преступления подозреваемый

• В полицию за помощью обратились работники магазина,
расположенного на проспекте Карла Маркса. Сотрудники
торговой точки рассказали: двое
молодых людей открыто похитили с прилавка восемь банок
кофе и убежали. Полицейские
установили, что к грабежу могут
быть причастны двое жителей
Самары 1999 г. р. Один учится

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 М/ф «Веселая карусель. Задом наперед» (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20,
16.05, 16.55, 17.50, 18.35, 19.30, 20.15,
21.00, 21.50, 22.35, 23.30, 00.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.55, 06.45,
07.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Летающие звери» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Даша и друзья» (0+)

05.55, 15.15, 16.05, 22.15 Концерт
«Романсиады» (12+)
07.35 Д/ф «Герои новой России. Чёрный
март» (12+)
08.15, 13.00 Большая наука (12+)
09.05 Служу Отчизне (12+)
09.30 Знак равенства (12+)
09.45 М/ф «Мы ищем кляксу»
10.05 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» (12+)
11.05 Новости Совета Федерации (12+)
11.20 За дело! (12+)
12.00 Дом «Э» (12+)
12.30 Д/ф «Я вас не понимаю…» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 20.20 Большое интервью (12+)
14.30, 03.55 Д/ф «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России.
Ростов Великий» (12+)
17.05 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь» (12+)
17.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
19.30 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь на
смене эпох» (12+)
20.50 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)
00.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК СИДИТ
НА СТАДИОНЕ УЭМБЛИ» (12+)
02.25 Киноправда?! (12+)
02.35 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
04.35 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ...» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.10 Марш-бросок (12+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

07.45 АБВГДейка

12.30 Король караоке (0+)
13.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
15.20 М/с «Фиксики» (0+)
17.00 Детский КВН (0+)
17.45 М/с «Барбоскины» (0+)
18.00 М/с «Королевская академия» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.00 М/с «Малышарики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
00.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

в школе, другой в колледже. Несовершеннолетние признались
в совершении преступления.
Подобным образом они хотели
подзаработать денег. Похищенные банки кофе подозреваемые
перепродали на одном из рынков, а вырученную сумму потратили на личные нужды.
• В отдел полиции №8 от местных жителей поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на ул. Никонова
неизвестный распивает спиртное. Стражи правопорядка задокументировали факт нарушения общественного порядка,
задержали 37-летнего мужчину
и доставили его в отдел полиции
для составления протокола. Нарушитель сильно нервничал, и
стражи правопорядка приняли
решение досмотреть его. В результате обнаружили в его куртке пять патронов калибра 7,62
мм, пригодные для стрельбы.
Мужчина пояснил, что нашел
их на улице, некоторое время
хранил дома и теперь решил вы-

08.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
09.50 Православная энциклопедия (6+)
10.15 Короли эпизода. Тамара Носова
(12+)

11.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
14.25, 15.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
18.20 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Европа в тени полумесяца (16+)
04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

бросить. Эта версия сейчас проверяется.
• В одной из квартир дома в
поселке Мехзавод обнаружили
тело мужчины с признаками
насильственной смерти. Как
выяснили сотрудники отдела полиции №8, 68-летний пенсионер
злоупотреблял спиртными напитками. В злополучный день
потерпевший распивал алкоголь
со своим знакомым 1981 г. р. Тот
признался, что нанес своему
приятелю телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело.
• В Самаре около одного из домов в Ташкентском переулке
сотрудники ДПС задержали за
административное правонарушение пешехода. Мужчина 1979
г. р. нарушил правила дорожного
движения. Во время составления
протокола инспекторы обратили внимание, что задержанный
сильно нервничает, поэтому решили провести личный досмотр.
В результате обнаружили сверток с 4,91 грамма героина.
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ТВ программа

СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное
превращение» (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Мистические тайны революции»
(16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00,
07.25
07.35
07.50
08.05
08.25
08.40
08.55,

11.00 «Путь паломника» (12+)
Школа здоровья» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 14.05 «Календарь губернии»
(12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)
09.20, 10.50, 17.55, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.25, 06.15 «Мультимир» (6+)
10.00 «Фиксики» (6+)
10.05, 01.30 «Наука 2.0» (16+)
10.30 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
11.30 «Надо помочь» (12+)
11.50 Д/ф «Долго и счастливо» (16+)
13.10 «Равная величайшим битвам» (16+)
14.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
18.00 «National Geographic» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
21.25, 02.00 ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
23.25 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
01.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
03.50 «Живая история. «Меня зовут
Арлекино» (16+)
04.45 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе молчание
Овнов окажется на вес золота. Если
не проболтаетесь, то ваша жизнь
значительно улучшится. Ожидаются интересные встречи, на которых
пригодятся секреты, которые вы
тщательно храните. Будут удачны
покупки, связанные с обслуживанием автомобиля. Прекрасным
приобретением может стать система сигнализации. Не стоит отказываться от трат на новые удобные
аксессуары для салона.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Не превращайтесь в практичного зануду - вы способны на
большее. Если не воспользуетесь
своими способностями в полной
мере, судьба вам этого не простит.
Вероятно усиление целительских
способностей. Тельцы почувствуют
помощь и поддержку высших сил. У
некоторых это ощущение может породить эйфорию или заблуждения
насчет своей избранности. Не принимайте необдуманных решений,
создавая более сложные проблемы
- действуйте осмотрительно.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Проблемы в начале недели
выявят слабые места Близнецов, а

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Кухня. Идем в кино! (12+)
10.00 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05, 04.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

09.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
(12+)

08.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

13.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

00.00, 05.20 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Город, история, события (12+)
06.45 Дачная жизнь (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Здоровье (12+)
10.00 Мамина кухня (6+)

10.40 Последний день (12+)

10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

11.25 НЕ ФАКТ! (6+)

10.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем

12.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)
12.20 Д/ц «Полководцы Великой
12.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

15.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

14.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

ФАРВАТЕР» (12+)
19.10 ЗАДЕЛО! (12+)
00.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

15.55 Х/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА», 1-4 с.
(16+)

19.15 Д/ц «Не такие» (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
22.10 Х/с «ИГО ЛЮБВИ» (16+)
23.50 Д/ф «Петра. Красная столица
00.45 Живая музыка (6+)

их исправление поможет упрочить позиции и сплотить коллектив. Благоприятное во всех отношениях время - действуйте так,
как посчитаете нужным. Однако
решение важных вопросов лучше
отложить на другое время. В
конце недели не поддавайтесь на
соблазнительные предложения.
Возможны приятные известия или
неожиданный подвох.

на содержание витаминов в пище
- перебарщивать не стоит.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львы будут довольны собой
- и не напрасно. Выдержка, которую вы проявили в последнее
время, пошла на пользу. Прислушайтесь к советам близких - тогда
со временем ваш стиль приобретет необходимую законченность и
светский шик. Обратите внимание

«БИБЛИОТЕКАРИ-2» (16+)
00.00 Т/с «КВАРТЕТ» (16+)

05.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)

МИР
07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30, 16.30 Любимые актеры (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
17.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

пустыни», 1, 2 с. (12+)

05.55 Теория заговора (12+)

РАК (22.06 - 23.07)
Успешное решение дел,
связанных с работой, возможно в первой половине недели.
Материальные вопросы будут
актуальны в связи с собственным
домом или семейной жизнью. Не
исключен временный переезд,
ремонт, командировка или приезд родственников - для этого
могут понтребоваться финансовые вложения. Деловое общение
в конце недели может принести
быстрые и ощутимые результаты.

20.30, 21.15, 22.15, 23.00 Т/с

(12+)

14.15 Просто вкусно (6+)

17.35, 19.25, 23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ

15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30,

Победы» (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
(12+)

ДНЕ» (16+)

02.45 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ

01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

10.15 Легенды музыки (6+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

11.00 Погоня за вкусом. Израиль (12+)

02.20 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

Медведевым» (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)

(12+)

Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
Музыка на СТС (16+)

07.00, 12.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон
21.00
23.55
02.20
05.45

ТВ3

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели будет пронизано духом борьбы. Дев будут
волновать самые острые моменты
в работе и общении. Активно трудитесь в начале недели, а со среды
рискните предъявить свои достижения значимым для вас людям. С
пятницы по субботу усердным трудом закрепляйте успех. Окончание
недели будет удачно и для учебы
- вы будете склонны к последовательному освоению новых знаний,
а сам процесс обучения покажется
увлекательным.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Эту неделю вы вряд ли назовете удачной. Скорее всего, вам
придется пережить разочарование в ком-то из близких друзей.
Звезды советуют не делать далеко
идущих выводов и не проецировать обиду на весь мир. Даже
если один человек оказался
недостоин вашего доверия, это
не означает, что нужно менять отношение к другим людям. Найти
недостатки гораздо легче, чем
достоинства.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионам придется при-

05.35 Мультфильмы (0+)

ложить усилия для того, чтобы
мечты стали явью. Не жалейте
творческих способностей и фантазии для того, чтобы ускорить
успех. Будьте внимательны и
осторожны с деньгами, особенно на работе. Ожидается много
встреч, возможностей показать
себя с самой лучшей стороны и
завоевать новых поклонников.
В выходные не употребляйте
алкоголь.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вы находитесь в поиске
призвания, работы, места под
солнцем, счастья или любви? Открывайте двери и миритесь с теми,
с кем в ссоре, ищите единомышленников, заручитесь поддержкой начальства, друзей и семьи.
Остерегайтесь впадать в детство
или стремительно покрываться
сединами и морщинами - к изрекающему истины младенцу никто
не прислушается, а мудрый старец
может не осилить далеко идущие
планы.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
С середины недели Козероги
будут энергичны и полны решимости довести начатое до конца. В
четверг-пятницу может поступить
интересное деловое предложение.
Взаимоотношения, как деловые,

СПАС
08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00
12.15,
12.30
13.30
14.00
15.00
15.40
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.45
00.00
01.00
01.15
01.30
02.00
03.00
04.00
04.15
05.15
06.15
06.30
07.15

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
Знакомство с автором (0+)
22.30 Пешком по Москве (0+)
Беседа со священником (0+)
Валдайский Иверский монастырь.
Тайна притяжения (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Ферапонтов монастырь. Легенда о
дионисии (0+)
Русские судьбы (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Добрая память (0+)
Благоверные князья (0+)
Вечность и время (0+)
Твое дело (0+)
Д/ф «Кулич и Пасха» (0+)
Новые открытия русской
иконописи (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Д/ф «Сокровищница веры» (0+)
Новый храм (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
Святая Русь (0+)
Просветители народов (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05,
09.20
09.40
10.00
10.40
11.00
12.00
12.30
14.00
17.00
19.00
19.15
19.30
21.30
23.00
00.00
01.00
03.35
04.25
04.55
05.20
05.45
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.35, 11.55 Погода
11.35 Звездная жизнь (16+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
Бюро стильных идей kat (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Агенты 003 (16+)
Экстрасенсы ведут расследование
(16+)

Т/с «ФИЛФАК» (16+)
Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
Дума (12+)
Мировые новости (12+)
Битва экстрасенсов (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

так и личные, укрепятся. Наслаждайтесь атмосферой праздника, согласия и счастья. Не пускайте дела
и финансы на самотек - много сил
и времени на это не потребуется. В
воскресенье ожидайте вознаграждения за свои труды.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В первой половине недели
Водолеи решат самые наболевшие
проблемы. Возможно неконтролируемое превышение расходов
над доходами. Середина недели
- время подведения итогов и анализа. Во избежание споров иногда
лучше промолчать, а часть работы
сделать в одиночку.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыбам предстоит неделя
активной борьбы, отстаивания
своих принципов и самозащиты.
Не рекомендуется взваливать на
себя слишком много работы - это
может неблагоприятно сказаться на отношениях в семье. Вам
будут необходимы понимание и
поддержка. Обращаясь за ними,
предварительно убедитесь, что
человек пребывает в хорошем
настроении - иначе рискуете
обменяться с ним ролями. Пятница подходит для проявлений
страсти.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)

07.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ

08.00 Мульт утро (12+)

С ОРКЕСТРОМ» (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код

09.20, 04.35 Смехопанорама (12+)

09.25 Часовой (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

09.55 Здоровье (16+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.35 Пока все дома (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.25 Фазенда (12+)
13.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
14.40 Теория заговора (16+)
15.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
18.10 30 лет балету «Тодес» (12+)
20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

12.20 Смеяться разрешается (12+)
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ»
(12+)

19.00 Танцуют все! (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Иван Великий. Возвращение
государя (12+)
02.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

РОССИЯ 24

04.20 Модный приговор (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Евроньюс (0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

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

11.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)

13.20 Россия, любовь моя! (0+)
13.45 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
14.55 Д/ф «О Байкале начистоту» (0+)
15.40 Что делать? (0+)

18.20 Гении и злодеи (0+)
18.50 К 95-летию со дня рождения Станислава
Ростоцкого (0+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

20.45 Евгений Дятлов (0+)
21.55 Библиотека приключений (0+)
22.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (0+)
00.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2017» (0+)

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Суонсон против Артёма
Лобова. Прямая трансляция из
США
08.00 Все на «Матч!» События недели (16+)
08.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
12.05 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) - «Химки».
Прямая трансляция
15.00, 21.05 Спортивный репортёр (12+)
15.25 Теннис. Кубок Федерации.
Мировая группа. Плей-офф.
Россия - Бельгия. Прямая
трансляция из Москвы
17.30, 21.30, 00.00 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.25 Новости
22.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
00.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Трансляция из
Италии (0+)
02.45 Теннис. Кубок Федерации. Плейофф. Россия - Бельгия. Трансляция
из Москвы (0+)
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. Россия Швейцария. Прямая трансляция
из Канады

НТВ

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)

20.20 Пешком... (0+)



05.15 Репортаж (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

16.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ» (0+)

КРОСCВОРД
№325

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

12.50, 03.30 Легенды кино (0+)
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18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели (12+)
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

06.00,
08.00
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
23.00
04.40
05.05

02.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Счастливое утро (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
Авиаторы (12+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

08.40 М/ф «Тараканище» (0+)
09.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+)

05.55
07.40
08.10
09.05
09.30
11.00,
11.50
12.30,
13.00,

12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.20,

19.00 Главное c Никой Стрижак

14.00,
14.05
15.05

21.00, 22.05, 23.05, 00.10, 01.10, 02.10, 03.05,

15.15

04.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.30

18.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Летающие звери» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

16.05
16.15
17.35
18.15
20.00,
20.40
00.30

Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
Служу Отчизне (12+)
Большая наука (12+)
От прав к возможностям (12+)
Х/ф «СЛОН» (12+)
01.35 Культурный обмен (12+)
Д/ф «Герои новой России. Чёрный
март» (12+)
19.30, 01.10 Вспомнить всё (12+)
22.55 Национальная премия
Добрых Дел «Сможем вместе!» (12+)
16.00 Новости
Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» (12+)
М/ф «Козлёнок, который считал
до десяти»
Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
Д/ф «Александр Беляев. Жизнь на
смене эпох» (12+)
Киноправда?! (12+)
Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
За дело! (12+)
Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ...» (12+)
23.50 ОТРажение недели
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся жизнь»
(12+)

02.20 Д/ф «Легенды Крыма. Плоды
солнца» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но

06.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

боялись спросить (0+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Смешарики» (0+)
12.45 Высокая кухня (0+)
13.00 М/ф «Сказка наизнанку» (0+)
13.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
15.45 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)
18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» (0+)
19.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)

09.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
11.05 Барышня и кулинар (12+)
11.40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

14.30 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

01.40 Д/ф «Список Лапина.

00.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Строение, в котором без клубка не
разберёшься. 9. Возвышение для чтения лекций. 10. Будка, в
которой спит охранник. 11. След на теле от «проехавшегося»
кулака. 15. Соблазн, подталкивающий к познанию запретного.
16. Сахар для зубастых. 17. Палубу драит матрос, а в небе летит
... 22. Он «должен знать всё о любви и научиться жить без неё»,
считала Анна Павлова. 23. Внешний рисунок автомобильной
покрышки. 24. Комнатка для нуждающихся (шутл.). 25. Косточка
рядом с наковальней. 26. Родственник кита с длинным
спирально закрученным бивнем, которым он способен
разбить лёд и сделать полынью, чтобы дышало всё стадо.
30. Нарастание чувствительности или напряжённости. 31.
Состояние безумного восторга. 32. Фасон мужской рубашки с
открытым широким воротом. 33. Кофе из морковки, который
пили немцы в 1945 году.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линия пути корабля от поворота до
поворота. 2. Удобная для якорной стоянки судов акватория.
3. Растение с корнем для острой закуски. 5. Часть речи,
используемая для выражения категории определённости
или неопределённости. 6. Предмет вожделения маленького
посетителя «Детского мира». 7. Профессия мужа Эллочкилюдоедки. 8. Дамба, идущая от берега в глубь реки. 11. Клубки
узкой разноцветной бумажной ленты на карнавалах. 12.
Овальная арена Колизея с местами для зрителей вокруг неё.
13. Электрически заряженный слой неба Земли. 14. Рабыня
- оперы Верди героиня. 18. Актриса, сыгравшая Любаву в
фильме «Садко». 19. Сапоги королевских мушкетёров. 20.
Счётчик машины с шашечками. 21. Речь, в которой мало
смысла. 27. Классический архитектурный элемент. 28. Право
президента не согласиться с решением Думы. 29. Ветка с
дамскими пальчиками.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Запрещенная эстрада» (12+)
02.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)
04.15 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

РОССИЯ 1
«ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ»
Анна растила дочь Вику одна и
всю себя посвятила ребенку. Она и
не заметила, что вырастила дочь настоящей эгоисткой. Вика сначала
выселяет мать за город, затем требует дорогую свадьбу, потом денег
на жизнь с мужем. Все это Анна дает
дочери безропотно. Но потом выясняется, что Вика не может родить
ребенка, и ее брак в связи с этим
трещит по швам. Деньги кончились,
а найти суррогатную мать Вика не
может. Тогда Вика обращается к своей матери с просьбой выносить ее
ребенка.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ
СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» 23 АПРЕЛЯ. (12+).
Ответы • на кроссворд №323 от 8 апреля 2017 г., стр. 26:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Евнух. 8. Контур. 9. Охапка. 10. Мопед. 11. Иголка. 12.
Космос. 13. Кирка. 19. Аллея. 20. Крематорий. 21. Песня. 22. Контингент. 23.
Давка. 26. Нора. 30. Лужа. 31. Нить. 32. Нюанс. 33. Окно. 34. Рать. 36. Ницше.
37. Стол. 38. Брус. 39. Ярмо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозги. 2. Утиль. 3. Ермак. 4. Напор. 5. Ходка. 6.
Марсельеза. 7. Скворечник. 14. Иволга. 15. Клиентура. 16. Скакун. 17. Меандр.
18. Рация. 23. Дань. 24. Власть. 25. Ассоль. 27. Оскар. 28. Анонс. 29. Птица. 34.
Рея. 35. Том.

Самарская газета

23

• №54 (5796) • СУББОТА 15 АПРЕЛЯ 2017

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)

05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

СТС

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

08.00 Погоня за вкусом. Израиль (12+)

07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Мистер и миссис Z (12+)

10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)

10.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон

12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)

14.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (16+)

(12+)

12.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)

22.50, 04.30 Д/с «Героини нашего

13.55, 01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
(16+)

16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
00.00 Соль (16+)

19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

времени» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
02.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
01.45 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

ГИС

23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+)

08.00
08.15
08.30
08.45
09.00,

«Путь паломника» (12+)
04.40 «Футбольный регион» (12+)
«F1» (12+)
08.55, 10.35, 17.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 14.05 «Календарь губернии»
(12+)

09.05
10.00
10.05,
10.50
11.00
11.20
11.40,
13.10
14.10
18.00
19.00,
19.45
20.00
20.10
22.20
02.30
03.45
05.00
05.30

«Мультимир» (6+)
«Фиксики» (6+)
02.00 «Наука 2.0» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
00.30 ТВ-шоу «Достояние
республики» (12+)
«Равная величайшим битвам» (16+)
«ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
«National Geographic» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
Х/ф «САХАРА» (16+)
Д\ц «Долго и счастливо» (16+)
«Федерация» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Л.Млечин. Гитлер. Путь к власти»
(16+)

КРОСCВОРД
№326



ЗВЕЗДА
08.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Теория заговора (12+)
12.50, 14.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
14.00 Новости дня
14.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

21.25
23.00
23.45
00.35

Д/с «Незримый бой» (16+)
Прогнозы (12+)
Фетисов (12+)
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)

02.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
04.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
06.15 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(12+)

09.45, 05.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
(12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
17.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
19.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)

01.15 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» (16+)

03.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ

05.50 Музыка на СТС (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

00.15 Быть или не быть (16+)

ЛАМАРКИ» (16+)

03.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ

04.50 Диван (16+)

07.00
07.25,
07.45
07.55,

ТВ3

06.00 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 10.00 Информационная программа

ДНЕ» (16+)

МИР

«События. Итоги»
06.30 Х/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»,
4 серии (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

09.30 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

07.10 Такие странные (16+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и Медведь»

10.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.10, 21.30 Д/ф «Б.Ельцин. Прощание с

(0+)

07.55 С миру по нитке (12+)

эпохой» (12+)
12.45 Д/ц «Авиаторы» (12+)
13.15 Д/ц «Преступление в стиле
модерн» (12+)

08.50 Культ//Туризм (16+)
09.20 Беларусь сегодня (12+)

13.45 Д/ц «Не такие» (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

14.35 Мамина кухня (6+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

14.50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
16.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

11.00, 17.00 Новости

16.55, 23.50 Х/с «Учителя», 4 серии (16+)

11.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

19.05 Здоровье (12+)

14.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)

16.30 Любимые актеры (12+)
17.15, 23.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

19.55 Точка.RU (12+)
20.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
(12+)

22.10 Х/с «ИГО ЛЮБВИ» (16+)
02.50 Живая музыка (0+)

22.00 Вместе
02.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Живая тварь на затонувшем корабле.
9. Морской деликатес с десятью лапками. 10. Примитивное жидкое
кушанье. 11. «К инструменту летел он стремительно-властно и
прямо / Стон в аккордах - и вдруг оборвался томительный плач: /
Улыбался ...» (М. Цветаева). 14. Наружная часть колеса в виде круга,
опирающегося на спицы и обтягиваемого шиной. 18. Магическую
силу этому узору придаёт повторяемость его элементов.
19. Минеральная жёлтая или красная краска. 20. «Каждой ночи
необходимо своё ...», Бальзак. 21. Сравнение объектов друг с другом.
22. Золотая шкура волшебного барана. 23. Лоснящееся пятно на
одежде. 24. Характеристика жидкости, определяемая ареометром.
28. Посуда для четвероногого друга. 29. Вызов на повторение
исполнения. 31. Национальная шапочка узбека. 32. Девять баллов
по шкале Бофорта. 33. Горячее блюдо на обед. 34. Великолепие в
исполнении - на уровне искусства. 35. «Не было ни гроша да вдруг ...»
36. «Кто веслом так ловко правит через ... и купырь?» (А.К. Толстой).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трёхлитровая ёмкость. 2. «Уронили мишку на
пол, оторвали мишке лапу» (имя автора). 3. Боевой лётный отряд.
5. Взвешенная смесь дыма, тумана и пыли в атмосфере больших
городов. 6. Туманная «сгущёнка». 7. Богач, любящий восточную
пышность. 8. Испанский дворянин, принадлежащий к высшей знати.
12. Тот, что «просто открывался». 13. Советский певец и киноактёр,
сыгравший в фильме «Два бойца». 14. Место в море, где не только
пьяному по колено. 15. Наряды, которые и в секонд-хенд не берут.
16. Забавный предмет для несмышлёныша. 17. Насадка пожарного
шланга. 24. Плотная бумага для черчения. 25. Внимание, попечение
и уход. 26. След на бумаге, печатью оставленный. 27. Местечко,
о котором никто не должен знать. 29. Натуральная краска для
волос. 30. Компьютерная игра, в которой не бывает «второй жизни».

СПАС
08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.15
11.15,
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
16.15
16.30
17.15,
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
07.30
07.45

(0+)

Радость моя (0+)
Знакомство с автором (0+)
Беседа со священником (0+)
22.45 Пешком по Москве (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Просветители народов (0+)
21.45 Портреты (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Санкт-Петербург. Магия
белых ночей» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
Русские судьбы (0+)
Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Д/ф «Сокровищница веры» (0+)
Новые открытия русской
иконописи (0+)
Твое дело (0+)
Д/ф «Кулич и Пасха» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
10.00
10.20
10.40
11.00
11.40
12.00
13.00
14.00,
15.00
17.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
02.00
03.55
04.45

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Идеи ремонта (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Балконный вопрос (12+)
Ритмы города (12+)
Звездная жизнь (16+)
Импровизация (16+)
Открытый микрофон (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
Вечер с княжной (16+)
Комеди Клаб (16+)
Где логика? (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

МИР
«ИНКАССАТОРЫ»
Новости о нападениях на инкассаторов в наше время, увы, стали чем-то будничным, но это событие буквально потрясло общественность: один сотрудник известной инкассаторской службы
убит, другой тяжело ранен. Кровавое
преступление совершено столь четко
и слаженно, что следователи не могут
не заподозрить: у налетчиков есть информатор среди инкассаторов. Не подозревают они лишь о том, что денег
украдено гораздо больше, чем значится по документам: в машине был «черный нал», о котором органам знать не
следует. Начальник службы инкассации
решает втайне от следствия внедрить в
группу инкассаторов своего человека,
бывшего сослуживца Вадима. Его задача - вычислить предателя, цинично работающего на «два фронта».
Ответы

• на кроссворд №324 от 8 апреля 2017 г., стр. 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Попрошайка. 8. Бампер. 9. Очарование.
10. Армеец. 11. Единодушие. 12. Эллипс. 13. Срок. 22. Ныряние.
23. Аудиенция. 24. Жостово. 25. Обладание. 26. Саванна. 27. Интеллект.
28. Верстак. 29. Торжество.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баррель. 2. Упоение. 3. Процесс. 4. Правило.
5. Ободок. 6. Абажур. 7. Кризис. 14. Рецензент. 15. Княжество.
16. Кроссворд. 17. Инкогнито. 18. Неполадка. 19. Пародист. 20. Адюльтер.
21. Безделье.

СМОТРИТЕ ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ СЕРИАЛ
«ИНКАССАТОРЫ» 23 АПРЕЛЯ. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ

Бескоровайная Светлана
Витальевна,

Блинов Сергей Валерьевич,
главный врач НУЗ «Дорожная
клиническая больница
на ст. Самара» ОАО «РЖД»;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

Воргодяева Анна Ильинична,

Щербаков Михаил
Александрович,

Герой Социалистического Труда;

главный дирижер академического
симфонического оркестра
ГБУК «Самарская филармония»,
народный артист РФ, член
Общественной палаты городского
округа Самара III созыва.

Гвоздков Вячеслав Алексеевич,

16 АПРЕЛЯ

Иевлева Нина Васильевна,
директор МБУК г.о. Самара «Музей
«Детская картинная галерея»,
заслуженный работник
культуры РФ;

Ефимов Юрий Николаевич,
руководитель управления
по обеспечению деятельности
главы городского округа Самара
аппарата администрации
г.о. Самара;

генеральный директор ГБУК
«Самарский академический
театр драмы им. М. Горького»,
заслуженный деятель искусств
Узбекистана и России;

Орлов Андрей Евгеньевич,

Кузьменков Юрий Иванович,

главный врач ГБУЗ «Самарский
областной клинический
онкологический диспансер»;

председатель Самарской
областной общественной
организации инвалидов
«Федерация инвалидов Поволжья»;

Пивкин Иван Иванович,
министр транспорта
и автомобильных дорог
Самарской области;

Сафьян Татьяна Валентиновна,

Ситник Алексей Иванович,
председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Самара;

заведующая МБУК г.о. Самара
«ЦСДБ» детской библиотекойфилиалом №10.

Чернушко Андрей
Владимирович,

18 АПРЕЛЯ

начальник ОСП Самарский
почтамт.

Клундук Светлана Геннадьевна,
директор МБОУ «Школа №151»
г.о. Самара.

19 АПРЕЛЯ

21 АПРЕЛЯ
Жалнина Надежда Сергеевна,
вдова Героя Советского Союза;

Картомышева Альбина
Валериевна,

Савченко Людмила
Михайловна,

начальник отдела ЗАГС
по Советскому району
г.о. Самара управления ЗАГС
Самарской области.

директор ГБУК г.о. Самара
«Самарский литературномемориальный музей
им. М. Горького».

ИМЕНИННИКИ
15 апреля. Георгий, Григорий, Ефим, Тит.
16 апреля. Никита.
17 апреля. Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

 Погода

 Ответы

на сканворд (8 апреля, стр. 28):

День

Суббота

+7

-2

Ночь

ветер З, 7 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 738
давление 741
влажность 55%
влажность 76%
Продолжительность дня: 14.01
восход
заход
Солнце
05.38
19.39
Луна
23.50
08.01
Убывающая Луна

Воскресенье

+11

-3

+15

+5

ветер З, 7 м/с
ветер
З, 4 м/с
давление 746
давление 743
влажность 44%
влажность 72%
Продолжительность дня: 14.05
восход
заход
Солнце
05.36
19.41
Луна
00.00
08.36
Убывающая Луна

Понедельник

ветер Ю-З, 8 м/с
ветер
Ю-З, 5 м/с
давление 747
давление 747
влажность 45%
влажность 61%
Продолжительность дня: 11.14
восход
заход
Солнце
05.34
19.43
Луна
00.43
09.20
Убывающая Луна

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

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 апреля. Тит Ледолом. В этот
день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, жившего в 9 веке. Прозвище «Ледолом» святой Тит получил
в народе из-за того, что в его день
окончательно вскрываются реки и
озера. За этим процессом принято
было внимательно наблюдать: если
лед утонет, опустится на дно, то
нужно готовиться к сложному году.
Если полая вода разольется - можно ждать хороших трав и раннего
покоса. А если к Титу лед еще не
сошел - значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили
на Тита и за птицами. Если закричит
перепел - будет много хлеба и много травы. Называли этот день также
Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому
поводу говорили: «Было когда-то
всякого жита по лопате, а сейчас дожили - ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того». Несмотря
на тяжелые времена, припасенное
на посев зерно не трогали.
16 апреля. Никита Водопол,
Угощение водяного. День получил свое название в честь Никиты
Исповедника, игумена обители
Мидикийской, жившего в 8-9 веках. С Никиты начинается бурное
таяние снега, а по реке уже вовсю

несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет
из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно
было заранее понимать, насколько
разольется вода. Высоту паводка
определяли по разным приметам:
по высоте гнезда кулика или по
кротовьим норам (грызун никогда
не будет рыть землю ниже границы
будущего разлива).
17 апреля. Иосиф Песнопевец,
Ольховые смотрины. Иосиф Песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день,
родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь,
где стал строгим аскетом. Иосифа
в народе прозвали Песнопевцем,
потому что в его день начинал петь
сверчок и подавал голос журавль.
Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам,
которых считали борцами со злом
и защитниками от нечисти. Кроме
того говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка
- еще не весна, настоящую весну
приносит на крыльях журавль». На
Иосифа выходили также смотреть,
как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому
проводили «ольховые смотрины» искали подходящее дерево.
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Общество
В Самарской государственной филармонии состоялась международная
научно-практическая конференция «Власть духовная и светская:
взаимодействие в социокультурном пространстве». Торжественное
мероприятие открыло празднование в Самаре 500-летия Реформации.
ВСТРЕЧА М
 ероприятие объединило представителей разных конфессий

На официальном уровне

Реформацией называется масштабное религиозное и общественно-политическое движение, которое началось в Германии
в 1517 году, а затем распространилось на всю Европу. Точкой отсчета принято считать обнародование немецким богословом
Мартином Лютером 95 тезисов,
обличающих устои католической
церкви того времени.
Одним из глобальных последствий Реформации стало возникновение протестантизма одного из трех основных направлений в христианстве. Несмотря
на то, что Россию Реформация
непосредственно не затронула, она все же оказала на страну
влияние. Представители течения появились на русской земле
в XVI веке. Сегодня в стране насчитывается более трех миллионов приверженцев конфессии.
В России старт мероприятиям,
посвященным юбилею Реформации, был дан 22 марта в московском «Президент-отеле». В мероприятии приняли участие ответственный секретарь Совета по
взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ Сергей Мельников, специальный представитель Президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, священнослужители и представители конфессий, в
том числе начальствующий епископ крупнейшего объединения
протестантов в России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями, член
Общественной палаты РФ Сергей
Ряховский.
В Самаре начало празднования 500-летнего юбилея Реформации прошло в государственной филармонии 1 апреля. В зале
собрались представители разных
конфессий, органов власти, руководители общественных объединений, жители и гости региона. На международную конференцию прибыли епископ евангелической церкви земли Вюртемберг Франк Отфрид Юли и
руководитель евангелическо-лютеранских общин Штутгарта, декан Серен Швезиг, а также архиепископ евангелическо-лютеранской церкви европейской части
России Дитрих Брауэр. Приветственные адреса организаторам,
участникам и гостям конференции направили губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов. Отдать должное наследию Реформации пришли представители Самарской
епархии Русской православной
церкви, католической общины,
регионального духовного управ-

Уроки Реформации
В Самаре прошла международная конференция

ления мусульман, Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России.

Возвращение к истокам

Вход на конференцию был свободный. Желающих посетить мероприятие оказалось больше, чем
мест в зале. Некоторые зрители наблюдали за происходящим стоя
или сидя на ступеньках между рядами.
Организаторы конференции не
ожидали такого ажиотажа. Президент Синода евангелическо-лютеранской церкви европейской части
России, пастор самарской общины
Святого Георга Ольга Темирбулатова поблагодарила всех за проявленное внимание к теме.
- Несмотря на то, что Реформация пять веков назад началась в Европе, она серьезно изменила мышление людей, и это повлияло на
весь мир, - заявила она. - Произошла реформация в отношении человека к повседневной жизни и к
Богу.
Пастор отметила, что людей
всегда волновал вопрос спасения.
С незапамятных времен они стремились заслужить, заработать, даже купить милость Бога. Один из
таких поисков благоволения свыше благодаря Мартину Лютеру
привел к Реформации. Он заново
открыл содержание Библии и попытался избавить церковь от наносного, придуманного людьми.
Благодаря его заявлениям человек
возвращался к истине и возможности обрести настоящую свободу, то есть получить искупление от
грехов.
Ольга Темирбулатова напомнила, что страстное время перед Пасхой посвящено размышлению о
страданиях Иисуса Христа.
- Эта цена была заплачена за
спасение каждого человека. Ии-

сус пролил кровь на кресте, приняв на себя то, что заслужили люди - наказание и смерть. Благодаря
этой жертве Господь предстает не
карающим Судьей, а милосердным
Отцом, который одаривает грешников праведностью, - сказала пастор. - Это дается через веру, которая подразумевает доверие Богу и убежденность, что Иисус Христос родился и умер ради каждой
души. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна в 3-й главе 16-м стихе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную».
Этот отрывок считается «золотым
стихом», «сердцем» Евангелия.

Влияние на общество

На конференции обсуждали не
только историю Реформации, но
и влияние ее последствий на Россию. Многие из представителей
протестантизма оставили яркий
след в истории страны. Как вспоминали на конференции, протестантами были Михаил Барклайде-Толли, Иван Крузенштерн, Владимир Даль, Карл Брюллов, Александр Блок, семья Фаберже и другие. В Самаре благодаря губернатору Константину Гроту, который
также был протестантом, в 1854 году была основана первая лютеранская община.
Сегодня в регионе кроме лютеран есть последователи и других ответвлений протестантизма - методисты, баптисты, меннониты, христиане веры евангельской, адвентисты, пресвитериане. Они реализуют многочисленные социально значимые проекты.
Губернатор Николай Меркушкин в приветственном адресе отметил их активную работу с ВИЧинфицированными людьми и
профилактику наркомании среди

подростков и молодежи, помощь
людям в трудной жизненной ситуации, работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие культурных связей
между Россией и странами дальнего зарубежья.
Председатель Альянса евангельских церквей Самарской области Анатолий Кравченко убежден, что социальная активность
христиан-протестантов - это следствие внутренних перемен, которые производят в людях внимательное изучение Библии и общение с Богом через молитву.
- Чтобы изменилась жизнь вокруг, каждому нужна реформация
сердца, - заявил он.
Для участников конференции
встреча в филармонии стала особо
значимой еще и потому, что внесла определенный вклад в объединение представителей разных конфессий. Спикеры отметили, что верующим людям необходимо консолидировать усилия, чтобы с
большим успехом решать социальные проблемы.

Потенциал к развитию

В 2017 году исполняется не
только 500 лет Реформации, но и
100 лет Октябрьской революции.
- Интересное совпадение, потому что и реформация, и революция
- это два различных сценария выхода общества из кризиса, - отметил пастор самарской церкви евангельских христиан «Дом Божий»
Антон Чумаков. - Очень важно
именно сегодня постараться объективно оценить последствия того и другого процесса, чтобы не повторить ошибок прошлого.
Подробно на эту тему не раз высказывался начальствующий епископ Российского объединенного
союза христиан веры евангельской
(пятидесятников) Сергей Ряхов-

ский. Проанализировав предпосылки и результаты Реформации в
Европе в начале XVI века и революции в России в начале XX, епископ
сделал вывод: революция ведет общество к застою, а реформация - к
развитию.
- Революция последовательно
искореняет всякое инакомыслие,
сводя все мнения к «единственно
верной» революционной доктрине, - объяснил Ряховский. - Но отсутствие разнообразия неизбежно
приводит к застою. И в этом основное отличие революции от реформации: при реформации неизбежно возникает множественность,
разнообразие. А значит, появляется потенциал к развитию.
Поскольку протестантизм появился в результате Реформации,
его сторонники выступают принципиальными противниками революции.
- Наша позиция базируется не
на слепой покорности власти, а на
поддержке тех усилий, которые она
предпринимает в отношении благосостояния народа, - отметил Ряховский. - Мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие экономики, отстаивание прав и
свобод граждан, поддержку нравственных и семейных ценностей.
Мы можем и критиковать власть,
но делать это нужно уважительно
и конструктивно.
Епископ подчеркнул, что церковь всегда стремится к миру.
- Революция - это бунт против
власти и против Бога, - добавил он.
- Это всегда приводит к кровопролитию. Но суть христианства - молиться и благословлять людей вне
зависимости от того, как они к тебе относятся.
Материал предоставлен
религиозной организацией
«Самарская церковь евангельских
христиан «Дом Божий».
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Официальное опубликование
Проект решения
Думы городского округа Самара
О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля
2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30
августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014
года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, от 02 февраля 2017 года № 172), (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. В подпункте 7 пункта 2 статьи 7.1 Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время»
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
1.2. Подпункт «б» пункта 2.1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Самарской области, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;».
1.3. В статье 24 Устава:
1.3.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава городского округа Самара должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
1.3.2. подпункт «а» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Самарской области, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2017 № 197 «О
мерах по реализации на территории городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» постановляю:
1. Утвердить состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, проведению оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2017 год, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год согласно приложению.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская
среда» на 2017 год
Председатель комиссии
Коновалов В.С.

Старостин А.Б.

Саликова Л.С.

– начальник отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:

Халиуллов Ш.Т.
Коробков А.А.

Фомиченко Д.А.

Киреев А.Я.

Алексеева О.А.
Костин В.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Никитина С.В.

от 13.04.2017 № 267

Сазонтьева И.В.
Низамов Р.Р.
Фоаля Т.Е.
Андриянов С.Н.
Синяшина Н.В.
Жеребцов Ю.Г.
Рябенко В.И.
Борискина Е.Г.
Курапова Н.И.
Ивахин О.В.
Белоусов А.Б.
Пронина Е.В.
Бородин В.А.
Кожухова Е.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов

Бросайло А.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Бекетова Л.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мухранов С.А.

Об утверждении состава общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год

– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 13.04.2017 № 273

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Скобеев Н.Л.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1738 «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара «Совершенствование управления
бюджетным процессом и реализации экономической политики в городском округе Самара» на 2016 – 2018
годы» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 – 2018 годы».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 – 2018 годы.».
2. Внести в приложение к постановлению «Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Совершенствование управления бюджетным процессом и реализации экономической политики в городском округе Самара» на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
2.1. Наименовании Программы изложить в следующей редакции: «Ведомственная целевая программа
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 – 2018 годы».
2.2. Раздел «Наименование ведомственной целевой Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«НАИМЕНОВАНИЕ
- ведомственная целевая программа «Совершенствование управлеВЕДОМСТВЕННОЙ
ния бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2018 годы».

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2017 № 273

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара 						
О.Б. Фурсов
Председатель Думы 						
Г.Г. Андриянова

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014
№ 1738 «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара «Совершенствование управления бюджетным процессом и реализации экономической политики в городском округе Самара» на 2016 – 2018 годы»

				

Нестерова Е.А.
Источников С.А.

Захарова Ю.А.
Гуськова О.Е.

– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– заместитель главы Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)
– председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– председатель Совета ТОС микрорайона № 1 Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара (по согласованию)
– заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)
– председатель ТОС «Восточный» Кировского внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)
– заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)
– председатель ТОС «26 квартал» Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)
– председатель общественной организации «Патриоты Прибрежного» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– председатель Совета ТОС № 5 «Струковский» Ленинского внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)
– заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)
– председатель ТОС № 1 Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара (по согласованию)
– заместитель главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)
– председатель ТОС «Ипподром» Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– председатель совета ТОС «Перспектива» Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– заместитель главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– депутат Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
– председатель совета территориального общественного самоуправления «МЕЧТА»
Советского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов
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Вопрос - ответ
ПРАВО

РАБОТА

ОСВОБОДЯТ
из-за болезни?
??

Родственник попал
в места не столь
отдаленные. Но он
такой больной! Подскажите правовые основания и круг лиц, которые
вправе рассчитывать
на освобождение
от дальнейшего
отбывания наказания
по болезни.

Н.Н.

Отвечает помощник Самарского прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области Евгений Керенцев:
- Правовым основанием для
освобождения от дальнейшего
отбывания наказания по болезни
является статья 175 УПК РФ. (см.
подробнее ч. 6, 8 ст 175 УПК РФ).
Так, осужденный, заболевший
тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.
Ходатайство об освобождении
от отбывания наказания в связи
с тяжелой болезнью осужденный
подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно
с указанным ходатайством в суд
направляется заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспер-

тизы и личное дело осужденного.
Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания
и тем самым дающих основание
ставить вопрос об освобождении
лица от отбывания наказания, утвержден постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 №54
«О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». Данным документом также
утверждены Правила медицинского освидетельствования осужденных указанной категории.
Важно отметить, что освобождение осужденного от дальнейшего отбывания наказания по
болезни является лишь правом,
а не обязанностью суда. В этой
связи при решении указанного
вопроса судом также изучается
как личность осужденного, так
и его поведение за период отбывания наказания, отношение к
лечению от имеющегося заболевания, а также принимаются во
внимание иные обстоятельства,
имеющие значение для разрешения ходатайства по существу.
Следует иметь в виду, что освобождение от отбывания наказания по болезни может быть
применено к осужденному в любой период отбывания им наказания, независимо от того, какой срок наказания отбыт и какой остался.

ПОД ОСОБОЙ ОХРАНОЙ
??

Как защитить трудовые
права несовершеннолетнему?

Аля,

УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Ольга Долинина:
- Несовершеннолетние находятся под особой охраной государства. Их трудовая деятельность строго регламентируется
нормами законодательства для
предупреждения отрицательного влияния производственных
факторов на состояние здоровья,
развитие, психическое и моральное состояние. В рамках защиты
прав работников, для подростков в возрасте 14 - 18 лет трудовое право предусматривает специальные льготы и ограничения
при осуществлении трудовой деятельности.
Государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних во всех организациях на территории Российской Федерации
осуществляют органы федеральной инспекции труда (см. ст. 353
ТК РФ).
Это означает, что при нарушении ваших прав вы можете обратиться с заявлением в Государ-

Взносы в общих интересах
??

Выплата родителям
Моему ребенку поставили инвалидность
I группы. Мне пришлось оставить работу,
чтобы ухаживать за
ним. Насколько я знаю,
существует компенсационная выплата
Пенсионного фонда
России. Как ее можно
получить?

Анна Силаева

Отвечает управляющий Отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Вы правы, существует компенсационная выплата родителям (усыновителям, опекунам,
попечителям) детей-инвалидов.
Ее размер составляет 5 500 рублей. Если вы не работаете и осуществляете уход за ребенкоминвалидом или инвалидом с детства I группы, то имеете право на
ее установление.
Для оформления выплаты
следует представить в территориальный орган ПФР по месту
получения пенсии на ребенкаинвалида или инвалида с дет-

ства I группы следующие документы: ваш паспорт, заявление
о назначении компенсационной выплаты, трудовая книжка,
справка территориального органа ПФР по вашему месту жительства о том, что вы не получаете пенсию; справка органа
службы занятости населения по
вашему месту жительства о неполучении вами пособия по безработице, выписка из акта освидетельствования в Федеральном
Государственном учреждении
медико-социальной экспертизы
об установлении I группы инвалидности; о признании ребенка
в возрасте до 18 лет инвалидом;
заключение лечебного учреждения о нуждаемости в постоянном постороннем уходе (если
данные документы отсутствуют
в пенсионном деле).
В случае если вы решите выйти на работу, вы обязаны в течение пяти дней сообщить территориальному органу ПФР об
этом, чтобы прекратить компенсационную выплату, иначе вам
придется возвращать разницу за
тот период, что вы работали.

шу прокуратуру: ул. Мечникова,
54а, тел. 339-74-39.
Также вы можете самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением о защите ваших нарушенных трудовых прав.
Данная категория дел рассматривается районным судом.
От имени и в интересах несовершеннолетнего обращаются его законные представители:
родители, опекуны, попечители,
органы опеки и попечительства,
детские дома и иные специализированные учреждения.

КАПРЕМОНТ

КОМПЕНСАЦИЯ

??

ственную инспекцию труда в Самарской области по адресу ул.
Ново-Садовая, 106а либо через
электронную приемную на сайте
git63.rostrud.ru
Также надзор за трудовым законодательством на территории
Самарской области осуществляет прокуратура Самарской области - ул. Чапаевская, 151. В случае нахождения организации либо лица, нарушивших трудовые
права, на территории Самарского района Самары, вы можете обратиться непосредственно в на-

Назовите, пожалуйста,
нормы закона, согласно
которым я должен платить
за капитальный ремонт
в многоквартирном доме.

Иван Сергеевич,

УЛ. БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Об обязанности собственников помещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт указано в части 1 статьи 169,
части 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Эти нормы в том числе закрепляют обязанность собственников помещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в этих
домах, а также обязывают органы местного самоуправления
принять решение о формировании фонда капремонта общего
имущества в многоквартирном
доме на счете регионального оператора, если собственники помещений в этом доме в установленный законом срок не выбрали
или не реализовали определенный ими способ формирования
фонда капремонта.

ПОСОБИЕ

??

Извините за полную
неосведомленность,
но имеют ли право
граждане на пособие
при рождении ребенка?

Нина,

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Красноглинского района:
- Да. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей
либо лицо, его заменяющее. В
случае рождения двух или более

При рождении ребёнка
детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка (см.
ст. 11 Федерального закона от

19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»).
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Исторические версии
Молодые шведки в 20-х годах прошлого века отправились
в охваченную голодом и войной Россию. Их имена до сих пор
помнят жители Самарского края, предков которых они
избавили от голодной смерти.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  Подвижницы «Красного Креста»
Татьяна Гриднева

Карин Линдскуг

Эта хрупкая женщина с большими глазами работала старшей
медсестрой центральной больницы Стокгольма. Узнав о том,
что формируется экспедиция
«Красного Креста» для борьбы с
голодом в Поволжье, она не раздумывая предложила свои услуги - ведь за ее плечами уже был
опыт работы во фронтовых госпиталях Первой мировой и гуманитарной миссии по спасению военнопленных на территории России.
Одним из первых районов, где
начали свою работу шведы, была
Воскресенская волость, вплотную примыкавшая к городской
черте Самары. Это район станции Липяги, Сухой Самарки и
Кряжа.
В селе Воскресенском «Красный Крест» открывает свой первый госпиталь. Лекарств и медицинского персонала катастрофически не хватало, поэтому в
первую очередь решили спасать
детей. Больница открылась 31
декабря 1921 года. Ее заведующей и единственным медицинским работником стала Карин
Линдскуг.
И сразу, прямо в новогоднюю
ночь, местные крестьяне понесли туда своих больных малышей.
Самой массовой и страшной болезнью был тиф, осложненный
истощением. Карин проводила
в борьбе за детские жизни день
и ночь, она не покидала больницу с момента ее открытия. Спала в отдельной комнате, но рядом с палатами. Сон ее был недолог: детей несли в больницу
даже ночью. Она осматривала
всех, назначала лечение. Лично
все проверяла. При этом занималась и помощью окрестному
населению: отдавала распоряжения о развертывании кухонь,
организации кормления, выписывала лекарства, проверяла
счета. Такая работа на износ не
могла остаться без последствий.
Карин тоже заразилась тифом.
Но не попросила эвакуации, хоСПРАВКА «СГ»
Гроб с телом Карин Линдскуг
отправили в Швецию, в ее родной город Hosjö Кapell. Весть
о ее подвиге облетела всю
страну. Союз женщин Швеции
предложил почтить ее память
сбором средств для голодающих самарских детей. К 1 июля
1922 года женщины собрали
8 395 крон, на которые закупили 6 тонн муки, 1 056 коробок
консервов и 500 метров ткани.

ДОРОГИЕ СЁСТРЫ

1

Шведки, которые спасали самарских детей от болезней и голода
Из обращения
членов Комитета
Воскресенской волости:
«Дорогая Сестра, безвременная кончина твоя лишила
всех больных лазарета твоей
заботливости и материнского
отношения. В бытность твою заведывающей лазаретом всегда
и всюду наблюдалось твое
материнское отношение
к больным и умелая распорядительность. Суровая и безжалостная смерть вырвала тебя
из среды деятелей мира сего
на самом разгаре начатого
тобою человеколюбиваго подвига и не дала возможность
тебе довести его до конца, все
твои умелые распоряжения,
добрые отношения и прочия твои достоинства уйдут с
тобой в могилу и больше уж не
услышатся, но сделанное тобою
останется с нами навсегда и
оно не изгладится из нашей
памяти и памяти наших детей».

2
1. Нидерландский
нансеновский
комитет. Медаль.
2. Самарский
детдом,
организованный
шведами.
3. Карин Линдскуг.
4. Грета Сет
в Пестравке.

3
тя такая возможность была прописана в ее контракте. Она осталась на своем посту, с детьми, которых уже считала своими. Об
этом она писала родственникам
в Швецию, говоря, что не может
вернуться и оставить детишек,
которых любит как родных, так
как их больше некому лечить.
17 февраля 1922 года маленькая медсестра умерла. Комитет
Воскресенской волости с участием представителей сел Воскресенское, Мордовские Липяги, Русские Липяги и деревни
Преображенка провел собрание
с повесткой дня «О выражении
соболезнования и чувств глубокой скорби по безвременно почившей сестре милосердия Воскресенского лазарета Шведского «Красного Креста» г-же Линдскуг».

4
Крестьяне проводили ее тело
в Самару, в здание кирхи на Дворянской улице, где она была отпета ее другом - местным пастором. Самарцы передали представителям шведской миссии трогательное письмо со словами благодарности Карен и скорби о ней.

Грета Сет

После смерти Карин Линдскуг
во главе больницы и всего Воскресенского дистрикта «Красного Креста» встала другая тоненькая и малая ростом женщина Грета Сет. Ей было 42 года. Она
также имела опыт работы в России - служила медсестрой на пересыльных пунктах военнопленных. В 1919 - 1920 годах работала
в Вене в Международном бюро
помощи детям, пострадавшим
от войны.

Она рассчитывала в экспедиции на должность сестры-хозяйки и была совершенно не готова к новому назначению. В Самарской шведской миссии было
всего 11 человек, и ей пришлось
взять на себя огромный вал работы.
В Воскресенском она живет
одна, помогает ей только русский персонал. Раз в неделю приезжает Готлиб - привозит продукты, топливо, лекарства, заезжает с почтой Густаффсон. И
только раз в десять дней приезжает доктор Вассен. А эпидемия
тифа продолжается.
Карин Линдскуг в свое время
успела развернуть здесь три кухни и пекарню. Грета Сет открывает в окрестных селах еще три.
В марте прибывает новый эшелон с продовольствием, и шве-

ды по просьбе Антонова-Овсеенко расширяют диапазон своей
работы. В дистрикт сестры Сет
включают еще и Титовскую волость. Прибывшая помощь позволяет развернуть еще две кухни и одну пекарню.
И вот всем этим хозяйством
сестре Сет приходится управлять! Плюс к этому с нее никто не
снимал лечение больных в Воскресенском. Больше того, в марте открывается вторая волостная больница, в Мордовских Липягах.
Мысли о многочисленных сиротах не оставляют ее, и в мае
сестре Сет удается выбить помещение, нанять персонал и открыть детский дом. На полное
довольствие смогли зачислить
только 22 малыша. Но при детском доме кормят еще 469 маленьких беспризорников.
В июле от сестры Сет затребовали отчет о питании населения.
Вот он: «На 1 июля 1922 года выдано горячих пайков на две волости: взр. 862 610, дет. 563 674,
стационарным больным 34 811,
служащим 46 867. Сухих пайков:
взр. 137 922, дет. 109 732».
За этими сухими цифрами тысячи жизней, спасенных благодаря подвижническому труду представительниц шведской
миссии.
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Здоровье
ДИАГНОЗ В
 арикоз - болезнь цивилизации

«Узоры», которым не рады
Ирина Соловьева
Весеннее солнышко вполне
позволяет носить юбки и платья,
а значит, женщины еще больше
обращают внимание на свои ноги. И обнаружив сосудистые узоры, понимают, что это вовсе не
украшение... Почему возникает
варикоз, что с ним делать и можно ли предотвратить? На эти вопросы мы попросили ответить
специалистов.
Как пояснил заведующий кафедрой хирургии медицинского университета «Реавиз», сосудистый хирург, доктор медицинских наук Сергей Столяров, варикоз - это генетически наследуемое заболевание, обусловленное слабостью соединительной
ткани, которая является основой
стенки вены, связочного аппарата стопы, позвоночника.
Заведующий сосудистым отделением клиники госпитальной
хирургии клиник СамГМУ Михаил Мельников отметил, что
варикозное расширение вен - болезнь цивилизации. Связано это
с тем, что кроме генетики на состояние сосудов влияет еще и образ жизни. Работа в офисе, длительное сидение в автобусе, самолете, поезде, низкая физическая
активность и другое.
- Варикозному расширению вен подвержены в основном нижние конечности как самые удаленные от сердца участки кровеносной системы, - добавил Михаил Мельников. - Но при
этом следует помнить, что варикозная болезнь влияет на течение
многих других, и ее нужно рассматривать в общей массе сосудистых заболеваний.

Как сохранить красоту и здоровье ног?

Факторы риска развития варикоза:

• повышенная масса тела, ожирение;
• образ жизни или работа, связанная с тяжелыми физическими нагрузками, длительным пребыванием в одном положении (стоя или
сидя) или постоянно высокая температура окружающей среды;
• гормональное влияние (беременность и прием гормональных
препаратов);
• стрессы и нервные расстройства;
• вредные привычки;
• спортивные перегрузки;
• неудобная одежда и обувь.

- Обычно у людей с такой наследственностью кроме варикозного расширения вен обнаруживаются плоскостопие, проблемы со спиной, желудочно-кишечным трактом, сердцем, - уточнил
Сергей Столяров.
Сердечно-сосудистый хирург
больницы имени Середавина
Александр Казанцев констатирует: в основном недугу подвержены женщины - каждая третья. Соотношение мужчин и женщин составляет 1:3.

Первые признаки могут появиться уже в подростковом возрасте и после первых родов.
Врачи советуют не запускать
болезнь, а как можно раньше обращаться к специалистам. Это хирург в поликлинике, сосудистый
хирург или флеболог, занимающийся профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний
вен. Если у мамы или бабушек есть
варикоз, то девочек в роду стоит показывать специалисту уже в
подростковом возрасте.

Для диагностики варикоза
обычно проводится ультразвуковое исследование (УЗИ) или
флебография. Именно эти методы позволяют точно выявить
наличие и стадию течения болезни.
На начальном этапе, как подчеркивают специалисты, достаточно консервативного лечения и соблюдения рекомендаций врача. Есть косметические
средства коррекции. А уже в запущенных случаях без хирургического вмешательства не обойтись.
Чтобы не спровоцировать варикозное расширение вен, врачи советуют женщинам носить
жесткую обувь с каблуком не более 4 - 6 см, при необходимости
использовать компрессионное
профилактическое белье, больше двигаться, а лучше заняться
плаванием, кататься на велосипеде и правильно питаться.

Симптомы:

• появление венозных узоров на
ногах, голенях и бедрах;
• ощущение тяжести ног и распирания;
• судороги, особенно по ночам;
• отеки ног, особенно после трудового дня;
• боли в ногах;
• повышенная утомляемость;
• изменение кожи (становится сухой и появляется пигментация,
после кожа ног темнеет и покрывается коричневатыми пятнами);
• затем могут присоединиться
дерматит, экзема и трофические
расстройства в виде плохо заживающих ран, вплоть до образования язв;
• встречаются кровотечения при
разрыве узлов.

Меры профилактики:

• при сидячей работе делать время от времени перерывы, специальную гимнастику, больше ходить пешком; если работа стоячая, то, наоборот, выделять время для отдыха; не сидеть, закинув
ногу на ногу;
• не носить сильно сдавливающие вещи;
не носить постоянно тесную
обувь и обувь на шпильках (только по праздникам);
• следить за стулом: запор повышает уровень давления кровообращения малого таза;
• время от времени располагать
ноги на возвышенности (на 15 20 см выше сердца);
• регулярно делать зарядку;
• следить за своим весом;
• уменьшить в рационе вредные
продукты и сладости, больше
есть фруктов и овощей;
• принимать контрастный душ;
• выпивать не менее 2 л воды
в сутки;
• не злоупотреблять загаром на
солнце и в солярии.

СИМПТОМ В
 рачи-отоларингологи предупреждают
Ирина Соловьева
По статистике, во всем мире
храпят более 30% людей. Причем мужчины чаще, чем женщины.
Вопрос, кто от этого страдает
больше, остается спорным. Если близкие не могут уснуть или
просыпаются от храпа, то чем
жертвует сам нарушитель покоя? Казалось бы, он отдыхает и
ничто его не тревожит. Но специалисты считают, что храп даже опаснее курения и ожирения.
- Человек, который храпит,
плохо спит, его сон неполноценный, нервная система не отдыхает, - отмечает самарский
врач-отоларинголог
Михаил
Денисов. - Кроме того, во время
храпа возможна остановка дыхания во сне, то есть головной
мозг не получает кислорода.
- В таких случаях не исключен даже синдром внезапной

Что за шум в ночи?
Специалисты считают: храп даже опаснее курения и ожирения

смерти, - добавляет врач Игорь
Калашников. - Кроме того, изза излишнего жира в шее, в артериях, в том числе сонных, образуются бляшки, и риск инсульта в разы возрастает. Так-

же есть статистика: 30% аварий
на дорогах совершают люди, которые храпят, а следовательно,
даже после восьмичасового сна
чувствуют себя разбитыми и
становятся невнимательными.

Как пояснил Михаил Денисов, храп возникает из-за вибрации занавески мягкого неба. Причинами могут быть нарушенное носовое дыхание, алкоголь, некое поражение центральной нервной системы, ожирение.
Чтобы помочь, были разработаны, по словам экспертов, различные приспособления, минимизирующие храп. Это своеобразные заглушки для снижения вибрации мягкого неба,
специальные маски. Советуют
даже приклеивать к спине теннисный мячик, чтобы спать на
животе и на боку. В таких позах
меньше всего храпишь. Но все
это создает дискомфорт и не да-

ет организму возможности расслабиться и отдохнуть. Поэтому
важно выяснить причину храпа
и устранить ее. Для этого стоит
обратиться к специалисту - лорврачу.
В числе основных причин
храпа Михаил Денисов выделил лишний жир, откладывающийся в шее, и патологию полости носа или глотки. Как пояснил врач, нарушение дыхания может произойти из-за искривления перегородки носа, полипов,
не удаленных в детстве аденоидов, хронических инфекций или
нафтизиновой зависимости, которая появляется, если более пяти дней принимать сосудосуживающие капли. Чтобы избавиться от последней, Михаил Денисов советует выбросить все капли и недельку потерпеть. Во всех
других случаях нужна помощь
специалистов, которые назначат
обследование и помогут человеку
и его близким спать спокойно.
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 23-й тур. «Анжи» - «Крылья Советов». 15 апреля. 18.00
Сергей Волков
Итак, пришло время заняться арифметикой - начинаем считать очки. Сколько их надо набрать, чтобы не вылететь в первый дивизион - ФНЛ? Впереди
восемь туров до финиша.

Все в одной лодке

На сегодня имеем 14-е место (третье снизу) в турнирной
таблице премьер-лиги. В активе - 17 очков и отставание от махачкалинского «Анжи», занимающего спасительное 12-е место
(24 очка), на семь (это две победы
и ничья). Именно на место своих будущих соперников нацелены «Крылья», чтобы обезопасить
себя от нервных переживаний
в стыковочных матчах и уж тем
более от вылета напрямую.
Выиграем сегодня в Махачкале - и оптимизм Скрипченко
получит свое подкрепление. После домашней ничьей с пермским
«Амкаром» (2:2) он был категоричен, размышляя о тактике команды в последних матчах сезона:
- Есть два пути. Закрыться в обороне и действовать на
контратаках. Как играют «Амкар», «Уфа» или прошлогодний
«Урал». Но наш потенциал атакующий, и он более серьезного
уровня. Нам нужно искать счастья у чужих ворот, идти вперед.
Кстати, накануне матча с «Амкаром» тренерский штаб вместе
с новичками «Крыльев» приняли участие в открытии фирменного спортбара. Один из критически настроенных болельщиков робко предположил, что
команде предстоит сыграть в переходных матчах. С кем предпочли бы встретиться? - спросил
он Скрипченко. Главный тренер
едва сдержался от негодования.
- Мы с парнями сидим в одной
лодке, - сказал он. - Держим весла и гребем против течения. Нам
очень трудно, но мы шаг за шагом двигаемся вперед. И даже если у кого-то устанут руки, мы не
бросаем весла. Мы хотим сделать
общее дело. Если кто-то бросит
весла, то грош цена этому человеку. Мы смотрим с оптимизмом вперед и сделаем все для того, чтобы в стыковые игры не попасть и остаться в премьер-лиге
напрямую.
Но вот беда: в решающем матче сезона на тренерском мостике
с «Анжи» Скрипченко не будет.
Главный тренер получил автоматическую дисквалификацию на
один матч. В предыдущей домашней игре с пермяками он был удален за вмешательство в действия
помощника судьи. Руководить
командой будут его помощники.

Требуется перезагрузка

Ну а теперь прочь в сторону
лирику, и предоставим слово почетному ветерану «Крыльев Советов», много лет возглавлявшему областную федерацию футбола, судье республиканской кате-

И вновь занимаемся
АРИФМЕТИКОЙ...
Матч в Махачкале может стать поворотным в турнирной судьбе самарцев
Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

гории Виктору Япрынцеву. Что
любопытно, он сам позвонил в
редакцию «СГ» и дал прогноз на
оставшиеся матчи «Крыльев Советов». Попутно, кстати, угадав
счет в игре с «Амкаром».
- То, что я вам скажу, откровенно говоря, накипело в душе у
многих ветеранов «Крыльев Советов», - начал свой телефонный
монолог Япрынцев. - Болельщики уже который год ногами голосуют за тот невнятный футбол,
который мы видим на «Металлурге», - они просто забыли туда дорогу. В руководстве «Крыльев» и тренерского штаба меняются люди, но команда в отличие от начала 2000-х годов пребывает в зоне вылета. Надоело
уже всем. Десятилетия проходят,
а нас все кормят обещаниями:
мол, потерпите. При этом вбухивают в команду астрономические деньги, влезают в долги, с
которыми не могут расплатиться
опять-таки десятилетиями.
- Вы не слишком категоричны?
- Нет. Я с ужасом смотрю на то,
что происходит на поле. Игроки
получают астрономические суммы и их не отрабатывают. Из са-

23-й тур
24-й тур
25-й тур
26-й тур
27-й тур
28-й тур
29-й тур
30-й тур

15 апреля
23 апреля
26 апреля
1 мая
8 мая
13 мая
17 мая
21 мая

сб
вс
ср
пн
пн
сб
ср
вс

18.00
15.30
20.30
16.30
15.30
18.00
16.00

марских воспитанников в команде только один Сергей Божин, и
тот в составе появляется изредка.
А ведь тольяттинская футбольная академия уже выдала на-гора
Дзагоева, Юсупова, Зобнина,
Юрченко и еще с десяток футболистов высшего класса. Почему
они не в «Крыльях», хотя академия давно уже сидит на бюджете области? Отток из Тольятти
талантливых юных воспитанников продолжается.
- В ваших словах, Виктор Захарович, мне показалось, звучит тренерская горечь?
- Возможно, и так. Я шесть
лет после выхода на пенсию отработал в детском доме №1 в поселке Управленческий. Подготовил несколько футболистов, которые могли бы набираться мастерства хотя бы в дубле «Крыльев». Но, увы, их не взяли по
причинам, совсем далеким от

«Анжи» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Рубин»
«Арсенал» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Оренбург»
«Урал» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Зенит»
«Томь» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Терек»

футбола. Теперь мои ребята востребованы в командах других
регионов. О каком самарском
патриотизме в команде мастеров
может идти речь, если у нас засилье легионеров и воспитанников
других школ? Знаете, что сказал
великий для футбольной Самары тренер Гаджи Гаджиев после
недавней ничьей своей команды
с «Крыльями»?
- Что?
- Цитирую. «Хотелось, чтобы
у «Крыльев» было чуть больше
очков, - сказал он. - Но нам тоже очки нужны. Но дай бог, чтобы сегодняшний результат помог Самаре. Потому что город
футбольный. Сэр Алекс Фергюсон (26 лет возглавлял английский «Манчестер Юнайтед». Прим. С.В.) писал в своей книге,
что команда может добиваться
успехов, если у клуба есть традиции, а у «Крыльев» они есть».

Спартак
ЦСКА
Зенит
Краснодар
Терек
Уфа
Амкар
Ростов
Локомотив
Рубин
Урал
Анжи
Арсенал
КС
Оренбург
Томь

И В Н П РМ О
22 16 3 3 36 - 19 51
22 12 7 3 29 - 13 43
22 12 7 3 38 - 15 43
22 8 11 3 29 - 18 35
22 9 6 7 25 - 25 33
22 9 5 8 15 - 17 32
22 8 8 6 20 - 17 32
22 8 8 6 25 - 12 32
22 7 10 5 27 - 16 31
22 7 7 8 23 - 24 28
22 7 5 10 18 - 29 26
22 6 6 10 17 - 24 24
22 4 6 12 12 - 31 18
22 3 8 11 20 - 28 17
22 3 7 12 16 - 27 16
22 3 4 15 11 - 46 13

Вектор развития самарского
клуба, добавлю, по мнению ветеранов самарского футбола, нуждается в серьезной корректировке. В течение ближайших лет в
центре подготовки при «Крыльях» должны быть в большинстве своем воспитанники самарских футбольных школ. Иначе
зачем их плодить? Мы много говорим о своих воспитанниках в
«Крыльях», а в итоге - пшик. Самое удивительное: среди тренеров клуба много специалистов,
ничем не связанных с Самарой.
А наши ветераны, прошедшие
школу «Крыльев», не менее талантливые и с титулами, находятся в тени.
- Ваш прогноз на оставшиеся
восемь матчей?
- «Анжи» - «КС» - 2:0, «КС» «Рубин» - 0:0, «Арсенал» - «КС»
- 1:0, «КС» - «Оренбург» - 1:1,
«Урал» - «КС» - 3:0, «КС» - «Зенит» - 1: 3, «Томь» - «КС- 1:0, «КС»
- «Терек» - 0:1. В итоге мы, по моему предположению, наберем еще
как максимум два очка - и прощай премьер-лига. Для того чтобы сохранить место в элите, необходимо 29 - 31 очко, в зависимости от ситуации. То есть максимально нам нужно добрать 13 очков, чтобы занять спасительное
12-е место. Я лично в это не верю.
- В таком случае сегодняшний субботний матч с «Анжи»
приобретает решающее значение?
- Выводы делайте сами. Основу махачкалинского клуба составляют выходцы из столичного «Спартака». В том числе и Павел Яковлев, немало поигравший за «Крылья», будучи в аренде. Там же в составе еще парочка экс-самарцев - вратарь Давид
Юрченко и Фелисио Форбс. Не
сомневаюсь, что эти ребята сделают все, чтобы досрочно перешагнуть 30-очковый рубеж
и снять все вопросы с бронью в
элите. Предыдущий успешный
матч с «Зенитом» - наглядное тому подтверждение.
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Усадьба
Деревья не замерзнут!

ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Время приятных хлопот

ВЕСНА

в плодовом саду
Пора позаботиться о будущем урожае

Малина. Не откладывайте на
позднюю весну подвязку малины.
Это нужно сделать, пока не началось сокодвижение и почки на побегах не набухли. Развяжите зимовавшие под снегом стебли, выпрямите их, подвяжите к кольям или к
шпалере. Позднее набухшие почки
становятся хрупкими и легко выламываются, когда побеги задевают
друг друга.
Обрежьте поломанные и подмерзшие части побегов до здоровой почки, а хорошо перезимовавшие ветви укоротите на 10 - 15 см. Удаление
верхушек будет способствовать развитию боковых веточек, на которых
сформируется урожай.
До распускания листвы есть возможность хорошо осмотреть ветви. Иногда на них заметны вздутия
в форме шара или веретена. Это место зимовки личинок малинной стеблевой галлицы, которая повреждает побеги, снижая урожайность малины. Такие наплывы на побегах (понаучному галлы) надо вырезать и
сжечь, пока вредители не успели их
покинуть.

Виноград. Если весной лоза на одном из кустов винограда надломилась или вам пришлось провести обрезку, покройте срез суриковой краской на натуральной олифе, добавив
в нее мел и борную кислоту, и «плач»
прекратится.
Черная смородина. У смородины
листья и бутоны появляются очень рано. Не пропустите благоприятный момент для обработки от почкового клеща. Это нужно сделать во время выдвижения цветоносов: именно тогда
смородинный почковый клещ наиболее уязвим. Он выходит из поврежденных почек и расселяется по растению.
К тому же до цветения остается достаточно времени, чтобы препарат разложился и не нанес урона посещающим
цветки пчелам и шмелям. От клеща
используются акарицидные средства:
«Фуфанон», «Неорон», «Кинмикс».
Яблоня. Профилактическая обработка яблони до полного распускания
почек остановит распространение
вредителей и болезней. Она проводится в стадии зеленого конуса: почки
яблони должны слегка наклюнуться.
К этому времени температура возду-

ха днем уже достигает +12 … +15 градусов. Используют химические препараты, рассчитанные на уничтожение вредителей и спор грибов-паразитов: «Децис», «Фуфанон», «Искра»,
«Инта-Вир». Есть препараты, которые допускают смешение друг с другом («Хорус» и «Актелик»), благодаря чему опрыскивание от вредителей
и болезней можно провести одновременно.
Второе опрыскивание делают после цветения, когда становятся заметны завязи плодов. В этот момент начинается новая волна активизации
насекомых и созревание спор вредоносных грибов. Нежелательно применять высокотоксичные препараты,
лучше использовать бактериальные:
«Лепидоцид», «Битоксибациллин»
или «Фитоверм», «Акарин».
Опрыскивают деревья в сухую погоду. Для сильнодействующих препаратов системного действия, таких как
«Скор», «Хорус», «Актелик», достаточно 4 - 5 часов, чтобы проявилось
их действие. Как правило, двух весенних обработок сильными препаратами достаточно, чтобы обеспечить
здоровье сада на весь сезон.

Обрезка роз
Весенняя обрезка для роз является основной. Проводят ее сразу после снятия укрытия. В средней полосе России к весенней обрезке обычно
приступают в середине апреля.
Сначала розы разокучивают, это
нужно сделать для того, чтобы можно было обрезать побеги у основания куста. В первую очередь удаляют больные и отмершие. Также безжалостно избавляются от слабых и
загущающих центр куста. У растения должны остаться только сильные и молодые побеги. Следующим
этапом обрезают неперезимовавшие побеги до первой живой почки.
Распознать такие побеги несложно
- кора на них бурая и морщинистая.
И никогда не оставляйте при обрезке
так называемые пеньки, срезать побеги нужно на кольцо.
Не спешите. Если все побеги побурели и кажется, что куст уже не
реанимировать, не спешите его выкапывать. Возможно, еще остались
спящие почки. Для этого нужно обрезать все побеги до основания куста и обязательно окучить их землей.
Можно также полить любым стиму-

лятором, например «Эпин-экстра»
или «Корневином».
Разная обрезка. Розы таких садовых групп, как чайно-гибридные,
флорибунда, грандифлора, нуждаются в сильной и средней обрезке
- они быстро отрастают, и цветочные почки у них располагаются в основании куста. Обычно цветоводы
оставляют 3-5 сильных побегов, укорачивая их на 3 - 4 почки.
У однократно цветущих мелкоцветковых плетистых и почвопокровных роз старые побеги лучше
вырезать до основания. Но это можно делать только при условии, что
на кусте сохранилось более 7 однолетних побегов. В противном случае
старые побеги вырезать не нужно, их
можно только укоротить до 10 см.
Здоровые побеги не обрезают совсем. У повторно цветущих плетистых роз молодые побеги оставляют, старые - полностью удаляют. На кусте должно оставаться 3-5 наиболее мощных
побегов.
Видовые розы и представители модной сейчас группы ста-

ринных садовых роз обрезки не требуют. Они быстро разрастаются,
формируя красивые, густые кусты.
Обрезают обычно только отмершие
и старые побеги.
Кустовые розы, или шрабы, нуждаются в слабой обрезке. На кусте
должно остаться 3-5 сильных побегов, а на каждом из них - по 6-8 хорошо развитых почек.
Весеннюю обрезку нужно заканчивать до распускания листьев. После кусты слегка окучивают. Через
две недели обрезку можно повторить, если остались незамеченные
старые, больные, неперезимовавшие побеги или побеги, загущающие
куст.

Чтобы плодовые деревья не
пострадали во время весенних
заморозков, их не следует сажать в местах застоя холодного воздуха. Обычно он скапливается в низинах,
северных
углах
сплошных изгородей. Именно
здесь чаще всего и бывают весенние и осенние заморозки
на почве.
Зная это, сделайте так, чтобы холодный воздух
не застаивался в низине, а
проходил дальше. Вместо глухого деревянного забора установите штакетник, через который воздух беспрепятственно
проходит.
Все рано цветущие кустарники, которые могут пострадать от заморозков, можно пересадить. А вот те, что цветут

поздно, и морозоустойчивые
деревья с высоким штамбом
могут здесь расти и не замерзнут. Им холодный воздух не помеха. Можно также сделать в низинах искусственные холмы, и
на них высаживать кустарники.
Вообще, если
прогнозируют
низкие температуры во время цветения деревьев и
кустарников,
можно накрыть их нетканым
материалом (те, что посажены
вдоль забора) и обильно полить.
Влажная почва днем прогревается, а ночью постепенно отдает
тепло, не давая холодному воздуху навредить посадкам. И в
результате такой заботы о саде
он не пострадает от весенних заморозков.

Овес - пионер посадок
Если начинать каждый огородный сезон с посева овса, почва будет обогащаться калием
и азотом, улучшится ее рыхлость и затормозится
развитие сорняков.
При этом овес не
боится похолоданий и даже
позднего снега.
Высевать эту
культуру надо
там, где запланированы те или
иные поздние посадки (например, на
будущую грядку с перцами). До того как придет их время, овес успеет выполнить свое
предназначение.
Постарайтесь провести сев
в тот период, когда почва после
схода снега еще насыщена вла-

гой. Сейте овес рядками на расстоянии 20 - 25 см один от другого. Как правило, посадки не поливают. За вас это делают весенние дожди.
За
несколько
дней перед высадкой основной культуры
весь овес выдерните. Часть
овсяной зелени
измельчите мотыгой и заделайте в почву, а часть
заложите в компостную кучу. Второй вариант
- уберите овес только на месте
лунок. Когда рассада разрастется, выдерните оставшийся овес.
Участки, где весной рос овес,
всегда радуют высокой урожайностью.

Делим, чтобы умножить
Если вы хотите размножить
или омолодить многолетние растения, лучше всего делать это в
самом начале вегетации.
Большинство многолетников легко переносят деление. Некоторые
можно разделить,
не выкапывая:
разрубив куртину острой лопатой на части,
достаньте деленки, предназначенные для пересадки,
припудрите срезы толченым углем или прижгите зеленкой и пересадите на запланированное место. А ямы, оставшиеся возле старого куста, засыпьте
плодородной почвой или компостом.
Растение лучше приживется и

быстрее разрастется, если деленка будет иметь 3-4 почки возобновления и часть корневища.
Есть растения, которые переносят деление даже во
время цветения (арабис, виола, маргаритки, морозник,
незабудки, примулы, очитки).
Деленки от
многолетников
со стержневой
корневой системой чаще всего не
приживаются. Некоторые из таких растений
дают корневые отпрыски. Отделив их пораньше, можно добиться положительного результата.
Но лучше всего размножить эти
растения семенами. К таким относятся: аквилегия, армерия приморская, люпин, мальва.

Подготовила Валентина Садовникова
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Событие
ДЕБЮТ Ш
 оу международного масштаба
Татьяна Гриднева
Событием международного
масштаба и великолепным шоу
стал организованный студентами и преподавателями Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева конкурс
«Мисс International».
Появление этого смотра красоты вполне закономерно. Растет
рейтинг крупнейшего поволжского вуза, и все больше молодежи из других государств хочет
получить образование в нашем
городе - российской космической
столице. Среди поступающих
много прекрасных девушек.
Идея проведения мероприятия
принадлежит аспиранту из Конго
Венсесласу Оссиале, организатором конкурса выступило управление внеучебной работы вуза.
- Впервые наши студенты задумались о подобном конкурсе в
2015 году, когда приехали с форума иностранных студентов вузов
России в Казани, - отметила организатор мероприятия, педагогпсихолог Нина Иголкина. - И в
этом учебном году в международном отделе университета решили
пойти им навстречу.
В борьбе за корону «Первой
мисс» университета конкурсантки
прошли пять этапов отбора. Помимо основной победительницы путем голосования в социальных сетях определялась также «Мисс зрительских симпатий». Был установлен и ряд других номинаций.
Творческие и интеллектуальные способности девушек, их грациозность и харизматичность оценивало компетентное жюри. В его
состав была приглашена победительница конкурса красоты «Мисс
Самара - 2016» Сара Харун.
На первых двух этапах конкурса проходило знакомство с
участницами. Девушки наряжались в национальные костюмы
и рассказывали о себе, о своих
странах и о своих увлечениях на русском и родном языках.
Творческий конкурс выявил неповторимость каждой
участницы. Наташа Молееле и
Астрид Ниава неподражаемы в
исполнении современных динамичных танцев. Ева Катте продемонстрировала прекрасные
вокальные данные. Лиша Рокка и Мария Сепер представили фольклорные танцевальные
композиции. Садорат Курбонова читала стихи любимого поэта
Бориса Пастернака.
Участницы конкурса прошли
также испытание на общую эрудицию: они должны быть све-

ЕВА ИЗ КЕНИИ «Мисс International»

В Самарском университете провели конкурс красоты среди студенток-иностранок
Результаты конкурса
«Мисс International»:

Абсолютная победительница Ева Катте (Кения),
«Мисс целеустремленность» Мария Сепер (Казахстан),
«Мисс индивидуальность» Наташа Молееле (Ботсвана),
«Мисс творчество» Лиша Рокка (Непал),
«Мисс грация» Ева Катте (Кения),
«Мисс оригинальность» Астрид Ниава (Камерун),
«Мисс изысканность» Садорат Курбонова
(Таджикистан),
«Мисс естественность» Фам Чанг (Вьетнам).
дущи не только в культуре своих стран, но и знать также обычаи других народов, в том числе
и проживающих в нашей губернии.
Завершающим этапом стало
дефиле конкурсанток в вечерних
платьях. Девушки продемонстрировали изящество, умение
вести себя в обществе, способность представить себя и свой
наряд в наиболее выигрышном
свете. Особо хочется отметить
молодых самарских стилистов
и представителей домов модной
одежды, которые не жалели ни
сил, ни средств для того, чтобы
подчеркнуть индивидуальность
и красоту каждой конкурсантки.
Для зрителей, пришедших на
финал конкурса, состоялись розыгрыши призов. Им предложили участвовать в лотерее, а также
викторине на знание географии.
Порадовали их и выступления
участников артистических коллективов самарских вузов.
Что до итогов, то сразу в трех
номинациях первое место заняла Ева Катте из Кении. Она была названа абсолютной победительницей конкурса «Мисс International», завоевала также приз
зрительских симпатий и звание
«Мисс грация». Но в выигрыше остались все конкурсантки.
Вдобавок к множеству призов от
местных салонов красоты, торговых компаний и туристических агентств они приобрели новых друзей и поклонников.

КОММЕНТАРИИ

Лиша Рокка,
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ЗВАНИЯ
«МИСС ТВОРЧЕСТВО»:

• Я была очень рада принять

участие в этом конкурсе.
Мы смогли подружиться
с остальными претендентками.
Вместе нам выступать было не
так страшно. Рада, что смогла
показать людям культуру
Непала, моей родины.

Мария Сепер,
«МИСС ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ»:

• Я родилась в Казахстане,

в городе Уральске,
находящемся на стыке Европы
и Азии. И очень хотела
познакомить самарцев
с тем, как живут их ближайшие
соседи. Участвовать в конкурсе
мне понравилось. Это очень
ценный опыт. Я безумно рада,
что познакомилась
с множеством прекрасных
людей. Все такие дружелюбные.
Во время конкурса между
всеми нами царила очень
добрая и веселая атмосфера.
Спасибо всем-всем!
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