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Повестка дня
РЕШЕНИЕ 
Глеб Богданов
Президент в режиме видеоконференции принял участие в церемонии
подписания Генерального соглашения
между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и
Правительством России на 2021-2023
годы. Документ устанавливает между
сторонами принципы регулирования
социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений.
Документ подписали председатель
Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
В церемонии также приняла участие
вице-премьер Татьяна Голикова.
- Это действительно общественно
значимый документ, - дал оценку соглашению Владимир Путин. - Он напрямую затрагивает интересы более
70 миллионов граждан страны, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы.
Глава государства отметил содержательную помощь, которую в условиях эпидемии оказывала правительству трехсторонняя комиссия.
- Вы на деле в экстраординарной
ситуации доказали свою приверженность ценностям социального партнерства. Уверен, такое взаимопонимание послужит прочной основой
для решения совместных задач в ин-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Вера Сергеева
В четверг, 1 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с депутатом
Государственной думы Виктором Казаковым передал медучреждениям губернии 19 мобильных фельдшерско-акушерских
пунктов. Их поставка стала возможной благодаря усилиям региональных властей по развитию
первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.
Несмотря на все трудности, в
прошлом году больницы губернии получили десятки новых
машин для оказания неотложной помощи жителям удаленных
районов и сел. Существенно обновился парк машин скорой помощи, отремонтированы поликлиники, закуплено современное оборудование для сельских и
городских медучреждений.
Масштабная модернизация
системы здравоохранения продолжится и в будущем. До 2025
года в Самарской области планируется построить шесть поликлиник, закончить реконструкцию трех объектов ЦРБ, возвести
98 модульных зданий медицинского назначения. Это 73 фельдшерско-акушерских пункта, 11
офисов врачей общей практики,
девять врачебных амбулаторий и
пять клинико-диагностических
отделений.
19 мобильных ФАПов, кото-

ДЕЙСТВОВАТЬ СЛАЖЕННО

Подписано Генеральное соглашение между объединениями
профсоюзов, работодателей и правительством

тересах граждан страны, - заявил президент.
Он обозначил главные направления дальнейшей работы.
Первое. Уже к концу текущего года
нужно восстановить рынок труда до
уровня 2019 года.
- Мы с правительством это постоянно обсуждаем, и решение задачи
зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений в рабочие места, от
инвестиций. Несколько недель назад
мы встречались с представителями

отечественного бизнеса. И особо отмечу, что у коллег есть и готовность,
и желание, и серьезные ресурсы для
инвестиций в новые проекты, - сказал Путин.
Он также добавил, что государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят
граждан, оставшихся без работы в
прошлом году. А именно - возместит
часть расходов на выплату зарплат таким работникам: на каждого в течение полугода перечислит три минимальных размера оплаты труда.

По мнению президента, для создания новых рабочих мест надо использовать все имеющиеся инструменты,
включая механизмы дистанционной,
удаленной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их
возраста, места жительства, ограничений по здоровью зарабатывать, получать достойный доход, и их трудовые права также должны быть надежно защищены.
Второе. Путин предложил подумать о расширении программ льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха. И
прежде всего такие путевки должны
предоставляться людям, которые переболели коронавирусом в тяжелой
форме, имели серьезные осложнения.
Нужно поддержать этих людей в особом порядке.
Третье. Следует наращивать совместную работу отечественных
компаний, профсоюзов, движения
WorldSkills, чтобы программы переподготовки кадров стали доступными для граждан, помогали им получать дополнительные навыки или
новую специальность, чтобы каж-

дый человек мог использовать преимущества технологического прогресса для расширения своих профессиональных, карьерных перспектив.
- Со своей стороны в текущем году
окажем содействие в повышении квалификации тем, кто находится в наиболее уязвимом положении на рынке
труда, а это мамы с маленькими ребятишками, граждане предпенсионного
возраста, люди с ограниченными возможностями по здоровью, - заверил
президент.
В завершение выступления он напомнил: уважение к человеку труда, социальное партнерство, экономическая солидарность - важнейшие
принципы, которые заложили в обновленную Конституцию.
- И нужно, чтобы эти положения Конституции работали на уровне каждого района, региона, отрасли,
города, в конкретных трудовых коллективах и на предприятиях. Для этого правительство, профсоюзы, работодатели должны действовать максимально слаженно, как настоящие
партнеры, - подчеркнул глава государства.

Медкабинеты на колесах
Дмитрий Азаров вручил врачам ключи
от 19 мобильных
фельдшерско-акушерских пунктов

рые поступают в систему здравоохранения региона сегодня,
предназначены для профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. В период активной прививочной кампании
они по распоряжению губернатора также будут использоваться
как пункты вакцинации от коро-

навируса, в том числе в селах с населением менее ста человек.
Новые ФАПы будут распределены между Безенчукской, Большеглушицкой, Волжской, Кинельской, Кинель-Черкасской и
Нефтегорской районными больницами. Каждый из них - это, по
сути, кабинет врача на колесах,

созданный на базе автобуса ПАЗ
и оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием. Мобильные пункты позволят
повысить оперативность оказания медпомощи жителям труднодоступных, удаленных сел.
- Все оборудование, находящееся в ФАПе, может работать как

от сети 220 вольт, так и от бензинового генератора, который тоже в комплекте, - рассказал главный врач ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» Евгений Адоевский.
- Это позволяет технике бесперебойно работать и во время езды, в том числе безопасно хранить и транспортировать вакцину. У нас 35 тысяч прикрепленного населения, половина живет в поселке Безенчук, половина - в отдаленных селах. Самый
дальний от центральной районной больницы населенный пункт
находится в 60 километрах. Там
есть стационарный ФАП, но он,
к примеру, не оснащен тем морозильным оборудованием, которое есть у этого комплекса.
Главврач рассказал Дмитрию
Азарову и Виктору Казакову, что
в прошлом году больница получила мобильный медицинский
комплекс для проведения флюорографии. С ним врачи выезжают в отдаленные поселения, на
предприятия и в школы. Но таких мобильных ФАПов, как теперь, у медучреждения раньше
не было. Три комплекса, поступившие в ЦРБ, помогут ускорить
вакцинацию населения в этот непростой по эпидемиологическим
меркам период, а также проводить диспансеризацию как среди взрослых, так и среди школьников.
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ

От «Октября» до дворов Управленческого
Ирина Исаева
На этой неделе глава города
Елена Лапушкина побывала с рабочим визитом в Красноглинском
районе. В первую очередь мэр посетила адреса, по которым поступали обращения от жителей.

Чтобы была вода

Улица Сергея Лазо - центральная в поселке Управленческий.
Начиная с прошлой осени местные жители пишут жалобы в
твиттер: по бульвару невозможно пройти. Временные неудобства связаны со строительством
нового водовода. В ходе встречи
с главой города представители
подрядной организации взяли
на себя обязательства устранить
недочеты в кратчайшие сроки.
- Чтобы в поселке была качественная вода, мы ведем две линии. Грязи не избежать. Мы максимально стараемся сохранить
деревья. А после окончания работ будет полностью восстановлено благоустройство, - пояснил
первый заместитель директора
«Самарских коммунальных систем» Дмитрий Ракицкий.

Котельной больше нет

Здание котельной на улице
Гайдара, 10А в поселке Управленческий долгое время было заброшено. В полуразрушенном
помещении собирались любите-

Это позволило избавить от
подтоплений и жителей соседнего дома №7.

Глава Самары
Елена Лапушкина
провела день
в Красноглинском
районе
ли выпить. Это место почему-то
особенно полюбилось подросткам. Мальчишки и девчонки нередко проводили тут свободное
время. В прошлом году по многочисленным просьбам жителей
котельную снесли. Освобожденная территория может стать подходящей площадкой для строительства нового соцобъекта.
- Прежде чем принять решение, в первую очередь необходимо понять потребность и желание людей, которые здесь проживают, узнать их мнение. И
только после этого начинать работу с профильными департаментами по подготовке соответствующего проекта, - подчеркнула Елена Лапушкина.

Чем живет «Октябрь»

Глава Самары посетила и Дом
культуры «Октябрь» в поселке
Мехзавод. Здание было открыто после капитального ремонта в
2019 году. Реконструкция ДК стала возможна благодаря нацпроекту «Культура» и поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Сегод-

Долгожданное новоселье

ня «Октябрь» - многофункциональный культурно-досуговый
центр творчества. После ремонта в здании разместилось более
20 коллективов. Здесь занимается около тысячи детей и столько
же взрослых. В ДК работают секции хореографии, эстрадного вокала, художественное отделение
и даже кружок резьбы по дереву.
- Дом культуры - очень важный социальный объект для
всех жителей поселка, мы помним, как люди ждали его открытия после ремонта, - отметила
Елена Лапушкина. - Очень радует, что удалось сохранить самобытность этого места и оставить
архитектурные решения 50-х годов. Приятно видеть, что дети и
педагоги теперь имеют возмож-

ность заниматься в максимально комфортных условиях.

Без подтоплений

Совместно с главой района
Вячеславом Коноваловым Елена Лапушкина осмотрела дворы в поселках Управленческий
и Мехзавод. В первую очередь
мэр посетила территории, по которым поступали жалобы жителей. В том числе двор дома №4
в 16-м квартале Мехзавода. Там
многие годы во время таяния
снега возникали подтопления.
Дело в том, что территория находится в низине, и туда стекает
вода со всего поселка. В настоящее время эта проблема решена.
Во двор провели ливневую канализацию.

В семье Чайковских семь человек. Мама Олеся работает в клинике. Ее супруг Александр - капитан в отставке, ранее он служил в
органах внутренних дел. Старшая
дочь, Мария, в этом году окончила медицинской колледж и проходит стажировку в больнице Середавина. Сын Саша учится в 11-м
классе и готовится к поступлению
в машиностроительный колледж.
Он увлекается программированием, посещает секции футбола
и волейбола. Долгие годы Чайковские вынуждены были ютиться в
общежитии. Но недавно их мечта
о собственной квартире стала реальностью. 31 июля 2020 года Елена Лапушкина вручила многодетной семье сертификат на улучшение жилищных условий. Сейчас
у Чайковских четырехкомнатная
квартира в Новой Самаре, где места хватает всем.
- Мечта сбылась, мы это как
чудо воспринимаем, - поделился
впечатлениями Александр Чайковский, показывая новую квартиру мэру.
- У вас замечательный дом,
очень уютный и просторный. Хочу пожелать вам долгой и счастливой семейной жизни, понимания и гармонии, - сказала в завершение встречи Елена Лапушкина.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Жанна Скокова
В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог.
Работы проходят и днем, и ночью. Специалисты ликвидируют
глубокие выбоины и другие дефекты, которые образовались за
время холодов.
Ремонт проводят с помощью
литой асфальтобетонной смеси.
Ее можно использовать и при заморозках, до минус 10 градусов.
Высокая влажность такому виду
работ не помеха. Перед укладкой
асфальта дно «карты» осушают.
К тому же впоследствии вода выпаривается из выемки за счет существенной разницы температур смеси и покрытия.
Работы проходят во всех районах города. В частности, на этой
неделе специалисты приводили
в порядок улицу Клиническую
на участке от Дзержинского до
Авиационной.
- Сначала мы подготавливаем дорогу: убираем мусор, оставшийся снег, высушиваем выбоины. Затем размечаем границы ремонта. Далее вырубаем асфальт
по контуру на всю глубину выбоины. После этого очищаем дно и
стенки «карты» от кусков старого покрытия и заливаем асфаль-

СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ
В городе продолжается
аварийно-ямочный ремонт дорог

тобетон. Его температура составляет от 190 до 230 градусов, - пояснил мастер МП «Благоустройство» Евгений Саркисов.
Время застывания смеси - около 30 минут. Если автомобиль
проедет по участку раньше, асфальтобетон может выдавиться
из «карты». В таком случае работу
придется переделывать. Поэтому
службы благоустройства просят

водителей объезжать обозначенные дорожниками места.
- Ремонт Клинической был необходим, - поделился мнением
мастер местной шиномонтажной мастерской Петр Гринько. Грузовики проезжают здесь нормально, а вот легковые - не всегда. Многие водители обращались к нам за помощью. Возможно, после ремонта у нас станет

меньше клиентов, но устранять
ямы все равно надо. Я же сам автомобилист, езжу и знаю, что чинить машину - это накладно.
До конца недели планируется также провести ремонт улицы Вольской и проспекта Кирова. Список участков формируют
ежедневно, исходя из предписаний надзорных органов и обращений граждан, в том числе направленных через соцсети. Также учитываются данные дорожного мониторинга. Он проводится в непрерывном режиме.
За первый квартал в городе обновили литым асфальтобетоном
около 11,5 тысячи кв. м покрытия.
Эту работу будут продолжать, пока воздух не прогреется до 10 градусов - при такой температуре
можно приступать к другим видам ремонта. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
- Контракты на содержание
дорог во втором квартале уже заключены. Они предусматривают
работы литым асфальтобетоном
на площади 2,5 тысячи квадрат-

ных метров. Примерно с середины апреля, когда установится
теплая погода, начнется ремонт
«картами» и горячим асфальтом.
Таким способом ямы устранят
на 20 тысячах квадратных метров дорог, - уточнил Ненашев.
Специалисты отмечают: наибольшие разрушения покрытия
возникают при таянии снега. И
даже если дорожники уже провели работы на том или ином участке, они готовы возвращаться туда
снова и снова - в случае если там
появились новые выбоины.
Сейчас для аварийно-ямочного ремонта в Самаре используют
пять кохерных установок. Литой
асфальтобетон изготавливают на
заводах в районе Преображенки и Козелков. После проб материал отгружают в установки, которые затем перемещают по всем
районам города. Там, в специальном баке, поддерживается нужная температура смеси - около
230 градусов. Кроме того, в спецмашине материал перемешивается. Это позволяет сохранить все
свойства и качество асфальта.
Гарантия на ремонт составляет не менее полугода.
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Рабочий момент
РЕШЕНИЕ
Жанна Скокова
Вчера на пересечении улиц XXII
Партсъезда и Красных Коммунаров начали сносить кафе «Рахиб».
Из временного строения с летней
верандой с годами оно превратилось в полноценное двухэтажное
здание. Также его владельцы захватили часть земли, которая прилегает к памятнику «Шоферам и машинам». Возле монумента они установили свою входную арку.
Уже несколько лет кафе находилось в статусе незаконного объекта.
Решение о демонтаже суд вынес в
2018 году. Собственник должен был
сам ликвидировать постройку, но
не сделал этого. Затем за объект взялись городские власти.
Кроме кафе возле памятника находились незаконная шиномонтажная мастерская, мойка и рекламные конструкции. Их снесли,
частично освободив территорию.
А вот собственники общепита не
сдавались до последнего. По словам депутата Государственной думы Александра Хинштейна, они
продолжали самостоятельно подключать электричество, пользовались другими ресурсами. При этом
налоги владельцы кафе не платили.
- В 2004 году предприниматели
получили разрешение на размещение тут временных объектов. Однако в итоге кафе стало капитальным

ЛЕТНЕЕ МНОГОЛЕТНЕЕ

У памятника «Шоферам и машинам»
сносят незаконное кафе «Рахиб»

строением. Более того, оно вышло
за границы отведенного участка.
Первые торги на снос состоялись в
ноябре 2020 года, но собственники
помешали демонтажу. Мы вынуждены были провести повторный
аукцион и пригласить Александра
Хинштейна в качестве куратора работ, - пояснил заместитель руководителя департамента градостроительства Василий Чернов.
Площадь объекта составляет более 600 квадратных метров. Подрядчику предстоит провести полный демонтаж фундамента и затем
отсыпать территорию черноземом.
Строительный мусор будет вывезен на свалку. Согласно контракту
все работы должны выполнить за
два месяца.
Дальнейшую судьбу этой территории решат жители Советского района. После сноса власти будут
рассматривать различные варианты благоустройства пустыря возле
памятника.

Монумент «Шоферам
и машинам» был открыт
в 1985 году. На постаменте
установлен грузовой
автомобиль ЗИС-3.

ТРАНСПОРТ
Ева Скатина
В ближайшем будущем в Самаре начнется внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением. Операторы будут следить за ситуацией на улицах с использованием современных технологий. Подробнее
об этом шла речь на региональной
научно-технической конференции,
прошедшей в департаменте транспорта. Эксперты обсудили и другие
вопросы, касающиеся безопасности на дорогах.
Председатель оргкомитета конференции, доцент СГТУ Александр
Ганичев рассказал, что встреча в таком формате была задумана давно,
но ее отложили из-за пандемии. В
то же время сейчас отмечается рост
числа серьезных аварий. Поэтому
откладывать обсуждение проблемы больше нельзя.
- По итогам прошлого года на
территории области зарегистрировано более трех тысяч ДТП, - доложил заместитель руководителя отдела дорожной инспекции областной ГИБДД Станислав Ковалик.
- Несмотря на общее снижение количества аварий и пострадавших в
них людей, в регионе наблюдается
значительный рост - на 7,5% - смертельных случаев. В 2020 году на дорогах погибли 319 человек, тогда
как в 2019-м - 297.
Представитель ГИБДД сообщил, что 73% аварий происходит в
населенных пунктах. Среди самых
частых ДТП - столкновения, наез-

Движение по-новому
Как сократить
число аварий
на дорогах
ды на пешеходов. Последние случаи
с большими жертвами произошли
из-за выезда водителей на встречную полосу.
Половина аварий так или иначе
связана с неудовлетворительными
дорожными условиями. Чтобы изменить ситуацию, разработан комплекс мер, направленных на совершенствование организации движения. Всего в перечне более 700 пунктов.
По словам замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрея Спиридонова, перед регионом поставлена задача уменьшить количество
очагов аварийности вдвое. В планах - к 2024 году привести в порядок
85% областных дорог. Но в первую
очередь важно снизить количество
случаев со смертельным исходом.
В Самаре, по данным на 2017 год,
насчитывалось 40 аварийно-опасных участков. Благодаря реализации комплекса мер, в том числе в
рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», и муниципальных программ
количество таких точек постепенно

В 2021 году в Самаре планируется установить
1 829 дорожных знаков,
52 светофора, смонтировать около семи
километров пешеходных ограждений.

снижается. Сейчас в списке только
21 объект.
Также в Самаре устанавливают
новые светофоры, оборудуют на
дорогах островки безопасности. На
2021 год город совместно с ГИБДД
планирует усовершенствовать движение на 77 участках. 14 из них - места концентрации ДТП. На дорогах
установят дополнительные знаки,
светофоры, пешеходные ограждения, нанесут разметку.
На конференции поднимался
вопрос об организации Центра автоматизированной системы управления дорожным движением. Его
сотрудники будут следить за транспортной ситуацией в Самаре и области.
- Региональное министерство
транспорта и автомобильных дорог
заказало научную работу по данной
теме. В документе прописаны требования к автоматизированной системе, ее параметры, - сообщил заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий
Тапилин. - Следующий шаг будет
связан уже с реализацией этой научной работы.
Предполагается, что Центр АСУ
разместится в помещении городского департамента транспорта, на
улице Мориса Тореза, 62а. Если все
пойдет по плану, через год начнется
организация первых рабочих мест
для сотрудников.

Самарская газета
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Главное за неделю

Полицейские проверили ресторан на Лесной
Сотрудники администрации
Самары и городской прокуратуры приняли участие в оперативном мероприятии. Его провели полицейские в одном из шоуресторанов, расположенных на
улице Лесной, при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром».

В ресторане находилось около 150 посетителей и работников. Правоохранители с помощью служебно-разыскной собаки проверили их, танцпол, зал и
служебные помещения. 23 человека, у которых присутствовали
внешние признаки опьянения,
направлены на медицинское освидетельствование, где прошли
тесты на употребление наркоти-

ческих средств и психотропных
веществ. В отношении шести посетителей, отказавшихся от освидетельствования, составлены
административные протоколы.
Обнаружено и изъято 24 грамма неизвестных веществ, которые направили на исследование,
подтвердившее, что это наркотики: мефедрон, МДМА, амфетамин, марихуана и тилацин.

Тольяттинские
ученые ищут новое
лекарство от рака

Начали банкротство управляющей компании «ЖКС».
Арбитражный суд Самарской области установил процедуру
наблюдения в отношении ООО «ЖКС». В скором времени фирме
назначат арбитражного управляющего. Когда-то «Жилищные
коммунальные системы» обслуживали более тысячи домов в
Железнодорожном, Советском, Октябрьском и Ленинском районах
Самары. Однако с годами их количество существенно сократилось,
у фирмы появились долги.
Для детей из Самары отремонтируют лагерь на Черном
море. «Черноморец» в Анапе принадлежит Самарской области.
Соглашение с инвестором хотят заключить на 21 год. Он выполнит
работы по реставрации здания, чтобы там вновь открылся детский
лагерь.
Содержание городских фонтанов оценили в 40,6 млн рублей.
Расконсервация и запуск 42 фонтанов и 37 систем автополива
должны состояться с момента заключения контракта, но не позднее
10 мая. После этого до 1 октября нужно будет выполнять работы по
их содержанию, а затем вновь выключить фонтаны и подготовить
их к зиме.

Специалисты Центра медицинской химии ТГУ совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета и Флорентийского университета (Италия) разработали новые ингибиторы карбоангидразы - вещества, способные подавлять
рост злокачественных опухолей. Попадая в неблагоприятную среду, раковая клетка начинает усиленно
синтезировать на поверхности карбоангидразу, которая «закисляет» все вокруг, убивая здоровые клетки и
создавая условия для роста опухоли. Ученые хотят подобрать химическое соединение, которое сможет подавлять активность карбоангидразы.

В Самаре выпустили «космические»
транспортные карты
Специальный тираж составил 1961 экземпляр: в
1961 году состоялся первый полет человека в космос. Стоимость юбилейных карт будет идентична стоимости обычных.
Их можно купить в офисах
оператора «Объединенная
транспортная карта» на
улицах Фрунзе, 70 и Мориса Тореза, 67А.

В зоопарке
показали
детеныша
леопарда

Начался прием детей в первые классы. Только за первые десять
минут было зарегистрировано 7 632 электронных заявления.
С 1 апреля до 30 июня 2021 года родители могут подать просьбы
о приеме детей в школы по месту регистрации. Также документы
примут в тех образовательных организациях, где уже обучаются
братья и сестры будущих первоклассников. Кроме этого
с 1 апреля 2020 года принимаются обращения от льготных
категорий заявителей.

Из Самары в Симферополь возобновили прямые рейсы.
Авиасообщение продлится до конца октября этого года.
До 24 апреля рейсы будут выполняться по понедельникам,
пятницам и воскресеньям. В конце апреля к полетам на этом
направлении присоединятся авиакомпании Nordwind и RedWings.
Рейсы станут ежедневными, а частота вылетов увеличится
до девяти раз в неделю.
Снова начал работу электробус. Выйдя на линию после ремонта,
он все так же будет следовать по 108-му маршруту - от Губернского
рынка до Южного города. Расписание движения не изменилось.
В области выросло число киберпреступлений. Всего за минувший
год на территории региона зарегистрировали почти 11 тысяч
преступлений с использованием IT-технологий. В то же время в
2,3 раза выросла раскрываемость подобных деяний. Вместе с этим
зарегистрировано 6,7 тысячи случаев мошенничества, причем
практически каждое третье - с использованием мобильной связи.
В парке Победы снесут колесо обозрения. Работы по демонтажу
уже начались. Аттракцион, который не работает уже несколько лет,
списан. Пока неизвестно, появится ли на его месте новое колесо
обозрения, в 2021 году его покупать не будут.
С 1 июня закроют движение транспорта по Ново-Садовой из
города. Это связано со строительством транспортной развязки на
пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. До 15 августа
нельзя будет проехать от улицы Гастелло до АЗС «Татнефть».
Затем с 16 июля до 30 сентября перекроют Ново-Садовую по
направлению в город на участке от Советской Армии до дома №174
на Ново-Садовой.
РКЦ «Прогресс» продает производство шприцев. Оборудование
хочет выкупить ООО «Фогт Медикаль», принадлежащее
основателю немецкой Vogt Medical Vertrieb GmbH Михаэлю Фогту.
Его компания стала единственным участником соответствующего
аукциона. На торги выставлено 114 единиц оборудования для
производства одноразовых шприцев за 38,3 млн рублей.
До 31 июля на нескольких улицах запретят стоянку транспорта.
Запрет коснется следующих участков: улица Подшипниковая
(от Революционной до Лукачева); нечетная сторона улицы Блюхера
(от Санфировой до Карбышева); улица Лейтенанта Шмидта в
районе дома №106Б; улица Алма-Атинская в районе дома №40;
Черновская магистраль; Ново-Вокзальный тупик около дома №15А;
улица Аэродромная в районе домов №№ 118 и 126; Стахановский
проезд в районе дома №13А на проспекте Ленина; улица Академика
Тихомирова около пересечения с Осетинской. На участках улиц
Лейтенанта Шмидта (от переулка Гончарова до Октябрьского
спуска), Крайней (от дома №10 до Коптевской), а также на участке
4-го квартала (от улицы Крестьянка до Московского шоссе)
стоянка будет запрещена по четным или нечетным дням.
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Актуально

Городские службы приводят территории в порядок после зимы.
Стоит отметить, что фактически работы начались
еще раньше, в марте.
ПРОЦЕСС

Уборка, зеленые скульптуры
и подготовка фонтанов
1 апреля стартовал месячник по благоустройству
В рамках месячника
по благоустройству
в Самаре пройдут

Мария Щербакова
- Генеральная уборка будет
проведена на площади 56 миллионов квадратных метров. Из
них 12,7 миллиона квадратов
занимают улицы, шесть миллионов - парки, скверы, бульвары и другие общественные пространства, - рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов.
Сейчас
муниципальные
предприятия
переоснащают
технику для работы в теплое
время года. Сменить навесное
оборудование на всех машинах нельзя, на улицах еще есть
снег. Смотр готовности техники к летнему сезону планируется провести на площади Куйбышева 20 апреля.
А пока специалисты очищают улицы от мусора и прошлогодней листвы, следят за состоянием дождеприемников, убирают талую воду в низинах. Такие проблемы возникают в местах, не оборудованных ливневой канализацией. Речь идет
об улицах Литвинова, Магистральной и Чекистов в поселке
Зубчаниновка, о дорогах в Куйбышевском районе. 11 тысяч
кубометров воды уже откачано.
Работа организована в постоянном режиме.
Несмотря на ограничения по
коронавирусу, в этом году в Самаре запланированы традиционные субботники.

четыре средника: 7, 14, 21
и 28 апреля;
четыре субботника: 3, 10,
17 и 24 апреля.

В рамках месячника запланированы следующие работы:

• уборка мусора и прошлогодней листвы
• вывоз отходов
• ремонт детского игрового оборудования,
скамеек, урн, ограждений
• ремонт контейнерных площадок
• восстановление благоустройства на местах
проведения земляных работ
• установка новых скамеек, урн
• демонтаж несанкционированных рекламных
конструкций
• очистка и ремонт остановок
• очистка и ремонт фасадов, ограждений
домов, чердаков и подвалов
• ликвидация несанкционированных свалок

• уход за зелеными насаждениями: санитарная
обрезка деревьев, окраска стволов,
обустройство цветников
очистка светофоров, дорожных знаков и
пешеходных ограждений
очистка сетей ливневой канализации
очистка памятников, стел, мемориальных
досок
уборка муниципальных кладбищ, мест
захоронения участников войн
подготовка парков и набережной,
аттракционов к весенне-летнему сезону
подготовка к пуску фонтанов
очистка водоохранных зон Волги и Самарки

•
•
•
•
•
•
•

- Прошлой весной во время
самоизоляции жители не могли
принять участие в генеральной
уборке. В этом сезоне, мы надеемся, горожане будут иметь
возможность при желании
выйти на субботники. Безусловно, мы учтем рекомендации Роспотребнадзора - организуем контроль за соблюдением дистанции и масочного режима. Сейчас ждем от ведомства окончательного ответа. Со
своей стороны мы готовы обеспечить всех желающих инвентарем и перчатками, - пояснил
Андриянов.
После субботников, ориентировочно в конце апреля - начале мая, планируется приступить к оформлению городских
клумб. Озеленители начнут высаживать в грунт цветы, выращенные в теплицах. Если позволит погода, эти работы стартуют раньше. Также МП «Спецремстройзеленхоз»
постарается максимально оперативно
установить на улицах топиарные фигуры. В частности, в Самаре появятся новые объекты,
посвященные 60-летию первого
полета человека в космос.

Реклама

Самарская газета

7

• №64 (6789) • СУББОТА 3 АПРЕЛЯ 2021

Прямая линия
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕФОН!
В редакции «СГ» прошла прямая линия со старшим помощником
прокурора Промышленного района Самары Екатериной Супотницкой
Почему сложно найти
преступника

Ирина Исаева
Мошенники существовали во
все времена. Аферисты постоянно придумывают новые способы обмана людей. В век информационных технологий способы нечестного отъема денег вообще сосчитать сложно. Как действуют преступники и что нужно знать, чтобы не попасться на
их удочку?

Как правило, мошенники находятся за сотни, а то и за тысячи
километров от людей, которых
они атакуют. Абонентские номера сотовых операторов, как правило, зарегистрированы на фальшивые или утерянные паспорта.
- Таких преступлений в России все больше. Но найти преступников очень сложно - обычно номера телефонов оформлены
на сторонних лиц, - говорит Супотницкая. - Однако есть единая
база, правоохранители сравнивают номера, ищут совпадения.
При этом Уголовным кодексом РФ по статье 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» грозит весьма суровый срок - до десяти лет лишения свободы.

Как обманывают

Телефонное мошенничество
возникло давно, но сейчас желающих «заработать» на доверчивых соотечественниках особенно много.
- Огромное количество услуг,
в том числе банковских, оказывается через интернет, у каждого есть мобильный телефон. Поэтому количество преступлений с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий растет с каждым годом.
Всем нам надо быть максимально осторожными и внимательными, - предостерегает Екатерина Супотницкая.
В зоне риска - владельцы пластиковых карт. Очень удобно
оплачивать коммунальные услуги
или получать деньги от близких,
не посещая банк или почтовое отделение, - особенно сейчас, в период пандемии. Но это отличная
кормушка для мошенников. Они
звонят вам и, представляясь сотрудником банка, сообщают: «Ваша карта заблокирована. Но это
ерунда - просто скажите нам пинкод, код CVC или CVV, и мы за пару минут решим проблему».
- Не торопитесь сообщать реквизиты. Ни одна организация, в
том числе и банк, не вправе требовать эту информацию. Перезвоните в клиентскую службу поддержки - скорее всего, вас

атаковали злоумышленники, объясняет Екатерина.

Сайты-двойники

Все мы время от времени пытаемся продать или купить чтото при помощи всемирной паутины. Благо, простых в использовании сайтов множество. Но у
таких порталов нередко имеются
двойники, которые создают с целью легкой наживы.
- Человек заходит туда, вносит
данные банковской карты и терпит убытки, - говорит помощник
прокурора. - Обычно покупатель
переводит деньги за виртуальный товар, и на этом все заканчивается. Впрочем, сайты-оригиналы тоже небезопасны. Они находятся в зоне пристального внимания мошенников. И от потерь
не застрахован не только покупатель, но и продавец. Приходит
сообщение: «Какие шикарные у
вас сапоги! Куплю прямо сейчас.

Но я могу только через этот сайт
оплатить. Скиньте сюда реквизиты карты». Обрадованный человек переходит по ссылке, а дальше все как обычно - со счета утекают деньги.
Правоохранители советуют:
чтобы избежать таких ситуаций,
лучше свериться с официальным
адресом сайта и контактировать
с продавцом напрямую. А уж передавать деньги или осуществлять переводы лучше и вовсе
лицом к лицу - ведь вы все равно будете встречаться с продавцом или покупателем для передачи товара.

Выкуп все еще актуален

Казалось бы, про развод по телефону с просьбой «выкупить»
из полиции родственника уже
знают все. Но люди до сих пор на
это ведутся.
- Одно дело рассуждать теоретически, другое - услышать но-

чью, что ваш сын, муж или брат
совершил преступление. Это может быть дорожно-транспортное
происшествие, хранение оружия
или наркотиков, драка с нанесением тяжких телесных повреждений
или даже убийство. Спасать члена
семьи бросаются многие. Да, таких
преступлений становится меньше, но их все еще хватает, - говорит
Екатерина Супотницкая.
После тревожного сообщения
в дело вступает «сотрудник полиции». Он предлагает решить
дело миром.
- Первое и самое главное правило - прервать разговор и перезвонить человеку, о котором идет
речь, - инструктирует Екатерина.
- Если телефон отключен, ищите близких, друзей, знакомых. И
спросите у «помощника», из какого он отделения полиции. Позвоните и узнайте, действительно ли ваш родственник туда доставлен.

Что нужно знать

От атаки мошенников не застрахован никто.
- Конечно, больше всего пострадавших среди пожилых людей. Они, как правило, очень доверчивы. Но в моей практике были случаи, когда в неприятные ситуации попадали и специалисты с
высшим юридическим образованием, - констатирует Супотницкая. - Казалось бы, они все знают,
но собеседник настолько убедителен, что даже профессионалы нарушают правила, которые никогда и никому не стоит забывать.
Единственный способ обезопасить себя от телефонных мошенников - не брать трубку, не
перезванивать и не отвечать на
сообщения с незнакомых номеров. Взывает о помощи друг, меняет тариф оператор сотовой
связи, предупреждает о движениях денег банк - прежде всего
подумайте, правда ли это и как
можно проверить информацию.
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100 самарских художников
Я поднимаюсь по лестнице в подъезде дома, известного как «Шанхай».
Весь верхний этаж здесь специально отведен под художественные мастерские.
Его и строили так - масштабный проект советского модернизма, с панорамным
остеклением, высокими потолками и большими амбициями. Теперь эти старые
обветшалые помещения вполне можно сравнить с каморками на чердаках из
позапрошлого века, но когда-то, в конце 70-х, мастерская в «Шанхае» была для
куйбышевского художника достижением, одной из главных вершин карьеры.
Тут и сегодня работают самые заслуженные мастера. Иногда в темноте.
Потому что в дела изобразительные очень часто вклиниваются совершенно
безобразные склоки и конфликты, подрывающие силы творцов.
Но это так, мысли по пути на верхний этаж. Здесь меня ждет Николай Ельцов.
Самарский патриарх, работающий в темноте.
ПРОЕКТ
Илья Сульдин

Свой мир и теория струн

Николай Ельцов много лет назад окончил местное художественное училище, а потом еще и профильный факультет в пединституте Башкирии. Он признанный самарский мастер пейзажа. Он навсегда связан с Волгой и видами
луки: на его работах уже полвека
- осокори, Жигули, разноцветная
наша осень.
Казалось бы, Ельцов пишет те же
пейзажи, что были написаны до него тысячу раз, и даже нет смысла перечислять выдающихся мастеров,
уже сделавших это: Репин, Филиппов, Пурыгин… Однако в их ряду
Ельцов занимает достойное место
хотя бы потому, что его волжские
пейзажи не перепутаешь ни с какими другими. Он создал свой мир мистический и глубокий.
С Николаем можно бесконечно говорить об искусстве и его символах. Он уходит в философские
рассуждения, вспоминая всю мудрость человеческую, начиная с
Египта и нумерологии и заканчивая последними данными науки и
теорией струн. Его рассуждения кажутся путаными и полными софизма, но нужно понимать, что мы говорим с художником, чья мудрость
не в словах, а в картинах. И надо сказать, что Ельцов подводит теоретическую базу под очень интересные
живописные изыскания. Его работы проясняют даже самые сложные
построения.

Разбор авангарда

Лет пятнадцать назад у Ельцова
была другая мастерская - напротив театра драмы. И туда к нему частенько приходили друзья. Среди
них - Саша Амелин, артист и душа
компании. Потом мастерская внезапно сгорела.
Николай даже не захотел забирать картины, частично уцелевшие в пожаре. Так практически исчезла большая часть его художественных опытов. Осталось
всего несколько работ, в которых
Ельцов разбирает и художественно анализирует русский авангард
и приемы его мастеров - Малевича, Филонова. Забавно, но уже сейчас этот период в его творчестве
можно считать утраченным: хотя
аналитические изыскания Ельцова были очень яркими, он все-таки
вернулся к пейзажу.

КОЛЯ ЕЛЬЦОВ

По лестнице вверх

именно в ней и состоит: они иногда
написаны совершенно невозможными цветами - ну не может быть
синей кора у дерева! - но при этом
выглядят более настоящими, или даже нет - более истинными, чем в цветах, предназначенных природой.
Как Ельцов создает свои палитры? Это его опыт и умение, его секрет и чудо. Составляющие очень
просты: он все время пишет и все
время смотрит, как писали и пишут другие художники. Нигде, даже в книжных магазинах, вы не найдете таких завалов альбомов по искусству, как в мастерской у Ельцова.
Здесь все - от древностей Шумера и
Вавилона до абстракционизма, попарта и гиперреалистов. Николай
всегда смотрит, изучает, разбирает,
по многу раз возвращаясь к одним и
тем же художникам и работам. Это
не всеядность, а понимание универсальных законов живописи, законов
цвета. Последний раз он рассказывал о Врубеле и его манере рисования - именно рисования, а не письма.
Ельцовские работы сильны
именно цветом. Именно цвет создает объем, таинственный оттенок.
Жигулевские пейзажи у Николая
всегда мистические, как будто это
немного другие Жигули. Живописные горы.

Колодец жизни

Истинный пейзаж

Волга, Жигули, Ширяево, Бахилова поляна - места, в которые Ельцов готов ехать (и ездит!) даже зимой, чтобы снова и снова - не в сотый, а уже в тысячный раз - писать
эти пейзажи.
Просто у него есть свое видение.
И шутка про то, что «я художник - я
так вижу» в случае с Ельцовым приобретает вполне конкретные воплощения. И это цвет. Николай пишет
наши традиционные пейзажи в таких оттенках и сочетаниях, в которых, несмотря на богатую традицию, не писал никто. Он разрабатывает собственные палитры и работает, сочетая цвета так, как это не
делали другие художники - ни наши, ни какие-либо другие. Вот в чем
его уникальность. Завораживающее свойство ельцовских пейзажей

Сейчас у Ельцова посреди мастерской его новый opus magnum
- работа, названная «Колодец жизни». Николай работает над ней уже
не один год. Здесь тоже можно увидеть тщательно прописанный пейзаж, но это все-таки большая многофигурная композиция - сложная, переполненная философскими
смыслами, но при этом готовая вызвать смех у случайного свидетеля.
Работа называется «Колодец
жизни», и в полном соответствии с
пафосным названием тут есть элемент дикости - вполне в стиле Лапенко и его героя, художника Гвидона Вишневского: посреди картины над колодцем висит в воздухе
ведро. И можно бы посмеяться над
тем, как точно попадает известный
юморист в изображаемые типажи,
но Ельцов действительно очень хороший художник. И я очень надеюсь увидеть его «Колодец» дописанным и выставленным. Есть ли
на это шанс? Не знаю. Сейчас в мастерской у Ельцова просто нет света. Свою картину он делает только
в течение светового дня и радуется,
что день прирастает.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 5 - 11 апреля
ТЕАТР
6 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«МЕДВЕДЬ» и «ОПЕРА О ТОМ,
КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

7 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

8 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«НАЯДА И РЫБАК»
(Grand pas из балета «Пахита») (12+)

КРОССВОРДЫ

ИСКУССТВО 

Возвращение
пилигрима
Выставка картин знаменитого
путешественника Федора Конюхова

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)

КОНЦЕРТЫ
5 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«САДКО» (ансамбль русских
народных инструментов) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПРИ СВЕЧАХ (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 20:30

7 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«СКВОЗЬ ДОЖДИК СЕЯЛСЯ ХОРАЛ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10 АПРЕЛЯ, СУББОТА
GRANDE OPERA (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СЛОВА ЛЮБВИ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КИНО
«В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(комедия) (18+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КИНОМОСТ»

«УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«МИНАРИ» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КИНОТЕАТР КОШМАРОВ»
(триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ПРЕПОД» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ЗАПОВЕДЬ ЗЛА» (ужасы) (18+)

9 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

«КИНОМОСТ»

LITTLE MOUSE (6+)

«100% ВОЛК» (мультфильм) (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«КИНОМОСТ»

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (16+)

«МОРТАЛ КОМБАТ» (приключения) (18+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)

«ЛЕОНИД АГУТИН. COSMO LIFE»
(концерт) (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«СЛУЖАНКА-ГОСПОЖА» и «ТЕЛЕФОН»
(оперы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УРОКИ ФАРСИ» (драма) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

10 АПРЕЛЯ, СУББОТА
LITTLE MOUSE (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«А-ФРИК-А» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
(16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

11 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК»
(спектакль-интерактив) (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

Татьяна Гриднева
В областном художественном музее открылась необычная выставка. Путешественник Федор Конюхов
специально отобрал и прислал в Самару несколько десятков своих работ.
Выступая на вернисаже, директор музея Алла Шахматова рассказала, что
для нее стал неожиданностью звонок
самарских друзей знаменитого исследователя, которые предложили сделать экспозицию его картин. Оказалось, еще до карантина, во время одного из совместных путешествий им
удалось заручиться согласием Федора. Картины для экспозиции привезли из нескольких российских городов. Автор сам составлял коллекцию
для Самары.
Особенно впечатляюще смотрится зал, посвященный северным
странствиям Конюхова. На зеленовато-лазурном фоне расположены четВ 1983 году Федор Конюхов
был принят в Союз
художников СССР. С 1996-го
- член Московского союза
художников, секция «Графика»,
с 2001-го также состоит
в секции «Скульптура».
Награжден золотой медалью
Российской академии
художеств, академик
РАХ. Почетный член
международного общества
«Друзья Русского музея» (СанктПетербург). Автор более 3 000
картин. Участник российских и
международных выставок.

кие, с преобладанием черного, белого
и синего цветов полотна, изображающие бескрайние заснеженные просторы. Их освещают огни северного сияния. Чтобы лучше передать его
переливы, автор использовал фигурно вырезанные слои разноцветного
пластика, наложив их один на другой.
Они плавно переходят в живописное
изображение этого удивительного
феномена природы.
Конюхов смело ломает стереотипы и использует в своем творчестве
все, что помогает ему передать собственные впечатления. Это для него
главное. Недаром путешественник
говорит:
- Когда я вижу, какая Земля красивая, какие красивые люди, мне хочется это показать. А как показать?
Ну я художник, рисую. А потом смотрю на свои работы и понимаю, что
передать-то удалось не все. И тогда я
рассказываю в книгах о том, что видел, что слышал, чему удивлялся.
Он одевает свои работы в собственноручно сделанные рамы из корабельных просмоленных досок. Но не запрещает себе украсить их фрагментами чеканки или бросить на них кусочки разноцветной смальты. Особенно когда сюжет картины - народный
праздник или красивые женщины.
Центральной фигурой в этом смысле
для него была и будет его любимая жена Иринушка. Он рисует ее то в образе
статной деревенской бабы в ситцевом
пестром наряде, то в виде рыбачки, а то
и богини Солнца, позирующей во весь
рост на спине верблюда.
Путешествию по пустыне посвящен следующий зал музея. Так же как

«ИСХОД» (экшен) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОММЕНТАРИЙ

Федор Конюхов,
ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ,
ХУДОЖНИК:

- В вашем городе много моих друзей. Летчиков, альпинистов.
Я с большим удовольствием передаю свои работы на выставку
в ваш музей. Если вы посмотрите
их и выйдете с хорошим настроением, для меня это будет
радостью.

и снега бескрайней тундры, искателя
приключений завораживают текучие
барханы, которые выжигает раскаленное светило. Погонщики верблюдов
стараются днем спрятаться в свои яркие одежды, а вечером у костра пьют
душистый кофе, отдыхая на узорчатых коврах. И эвенков, и туарегов роднит одно - это мужественные люди,
живущие в экстремальных условиях,
умеющие создавать уют и красоту.
К этой породе относится сам Конюхов. Он совершил первое в истории России одиночное кругосветное
плавание на яхте без остановок. Пересек Атлантический и Тихий океаны. Еще один рекорд установил в небе, по продолжительности полета на
тепловом аэростате. Он первый россиянин из 33 человек в мире, которым удалось подняться на высочайшую вершину каждого континента.
Из всех этих великих путешествий он
вынес желание поделиться увиденным с нами. Воспользуйтесь возможностью взглянуть на мир глазами знаменитого путешественника.
Выставка продлится
по 18 апреля (0+).

«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР»
(приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАША» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСТУПЬ ХАОСА» (фантастика) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОЧЬ ВОЛКА» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ГИПОСОМНИЯ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА» 3D
(триллер) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ
КАТАСТРОФЫ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО
МАГИИ» (анимация) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИГРЫ ШПИОНОВ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«НИКТО» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ПАЛЬМА» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«СИНЕМА ПАРК»

«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»,

«ТОМ И ДЖЕРРИ» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАТЯ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

ВЫСТАВКИ
«ХУДОЖНИКИ У СТАНКА. ИСКУССТВО
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 18 АПРЕЛЯ

«ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД. 100 ЛЕТ
АВАНГАРДА В САМАРЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 21 МАЯ
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№64 (6789)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

00.10 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Другие Романовы (12+)
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «Рождение
медицины. Как лечили в Древней
Греции» (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(12+)

10.45, 03.50 Цвет времени (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 Х/ф «СОЛДАТЫ В СИНИХ
ШИНЕЛЯХ» (12+)
13.20, 03.05 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия
Рождественского» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
15.30 Д/ф «Дело №. Государственные
планы Станислава Струмилина»
(12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)
16.20 Агора (12+)
18.25 Международные музыкальные
фестивали (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Больше, чем любовь (12+)
22.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 16.50, 18.55, 22.45
Новости
07.05, 13.05, 15.05, 22.20, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона WBO
Global. Трансляция из Австралии
(16+)

10.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.05 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Все на хоккей! (16+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Вальядолид».
Прямая трансляция
01.00 Тотальный Футбол (12+)
02.15 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Трансляция из Канады (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция из
Москвы (0+)
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
(0+)

(12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

(16+)

19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
00.35 Основано на реальных событиях
(16+)

03.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

06.25, 07.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

07.30 Д/ф «Путешествие в классику.

07.40, 08.30, 09.25, 10.25, 10.45 Т/с «БИРЮК»

Великие композиторы» (12+)
08.25 Хит-микс RU.TV (12+)

(16+)

11.35, 12.40, 13.40, 14.25, 15.10, 16.15, 17.20,
18.45, 19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.10
10.10
11.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Клео и Кукин» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15
13.40
14.05
14.25
15.00
15.10
16.40
17.00
17.30
17.50
18.40
19.10
20.10
20.25
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.15
01.20
02.05
03.10
04.35

М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «10 друзей Кролика» (0+)
М/с «Команда Дино» (0+)

21.00, 23.00 Новости
11.10, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11.25, 23.05 Герой нашего времени (12+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
20.20, 00.45, 04.00 Прав!Да? (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
11.20 Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Мария Захарова
(12+)

15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды легкого поведения»
(16+)

19.10
23.35
00.05,
01.35
01.55
03.15
03.55

Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
Машины войны (16+)
02.35 Знак качества (16+)
Петровка, 38 (16+)
Прощание. Евгений Примаков (16+)
Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
Осторожно, мошенники! Адский
психолог (16+)
05.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» (12+)

ДОМОВОЙ

КАК ПРАВИЛЬНО
ХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ
Перестаем класть продукты куда придется и делаем все,
чтобы максимально продлить их свежесть, сохранить
вкусовые и полезные свойства.
Основные правила:

1. Не храните продукты в
целлофановых пакетах. В такой
среде быстро образуется конденсат, развиваются бактерии и плесень. Если важно сохранить влагу и избежать высыхания, используйте контейнеры и другие
закрытые емкости. Стеклянная
посуда - идеальная тара, подойдет и пластиковая. Она должна
быть без царапин и других дефектов - в местах повреждений
скапливаются микробы. Также
можно использовать пергаментную бумагу и фольгу.

2. Соблюдайте чистоту в холодильнике. Размораживайте его
согласно инструкции. Это продлит срок эксплуатации, обеспечит
приятный запах и поможет сохранить продукты свежими.
3. Следуйте инструкциям на
упаковках. Производитель всегда указывает там оптимальные
условия хранения. Изучите рекомендации и придерживайтесь их.
4. Избегайте соседства сырых и готовых продуктов, блюд.
Первые (особенно мясо, рыба)
являются источником бактерий
и могут инфицировать вторые.

5. Ягоды и фрукты держите
отдельно от овощей и зелени.
Оказавшись рядом, они быстрее
портятся.
6. Помните, что чем выше,
тем теплее. Это касается и полок
в холодильнике. Самое теплое
место - в дверце.
7. Берите пример с мерчендайзеров. Чтобы понять, какие продукты нуждаются в постоянном
охлаждении, а каким требуется
комнатная температура, ориентируйтесь на то, где их выставляют
на продажу в больших магазинах,
супер- и гипермаркетах.

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.35 По делам несовершеннолетних

08.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

ДОМАШНИЙ

09.00 М/ф «Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса» (6+)
10.35, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)
11.15, 06.55 Тест на отцовство (16+)
13.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)

22.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

01.20 Колледж (16+)

01.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
03.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
04.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
06.45,
07.00
09.05,
09.20
09.55
10.50
11.15,
12.05,
13.05
14.45
15.00
16.00

14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
21.20 «Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (0+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Д/ф «Рецепт победы. Звезды» (12+)
04.30 Д/ф «Планета на двоих.
Грузия (2019)» (12+)
00.20 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
Д/ф «Среда обитания» (12+)
Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Д/ф «Акра. Крымская Атлантида»
(12+)

16.45
17.10
18.30,
19.05
20.50
21.05
21.30
22.20

Д/ф «Правила взлома. Вода» (12+)
Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (0+)
05.20 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ

16.45 Разводы (16+)
01.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
07.45 Домашняя кухня (16+)

ГИС

22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 17.55, 18.25, 19.00,

15.40, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)

03.10 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

06.00, 01.40, 05.45 День Патриарха (0+)
06.15 Главное. С Анной Шафран.

14.25, 05.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

21.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» (16+)

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

16.10, 05.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(16+)

02.15 Дневник экстрасенса (16+)
03.15 Места Силы (16+)

07.25 М/ф «Беги, ручеек» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Д/ф «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Перекрестные
связи» (0+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
14.30, 15.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)

02.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
05.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Город С (12+)
08.30, 14.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
08.40, 18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.45 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

06.20 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.00, 11.20, 04.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
11.10 Белорусский стандарт (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.00 Мировое соглашение (16+)

10.00 Х/ф «КОВЕР-САМОЛЕТ» (6+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

11.20 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

21.55, 22.55 Назад в будущее (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.00, 03.00 Информационная

00.35, 01.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

программа «События» (16+)

03.35 Мир победителей (16+)

13.05, 23.20 Д/ф «Сталинград. Победа,
14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
18.15 Город С (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.30 Д/ф «BEEF. Русский хип-хоп» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

14.00 И будут двое... (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Движение вверх (6+)
17.05 Крест (0+)
18.05 В эпицентре горя. Цикл Церковь
молодая (0+)

(12+)

23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
00.15 День Ангела. Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Руси
(0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)
01.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.25 Вера в большом городе (16+)
03.20 Украина, которую мы любим (12+)
03.50 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
04.05 Историограф (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

будущее (16+)

09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

изменившая мир» (12+)

священника (12+)
13.30 В поисках Бога (6+)

20.30 Новый день. Новости на «Спасе»

06.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»

Накануне Благовещения говорим о Богородице. Кто она для христиан? Каковы ее
прообразы и каковы пророчества о ней в
Ветхом завете? Об этом поговорим в программе «Просто о вере» в 19:30.

12.50, 21.30 Прямая линия. Ответ

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

МИР

«Просто о вере»

12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)

18.40 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)

(16+)

05.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

Новости на «Спасе» (16+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

04.00 Нечисть (12+)

02.50 Кино в деталях (18+)
03.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

СПАС

ТВ3

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖУКИ» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ
Уважаемые читатели!
Просьба откликнуться очевидцев драки, произошедшей 14 февраля 2020 года в
районе 03:00 по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова,
4Б. Прошу связаться по номеру: +7-916-528-91-06, Лилия.

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up Спецдайджесты- 2021 (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл- 2016 (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ность для него губительна;
- чеснок - прорастает в холоде,
лучше выбрать закрытые кухонные ящики;
- подсолнечное и оливковое
масло;
- шоколад, шоколадные конфеты - в холоде они меняют вкус,
запах, покрываются белым налетом;

- печенье;
- огурцы, томаты, перцы, кабачки, баклажаны, бананы, апельсины, мандарины, лимоны, арбузы, дыни, тыквы, недоспелые
фрукты - им подойдут открытые
ящики на кухне;
- орехи, сухофрукты;
- специи;
- закрытые консервы.

Храните в холодильнике:

- готовые блюда - в емкостях с
крышками на средних и нижних
полках;
- сырые яйца - на нижней полке (дверца не подходит, там для
них слишком тепло);
- свежие мясо, рыбу, морепродукты - на нижних полках (если
не собираетесь готовить сегодня-завтра, сразу уберите в морозильную камеру);
- мясные и рыбные полуфабрикаты, например пельмени,
котлеты, наггетсы, а также замороженные овощи и ягоды - в морозильной камере;
- колбасные изделия, копчености, сыр, пресервы, сливочное
масло, молоко и молочные продукты - на верхней полке;
- открытые консервы, соленья, джемы, напитки, если их
нужно охладить;
- сельдерей, грибы, капусту,
свеклу, морковь, редис, виноград, свежие ягоды, также зрелые яблоки, груши, авокадо, гра-

наты, хурму, персики, киви, манго - во встроенном ящике для
овощей и фруктов (при условии
недлительного хранения);
- зелень - во влажном полотенце.

Не кладите в холодильник:

- хлеб - он станет жестким и
влажным, лучше держать его в

хлебнице или на столе, накрыв
полотенцем;
- чай и кофе - их хранят в герметичных емкостях в сухом темном месте;
- крупы и макаронные изделия;
- картофель - лучше держать
его в темном прохладном месте;
- лук - он тоже любит сухость
и темноту, повышенная влаж-
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ТВ программа

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)

(16+)

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

22.30 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

00.10 Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,

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

00.45 Новости культуры (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания» (12+)
09.35, 17.30 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.25, 23.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
15.05 Сказки из глины и дерева (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 16.50, 18.55, 22.40
Новости
07.05, 15.05, 22.20, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Шон
Портер против Себастиана
Формеллы. Бой за титул чемпиона
WBC Silver. Трансляция из США (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.20 Правила игры (12+)
13.05 МатчБол (16+)
14.05 Смешанные единоборства. One
FC. Джамал Юсупов против Сэми
Сана. Трансляция из Сингапура
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Все на хоккей! (16+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - «Химки»
(Россия) (0+)

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+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.20 Передвижники (12+)

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

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

музыкальные фестивали (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

19.00 Факты (12+)

22.25 Белая студия (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
00.35 Основано на реальных событиях
(16+)

03.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 10.25 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+)

14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 18.55, 19.55 Т/с
«ШЕРИФ» (16+)
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,

(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с

(16+)

15.15 Игра в бисер (12+)

18.50, 03.15 Международные
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«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.10
10.10
11.45
12.05
12.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Клео и Кукин» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15
13.40
14.05
14.25
15.00
15.10
16.40
17.00
17.30
17.50
18.40
19.10
20.10
20.25
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.20
01.20
02.05
03.10
04.35

М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
Танцоры (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/с «Команда Дино» (0+)

21.00, 23.00 Новости
11.10, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11.25, 23.05 Герой нашего времени (12+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 00.45, 04.00 Прав!Да? (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Станислав
Любшин (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
23.35 Обложка. Звезды без макияжа (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. Крестные отцы (16+)
03.15 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Ремонт
из вторсырья (16+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

сражения, великие подвиги,
страшные неудачи, жизнь тыла,
судьбы генералов и солдат.
Книга дополнена основными
документами, статистическими
данными и фотографиями тех лет.

Современные
тексты
о Второй
мировой войне

Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей фонды,
ждет всех желающих.

Ирина Кириллова

«Советский Союз во Второй
мировой войне».
Анатолий Уткин (16+)

«История Великой
Отечественной войны.
Полная хроника,
1418 дней/1418 ночей».
Андрей Сульдин (0+)
Это первое подобное издание
о Великой Отечественной
войне. На основе огромного
числа архивных материалов,
самых разных источников,
воспоминаний очевидцев, газет
того времени скрупулезно
восстановлена картина каждого
дня тех страшных лет.
Все события день за днем
до самой Победы. Громкие

В издании подробнейшим образом
описывается и анализируется
ход Великой Отечественной
войны на общем фоне военных
и политических событий
Второй мировой, дается полное
представление о событиях
и раскрывается ситуация
с точки зрения Советского Союза.
Читатель найдет здесь подробный
анализ действий и поступков
западных союзников, мотивы
их шагов.
«Вторая мировая - Великая
Отечественная»: в 3-х томах.
Николай Ставров (12+)
Автор утверждает, что о Второй
мировой - величайшей войне

всех времен - мы знаем только
то, что сообщают официальные
источники: энциклопедии,
учебники, фильмы. Разница между
учебниками новейшей истории,
по которым учат школьников
и студентов в западных странах
и в России: первые уверяют, что
решающий вклад в победу внесли
союзники - США и Англия, вторые
- что судьба войны решалась
на Восточном фронте Германии.
Правда о войне оказалась одним
из самых охраняемых секретов.
Автор старается говорить
о тщательно скрываемых целях
жесточайшей войны и о не менее
секретных методах достижения
этих целей.

наиболее полно раскрыть
политико-стратегическое
содержание планов Третьего
рейха в отношении СССР.
Документы освещают политикоэкономическую подоплеку
германских планов экспансии
на Восток с конца 1920-х годов
до начала Великой Отечественной
войны. А также собственно
военные планы агрессии и,
наконец, процесс планирования
разграбления территории СССР
и порабощения советского
народа.

«Политико-стратегическое
содержание планов Третьего
рейха в отношении СССР».
Сборник документов
и материалов (16+)

Автор этой книги находит
собственные ответы на вопросы,
почему мы проиграли в 1941 году
и как выиграли войну
в 1945-м. Причем настолько
неожиданные, непривычные,
парадоксальные, что они удивят
и заставят задуматься даже
самого искушенного читателя.
Например, не многим известно об
«операции» маршала Василевского
по внедрению в ближайшее
окружение Сталина опытного
штабиста Алексея Антонова.

В сборник, подготовленный
коллективом авторов факультета
мировой политики МГУ
имени Ломоносова, включены
документы и материалы
из крупнейших российских
и германских архивов.
В совокупности они призваны

«Великая Отечественная:
перелом истории».
Валерий Августинович (0+)
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ТВ программа

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория заблуждений
07.00
08.00
09.30,
10.00
12.00
13.00,
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
21.00
23.35
00.30
01.30
03.45

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

(16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
Д/п «Засекреченные списки» (16+)
Как устроен мир (16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
Загадки человечества (16+)
Невероятно интересные истории

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

(16+)

16.00 Галилео (12+)

СОВБЕЗ (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Знаете ли вы, что? (16+)
Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

16.30 Миша портит все (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Город со смыслом» (12+)
06.30, 14.30, 20.50 «Актуальное интервью»
(12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.50 Д/ф «Рецепт победы. Звезды» (12+)
11.15 Д/ф «Планета на двоих.
Карачаево-Черкессия» (12+)
12.05, 00.20 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+)
13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.45 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.00 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
16.45 Д/ф «Не факт! Апокалипсис не
сегодня» (12+)
17.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.00 «Удачные заметки» (12+)
19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Поисковый отряд» (12+)
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
03.50 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (12+)
05.20 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

10.00, 20.05, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
11.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

12.25 М/ф «Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса» (6+)
14.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

17.00 Колледж (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.10
11.15,
13.25
14.25,
15.40,
16.10,
16.45
21.00,

Давай разведемся! (16+)
07.00 Тест на отцовство (16+)
Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.10 Д/ф «Порча» (16+)
05.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
Разводы (16+)
00.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»

00.30
01.20
03.20
07.50

Секреты счастливой жизни (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
Домашняя кухня (16+)

(16+)

ГИС

КОМНАТА» (12+)
01.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

Рябу» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00, 06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15, 19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
02.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
04.00 Д/ф «Революция. Западня для
России» (12+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по душам»
в 18:15. Врач-психотерапевт Алексей Зотов
в прямом эфире ответит на ваши вопросы
о семейных отношениях, эмоциональных
проблемах, трудностях в воспитании детей и многом другом. Вопросы задавайте по тел. (846) 202-11-22 и оставляйте
на странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.30
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 14.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
08.40, 18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
09.55, 14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
11.30, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

12.30 Город С (12+)
13.05, 23.05 Д/ф «Загадки русской
истории» (0+)
18.15 Город С. Разговор по душам (16+)
19.30 Первые в космосе. Начало (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Город С (12+)
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

СПАС
06.00, 20.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (12+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

15.40 Мистические истории (16+)

12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

05.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

07.45 М/ф «Про деда, бабу и курочку

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

04.15 Нечисть (12+)

(12+)

07.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

03.15 Места Силы (16+)

03.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»

06.55 М/ф «Дракон» (0+)

ТВ3

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

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

священника (12+)
13.30 Наши любимые песни (6+)
14.30 Украина, которую мы любим (12+)
16.00 День Ангела. Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Руси
(0+)

16.30 Храм. Дорога к сердцу (0+)
17.25 За отцом в Антарктиду (0+)
19.10, 23.00, 00.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
01.30, 05.45 День Патриарха (0+)
01.45 Благовещение. Цикл Праздники
(0+)

02.15 Простые чудеса (12+)
02.55 Движение вверх (6+)
03.50 Беседы с Антонием Сурожским (0+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

04.05 Историограф (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Холостяк - 8 (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖУКИ» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

03.35 Мир победителей (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.55 Comedy Баттл- 2016 (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон

04.50 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

21.55, 22.55 Назад в будущее (12+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.35, 01.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

(16+)

ЛИТЕРАТУРА Э
 лектронные книги

Истории
о необычной жизни
обычных людей
Самарская областная
научная библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных
ресурсах. Книги
могут читать
бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Три женщины
в городском пейзаже».
Мария Метлицкая (16+)

Зигзаги судьбы

Мама Лиды,
Ольга Ивановна, - человек
железных принципов, никогда
не идущий на
компромисс.
За свою жизнь
она все успела:
и замуж вышла,
и дочь родила,
и карьеру сделала. Но потом дочь
выросла и вышла замуж. Умер муж.
Вот и пенсия, а счастливой Ольга
Ивановна так и не стала.
В поисках счастья и сама Лида. Но
только встретить свою судьбу она
давно отчаялась: когда тебе 45, найти ту самую пресловутую половинку не так-то просто. Да и была она у
нее уже, половинка эта. Сережа был
самым преданным, самым нежным
и самым любящим мужем. А потом
влюбился в другую… И ушел, а
Лида вот уже десять лет одна.
Разрыв Лида переживала тяжело.
Но еще тяжелее она перенесла

смерть отца.Так уж вышло, что,
умерев, тот оставил одинокими
сразу трех женщин: жену, дочь и
любовницу, Тасю. Долгих 15 лет Тася
была для него отдушиной. А после
его смерти стала отдушиной и для
Лиды. Вот так бывает.
«Три женщины в городском пейзаже» - сборник Марии Метлицкой,
в который помимо одноименного
произведения вошли повести «Плохой хороший день» и «В следующем
году - обязательно».

«Возвращение домой».
Розамунда Пилчер (16+)
Один из лучших романов Пилчер.
Его знают во всем мире благодаря многочисленным изданиям
на разных языках и знаменитому
телесериалу. История взросления
Джудит Данбар, юной девушкой
оказавшейся в разлуке с семьей и
вынужденной идти по жизни самостоятельно, не может не покорить
читательские сердца. Дружба с
богатой сверстницей, общение с

кругом аристократов, первая
любовь, первые
разочарования,
война, служба в
ВВС Великобритании, встреча с
тем единственным человеком,
который входит
в твою жизнь
навсегда… Все это и есть долгое
возвращение домой, в то счастливое место, где человек обретает
душевный покой.

«От тебя бегу к тебе».
Роберт Брындза (16+)
Натали сбежала. Сначала со своей
свадьбы, затем - из родного городка. С тех пор прошло много лет, и
прошлое давно осталось невнятным призраком в памяти. Теперь
она живет в Лондоне, руководит
модным театром и имеет в своей
сфере немалый авторитет. Кому бы
еще удалось привлечь в свой театр

голливудскую
звезду Райана
Харрисона?
Жизнь Натали
идет своим
чередом. Любимая работа,
парень, повернутый на йоге,
эксцентричная
бабушка Анушка. Венгерка по национальности,
она много лет жила в Англии, но
так и не удосужилась избавиться от
акцента. Зато от нее всегда можно
получить мудрый совет или порцию
вкусного гуляша.
Привычный уклад меняется, когда в
жизни Натали появляется Джейми.
Опять. Тот самый жених, которого
она бросила у алтаря. Неужели это
карма, и ей все же придется заплатить по счетам? Оказывается, что
Джейми продюсирует популярное
шоу и хочет переманить к себе голливудскую звезду! Натали с азартом
вступает в игру, не подозревая, что
за взаимными упреками и обвинениями кроется нечто большее,
чем обычное профессиональное
соперничество.

14

№64 (6789)

ТВ программа

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,

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

00.45 Новости культуры (12+)

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

07.35 Лето Господне (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «От а до я» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(12+)

10.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

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

12.10, 02.00 ХХ век (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

13.15, 23.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
14.50 Искусственный отбор (12+)
15.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
(12+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

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

16.50 Белая студия (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

18.35, 03.45 Цвет времени (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.50, 03.05 Международные
музыкальные фестивали (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Власть факта (12+)

18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 16.50, 18.55, 22.40
Новости
07.05, 13.05, 15.05, 19.00, 22.00, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. Трансляция из
США (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 На пути к Евро (12+)
14.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева. Трансляция из
Москвы (16+)
14.30 Звезды One FC. Деметриус
Джонсон (16+)
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.50 Футбол. Бетсити. Кубок России.
1/4 финала. «Сочи» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бавария» (Германия)
- ПСЖ. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Порту» (Португалия)
- «Челси» (Англия) (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
05.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Канада.
Трансляция из Канады (0+)

НТВ
06.05
07.00
09.00,
09.25,
14.20
15.00,
17.25
18.15
19.15,
22.10
00.35
00.45

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
02.15 Место встречи (16+)
Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
Поздняков (16+)
Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 14.45, 15.40, 16.40,

07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

17.35, 18.45, 18.55, 19.55 Т/с «ШЕРИФ»
(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.10
10.10
11.45
12.05
12.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Клео и Кукин» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Игра с умом (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)
10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
(12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-2» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Дом «Э» (12+)
06.30 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

13.15
13.40
14.05
14.25
15.00
15.10
16.40
17.00
17.30
17.50
18.40
19.10
20.10
20.25
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.20
01.20
02.05
03.10
04.35

М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Виктор Салтыков
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
19.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05, 02.35 Хроники московского быта.
Забытые могилы (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
03.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Липовые
родственники (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
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СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

08.00,
08.10
08.35
09.00,
09.30,
10.00,
10.40

07.45 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
16.00 Галилео (12+)
16.30 Миша портит все (16+)
20.05, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
13.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

(16+)

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

16.00 Неизвестная история (16+)

17.05 Форт Боярд. Возвращение (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
01.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
03.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

05.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
07.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+)
07.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер
Уксус» (0+)
07.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
07.25 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
07.35 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
01.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «История. Культура. Имена» (12+)
06.30, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.50 Д/ф «Рожденные быть
свободными. Медвежья школа»
(12+)

11.15, 04.30 Д/ф «Планета на двоих.
Абхазия» (12+)
12.05 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
13.05
14.45
15.00
16.00,
16.45
17.10
18.50
19.05
20.50
21.05
21.30
22.20
00.20
02.00

(12+)

Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
Д/ф «Среда обитания» (12+)
Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
03.40 Д/с «Любовь без границ» (12+)
Д/с «Биосфера. Законы жизни.
Вода» (12+)
Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Истории успеха» (12+)
Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (12+)
Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»
(12+)

05.20 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

08.35 По делам несовершеннолетних

09.30 Рисуем сказки (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

(16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)
11.10, 07.00 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)

14.25, 06.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

15.40, 05.10 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

16.10, 05.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ

16.45 Разводы (16+)
21.00, 00.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»
(16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса (16+)
03.30 Места Силы (16+)
04.15 Нечисть (12+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

03.20 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)

06.30 Охотники за привидениями.

07.50 Домашняя кухня (16+)

Битва за Москву (16+)

СПАС
06.00, 20.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (12+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.55 Благовещение. Цикл Праздники
(0+)

14.30, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.45 Альфа и Омега. Фильм
второй. Богородичные праздники
(0+)

16.30 Мученики за веру.Цикл Русские
праведники (0+)
17.25 Орден Святого Георгия. Путь
воина (0+)
17.55, 19.15, 23.00, 00.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

01.30,
02.15
02.40
03.50
04.05
05.15

05.45 День Патриарха (0+)
В поисках Бога (6+)
Бесогон (16+)
Беседы с Антонием Сурожским (0+)
Историограф (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)

С 1 апреля во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2-е полугодие 2021 года.
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru. Подписные индексы: комплект - ПА535, суб. вып. - ПА612

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15, 19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(0+)

05.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.30
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30 Город С (12+)
08.30, 14.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
08.40, 18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
09.55, 14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
11.30, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

12.30, 20.30 Город С. Разговор по душам
(16+)

13.05, 23.20 Д/ф «Русские цари» (0+)
13.20, 19.30, 23.30 Д/ф «Наше кино.
История большой любви» (12+)
18.15 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
21.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

МИР
06.00, 04.50 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
09.25, 11.10, 00.35, 01.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖУКИ» (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

20.25 Игра в кино (16+)

23.00 STAND UP (16+)
00.05 ББ шоу (16+)

21.10 Игра в кино (12+)

01.05, 02.05 Импровизация (16+)

21.55, 22.55 Назад в будущее (12+)

02.55 Comedy Баттл- 2016

23.55 Всемирные игры разума (12+)
03.35 Мир победителей (16+)

(16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

16

№64 (6789)

ТВ программа

• СУББОТА 3 АПРЕЛЯ 2021 • Самарская газета

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 10.25, 10.35, 11.30,

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)

Самара

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня

09.55 О самом главном (12+)

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.05 Место встречи (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

18.15 ДНК (16+)

00.35 ЧП. Расследование (16+)

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

01.10 Крутая история (12+)

00.10 Загадка Рихтера (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

03.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «От а до я» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(12+)

10.40
11.15
12.10,
13.15,
14.50
15.30
16.05
16.20
16.50
18.45,
20.45
21.30
21.45
22.25
03.45

Д/ф «Первые в мире» (12+)
Наблюдатель (12+)
02.00 ХХ век (12+)
23.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал» (12+)
Новости, подробно, театр (12+)
Пряничный домик (12+)
2 Верник 2 (12+)
03.00 Международные
музыкальные фестивали (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино» (12+)
Энигма (12+)
Цвет времени (12+)

РОССИЯ 24
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

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

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,

07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 16.50 Новости
07.05, 13.05, 15.05, 22.30, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кастио Клейтона.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Трансляция из США (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 Большой хоккей (12+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из США (16+)
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
17.55 Все на Футбол! (16+)
18.25 Футбол. Бетсити. Кубок России.
1/4 финала. «Крылья Советов»
(Самара) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4
финала. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Гранада» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Виллербан» (0+)

21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»

«ШЕРИФ» (16+)

(12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

(16+)

02.00 ОТРажение (12+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

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

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с

23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

(16+)

14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 18.55, 19.55 Т/с

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)

2» (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ! -

12.25, 13.20, 14.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ»

09.35 День ангела (0+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.55
10.25
11.45
12.15
13.35
15.00
15.10
16.40
17.10
19.25
21.30
21.45
23.50
00.20
01.20
02.05
03.10
04.35

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Енотки» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Команда Дино» (0+)

07.00
09.10
09.45
11.35
12.30,
12.50
14.40,
15.50
16.10,
17.55
19.10
23.35
00.05
01.35
01.55
02.35

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
06.20 Мой герой. Сергей Рост (12+)
Город новостей
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Д/ф «Звезды против воров» (16+)
Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
10 самых... Молодые звездные
бабушки (16+)
Д/ф «Актерские драмы. Опасные
связи» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
(12+)

03.15 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Берегись
автомобиля (16+)
05.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» (12+)

РЕЦЕПТЫ

ПОСТНАЯ ВЫПЕЧКА
Батончики гранола
Хлопья овсяные - 1 ст.
Сухофрукты (курага, изюм,
чернослив, цукаты) - 100 г
Орехи - 50 г
Мед - 1-2 ст. л.
Масло оливковое (или другое
растительное) - 1-2 ст. л.
Сухофрукты помыть, обсушить.
Cмешать с орехами и измельчить. Приготовить заправку:
к подогретому меду добавить
масло. Тщательно перемешать
с ним сухофрукты, орехи
и овсяные хлопья.
Форму застелить бумагой
для запекания и выложить
на нее массу, утрамбовав
очень плотно. Слой должен
быть не менее 2 см, иначе выпечка будет крошиться. Можно
сделать гранолу в виде батончиков. Запекать до румяности
при температуре 180 градусов.

Яблочный пирог
Сладкий яблочный сок - 1 ст.
Мука - 6-7 ст. л.
Яблоки - 3 шт.
Замороженная брусника - 1/2 ст.
Растительное масло - 4 ст. л.
Сахар - 1 ст. л.
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Крахмал - 1 ст. л.
Щепотка соли
Сахарная пудра для посыпки
Смешайте просеянную муку, разрыхлитель
и соль. При желании добавьте щепотку
молотой корицы. Отдельно в большой миске
смешайте растительное масло с ванилью
и яблочным соком. Добавьте к жидким

ингредиентам сухие. Затем перемешайте их
до однородной массы. У вас должно получиться жидкое тесто, которое надо оставить
немного постоять. Тем временем приготовьте начинку. Очистите яблоки от кожуры,
нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте их
с тестом и брусникой и оставьте примерно
на 10 минут, чтобы начинка пропиталась.
Смажьте форму для выпечки маслом, посыпьте крахмалом. Аккуратно переложите
в нее яблочную смесь. Выпекайте в духовке
около 45 минут при температуре 190 градусов. Если вы заметили, что яблоки подгорают
сверху, накройте пирог листом фольги.
Выньте форму из духовки, дайте блюду
остыть до комнатной температуры. После
этого обильно посыпьте сахарной пудрой
и подавайте с чашкой свежего черного чая.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

08.00,
08.10
08.35
09.00,
09.30,
10.00,
10.45,
12.40
14.15
17.00
18.40
22.45

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие

01.55
03.50

гипотезы (16+)

07.45 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
16.00 Галилео (12+)
16.30 Миша портит все (16+)
20.15, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
05.50 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
М/ф «Сезон охоты» (12+)
М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+)
Полный блэкаут (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

07.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
07.25 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
07.35 М/ф «Петушок-Золотой
гребешок» (0+)

23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Затерянный мир (12+)
05.40 Военная тайна (16+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30. 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Путь художника» (12+)
06.30, 20.50 «Актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
11.15 Д/ф «Планета на двоих. Норвегия»

13.05
14.30
14.45
15.00
16.00
16.45,
17.10
18.50
19.05
20.10
21.05
21.30
22.20
00.20
01.10
03.10
05.20

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.40 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)
11.15, 06.45 Тест на отцовство (16+)
13.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.25, 05.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.40, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)
16.10, 05.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.45 Разводы (16+)
21.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» (16+)
01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
03.05 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15, 19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

(12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
Д/ф «Среда обитания» (12+)
Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Д/ф «Последний день» (12+)
02.50 Д/ф «Настоящая история.
Диагноз через тысячи лет» (12+)
Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
«Спорткласс» (12+)
Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
Д/ф «Предки наших предков» (12+)

ТВ3

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Врачи (16+)
17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«ВИКИНГИ» (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

СПАС
06.00, 20.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (12+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.30 Лица Церкви (6+)
13.45 Знак равенства (16+)
13.55, 02.20 Завет (6+)
16.00 Царская семья. Путь к святым (0+)
16.25 Спас Златоверхий (0+)
17.00 Курск. 20 лет спустя. Воспоминания
Аркадия Мамонтова (0+)
17.55, 19.10, 23.00, 00.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
01.35, 05.45 День Патриарха (0+)
01.50 Деревенская община. Цикл Небо
на земле (0+)
03.15 Прямая линия жизни (16+)
04.05 Историограф (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

ВНИМАНИЕ! ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ САМАРЫ ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ИНВАЛИДОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В САМАРЕ. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-987-818-05-80, 8-917-145-25-82

(12+)

12.05 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»

ДОМАШНИЙ

20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
02.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.15, 06.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.30
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 17.45 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30 Город С. Разговор по душам (16+)
08.30, 14.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
08.40, 18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
09.30, 17.20 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
09.55, 14.20, 05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+)
11.30, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

12.30, 20.30 Город С. Самарская среда с
Яном Налимовым (12+)
13.05, 23.20 Д/ф «Русские цари» (0+)
13.20, 23.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
18.15 Город С. Звоните доктору (16+)
19.30 Первые в космосе. Начало (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

06.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
09.25, 11.10, 00.35, 01.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

04.20 Живая музыка (0+)

Пирог с капустой

Мука - 4 ст. л.
Вода - 3/4 ст.
Сахар - 4-5 ст. л.
Какао - 1 ст. л.
Растительное масло без запаха - 1,5 ст. л.
Банан - 1/2 шт.
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Цедра половины апельсина
Ваниль

Для теста:
Мука - 3-4 ст.
Вода - 1,5 ст.
Масло растительное - 2,5 ст. л.
Дрожжи сухие
быстродействующие - 1 ст. л.
Сахар - 1 ст. л., соль - 1 ч. л.
Для начинки:
Капуста - 600 г
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Соль, перец, специи - по вкусу
Масло растительное для жарки
Муку (вначале 2,5 стакана) просеять в чашку, добавить дрожжи,
сахар, соль. Хорошо перемешать
венчиком. В массе сделать углубление, добавить теплой воды и одну
столовую ложку растительного масла. Замесить тесто, при необходимости добавляя муку. Когда масса
станет эластичной, но еще будет
липнуть к рукам, добавить еще немного растительного масла. Обмазать им тесто, накрыть пленкой или
салфеткой и убрать в теплое место,
можно к батарее. Масса увеличится
вдвое, станет гладкой и воздушной.

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ЖУКИ» (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.10 Игра в кино (12+)
21.55, 22.55 Назад в будущее (12+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 TALK (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

02.50 THT-Club (16+)

03.35 Мир победителей (16+)

02.55 Comedy Баттл- 2016

04.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

(16+)

Шоколадный кекс Брауни

Смешиваем муку,
соль, разрыхлитель и
какао. В другой миске
соединяем воду, сахар,
масло, банан, размятый
вилкой в пюре, цедру
апельсина и ваниль.
Объединяем обе массы
и перемешиваем
до однородной
консистенции.
Выкладываем тесто
в форму, смазанную
растительным маслом.
Выпекаем при 180
градусах 35-40 минут.
Готовому кексу даем
остыть и только потом
вынимаем из формы.

МИР

05.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

Для начинки капусту нашинковать,
залить кипятком, закрыть крышкой
и оставить на 15 минут. Затем слить
воду. Лук мелко порезать, обжарить на сковороде с растительным
маслом до прозрачности. Морковь натереть на крупной терке,
положить к луку, перемешать и
жарить еще пять минут. После этого добавить капусту и тушить под
крышкой до готовности. Посыпать
солью, перцем, зеленью, перемешать и снять с огня.
Начинку остудить до комнатной
температуры, переложить в сито,

(16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

чтобы убрать лишнее масло.
Тесто разделить на две части. Одну,
побольше, которая станет низом
пирога, раскатать в пласт толщиной не более 0,5 см. Перенести на
смазанный маслом противень, поднять бортики и выложить начинку.
Раскатать вторую часть теста.
Накрыть ею начинку, защипнуть
края. Сделать отверстие в середине
для выхода пара. Накрыть пирог
салфеткой и оставить на десять
минут для подъема теста. Выпекать
в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут до румяности.
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ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55, 01.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 02.45 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.30 Голос. Дети (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)

02.35 Квартирный вопрос (0+)

04.50 Россия от края до края (12+)

03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

03.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

(0+)

14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/ф «Александр Чижевский.
Истина проста» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма (12+)
18.40 Международные музыкальные
фестивали (12+)
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье» (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)
23.45 2 Верник 2 (12+)
00.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
02.55 Искатели (12+)
03.45 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
(16+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

14.25, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.45,
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

11.25 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05 Д/ф «Послушаем вместе» (6+)

«СЛЕД» (16+)

18.30, 19.05, 01.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
20.20 За дело! (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

23.05 Имею право! (12+)
23.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с

03.10 Концерт группы «Моральный
кодекс» (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 16.50, 18.55, 22.50
Новости
07.05, 13.05, 15.05, 19.00, 22.20 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораэш против
Деметриуса Джонсона. Эдди
Альварес против Юрия Лапикуса.
Трансляция из Сингапура (16+)
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» (Омск)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
23.00 Точная ставка (16+)
23.20 Смешанные единоборства. АСА.
Азамат Керефов против Расула
Албасханова. Прямая трансляция
из Белоруссии
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Маккаби»
(Израиль) (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз»
- «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция
06.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция из
Москвы (0+)

21.00, 23.00 Новости
11.10, 05.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

00.55 Своя правда (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.10, 17.30 Домашние животные (12+)

08.55, 09.55, 10.25, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50,

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

22.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)

07.00 Потомки (12+)
07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ! - 2» (16+)

06.25, 07.10, 08.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

15.00 Место встречи (16+)

21.20 Юморина (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 14.00 Известия

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.15 Жди меня (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.10 Вечерний Ургант (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Черные дыры (12+)
09.15 Сказки из глины и дерева (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (12+)
11.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (0+)
12.55 Цвет времени (12+)
13.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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05.30 Спектакль «Скамейка» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.10
10.35
11.45
12.15
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
15.00
15.10
16.40
17.40
17.45
18.40
19.10
20.10
20.25
21.30
21.45
23.30
23.55
00.20
01.20
02.05
02.55
03.45
04.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Монсики» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
М/с «Волшебный фонарь» (0+)
М/с «Супер Зак» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
19.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» (12+)
01.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
03.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев

Честер
Игривый и забавный, с хорошими
охранными качествами. В еде не
привередлив, приучается к выгулу
на улице. Возраст 3 месяца.
Телефон куратора
8-909-342-71-40.

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

Альма

Боня

Булат

Нотка

Собака-экстраверт. Обожает
внимание, но и сама не прочь
дарить его. С людьми и другими
животными не конфликтует.
Примерный возраст - 7 лет.
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Дружелюбная и общительная,
очень любит внимание и ласку, при
этом хорошая охранница. Умеет
ходить на поводке и любит гулять.
Возраст - 3 года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Метис русской псовой борзой.
Контактный, ласковый, дружелюбный, активный. Очень умный
и сообразительный, с уравновешенным характером. Прекрасно
чувствует настроение человека.
Примерный возраст - 1,5 года.
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

Спокойная и тихая, любит умеренное ненавязчивое общение.
Не агрессивна и не слишком
эмоциональна. Ищет семью без маленьких детей и других животных.
Примерный возраст - 7 лет.
Котейня «ЧуКОТка»,
телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 05.35 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
02.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)
04.05 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Жемчужина коллекции» (12+)
06.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (0+)
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
11.15, 04.30 Д/ф «Волонтеры» (12+)
12.05 Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь» (12+)
13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35, 20.50 «Актуальное интервью» (12+)
14.45 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.00 Д/ф «Предки наших предков Новая Зеландия» (12+)
16.45 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Поисковый отряд» (12+)
21.15 К дню рождения певицы.
Д/ф «Моя история. Маргарита
Суханкина» (16+)
21.45 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01.10 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» (16+)
03.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

05.20 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

СТС
08.00,
08.10
08.35
09.00
09.30
10.00
11.00
12.45
14.45

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Галилео (12+)
Миша портит все (16+)
Т/с «ПАПИК» (16+)
Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
Уральские пельмени. СмехBook

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.40, 06.35 По делам

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00

(16+)

14.25, 06.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

23.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)
01.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)
03.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
05.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
06.50 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой» (0+)
07.00 М/ф «Маша больше не лентяйка»

несовершеннолетних (16+)
10.15, 07.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.05 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО

11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир (12+)

«СЛЕПОЙ» (12+)
00.10 Десять фотографий (6+)

02.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

04.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» (0+)
05.55 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
06.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ

20.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

священника (12+)
13.30, 03.05 Дорога (0+)

02.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

14.30 В поисках Бога (6+)

04.45 Дневник экстрасенса (16+)

16.00 Праведники во веки живут (0+)

21.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)

05.45 Места Силы (16+)

17.15 Деревенская община. Цикл Небо

00.55 Про здоровье (16+)

06.30 Охотники за привидениями.

16.45 Разводы (16+)

01.10 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (16+)

ГИС

Битва за Москву (16+)

МИР
06.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
09.20, 11.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00., 03.00
Информационная программа

11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

«События» (16+)
06.30, 19.30 Д/ф «Фобия» (12+)
Налимовым (12+)
08.30, 13.30 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за

08.50, 13.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
09.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.40 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
11.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.30, 20.30 Город С. Звоните доктору (16+)
14.05 Первые в космосе. Начало (12+)
14.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
15.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
17.20 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
00.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

на земле (0+)
17.45, 19.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
23.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (0+)
00.40, 05.45 День Патриарха (0+)
00.55 Иоанн (Крестьянкин). Цикл
Старцы (0+)
01.25 Наши любимые песни (6+)
02.15 И будут двое... (12+)
03.55 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
04.05 Историограф (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

будущее (16+)

08.40, 18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

18.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

11.00, 12.00 Однажды в России.

20.15 Слабое звено (12+)

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С

Спецдайджест (16+)

21.15 Игра в кино (12+)
22.00 Всемирные игры разума (12+)
22.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

«Спасе» (12+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

13.05, 02.30 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
01.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

06.00, 20.30 Новый день. Новости на

15.40 Вернувшиеся (16+)

16.10, 05.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

09.30, 15.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
14.20, 15.05, 19.40, 20.45, 22.25 Т/с

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

22.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

07.30 Город С. Самарская среда с Яном
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

12.15 Новый день

15.40, 05.15 Д/ф «Порча» (16+)

(0+)

07.10 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)
07.20 М/ф «Горшочек каши» (0+)
07.30 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)
07.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

СПАС

МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в
России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)

01.40 Ночной экспресс (12+)
02.40 Х/ф «МИМИНО» (16+)

00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)

04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

03.15 Comedy Баттл- 2016 (16+)

05.40 Мультфильмы (0+)

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
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ТВ программа

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет. Первые в космосе. «Звезда
по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 Битва за космос (12+)
15.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Наш «Мир» (12+)
18.15 Спасение в космосе (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(12+)

21.00 Время

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)

20.00 Вести в субботу

23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»

21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

(18+)

01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.45 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 24

02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Гофманиада» (12+)
09.20 Х/ф «ГРАН-ПА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)

10.45 Передвижники (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)

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

12.40 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
12.55, 02.05 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (12+)
13.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт
его жизни» (12+)
14.35 Д/ф «Даты, определившие ход
истории» (12+)

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)

15.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение

Турандот» (12+)

(12+)

19.30 Д/ф «Великие мифы. Илиада» (12+)

13.25 Мнение (12+)

20.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

(12+)

20.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

22.15 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Будьте здоровы. На прошлой
неделе в губернии зарегистрировано 13 565 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения - 42,3. В том числе в Самаре
5 724 случая, или 48,4 на 10 тысяч
населения. В области заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах наблюдения от 0 до двух лет - на 65,1%,
от трех до шести лет - на 33,6%, от
семи до 14 лет - на 41,9%. Превышение отмечено в категории от
15 лет и старше - на 48,9% и по совокупному населению на 12,2%.
В Самаре заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах от 0 до двух лет
- на 72,84%, от трех до шести лет
- на 65,71%, от семи до 14 лет - на
60,4%, по совокупному населению
- на 28,5%. Превышение зафиксировано в категории от 15 лет
и старше - на 46,5%. Управление
Роспотребнадзора по Самарской
области напоминает, что наи-

МАТЧ ТВ
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек
Валли-Флэгг против Луиса
Паломино. Трансляция из США (16+)
08.00, 09.50, 13.50, 17.30, 22.45 Новости
08.05, 13.55, 17.35, 22.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
11.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Прямая трансляция
из Москвы
14.35 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев против
Узаира Абдуракова. Артур
Гусейнов против Марсио Сантоса.
Трансляция из Москвы (16+)
15.40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс»
(Норвегия) - «Ростов-Дон»
(Россия). Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
20.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал. Прямая
трансляция
22.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Бикрев
против Гойти Дазаева. Прямая
трансляция из Москвы
01.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция из
Москвы (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона
Энниса. Джервин Анкахас против
Джонатана Хавьера Родригеса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Прямая трансляция

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

15.05 Острова (12+)
18.00 Хрустальный бал «Хрустальной
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15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть (16+)
21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер
(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

более эффективной защитой от
гриппа остается вакцинация.
• Спасение пенсионерки. 22 января жительница микрорайона
Крутые Ключи готовилась к приходу гостей. Накрывая на стол, решила открыть банку солений, которая хранилась под диваном. Потянулась за емкостью, и в этот момент неожиданно сработал механизм раскрытия мебели. Рука женщины оказалась зажатой в диване.
Попытки освободиться ни к чему
не привели. Услышав крики о помощи, пришедшая в гости подруга обратилась в полицию. Сотрудник дежурной части капитан Николай Липатов через балкон пробрался внутрь квартиры на втором этаже. Вместе со своим напарником, полицейским-водителем
Сергеем Архиповым они помогли пострадавшей выбраться из западни. Сопроводили женщину до
машины скорой помощи, сообщили о произошедшем ее родственникам и продолжили нести службу. На днях на имя начальника ГУ
МВД России по Самарской об-

06.15
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Основано на реальных событиях
16.00
17.20
20.00
21.00
22.10
00.15
01.00
02.25
03.20

(16+)

Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ласти пришло благодарственное
письмо. Знакомые пенсионерки
рассказали подробности инцидента и поделились своими переживаниями: «Благодаря вашим сотрудникам удалось избежать серьезных последствий. С такой полицией можно спать спокойно!». А сама
Мария Николаевна после выздоровления лично посетила пункт
полиции №20 ОП №8 Управления
МВД России по Самаре и поблагодарила его сотрудников.
• Чужой заряд. Ночью на улице
Путейской сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали молодого человека 2002
года рождения с аккумуляторной
батареей в руках. Как выяснилось,
источник тока парень только что
похитил из автомобиля во дворе
дома на проспекте Металлургов.
Батарею вернули законному владельцу. Уголовное дело направили
в Кировский районный суд.
• Водители «под градусом».
В Самарском регионе с 26 по 28
марта провели комплексные про-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.45,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 12.45, 13.35, 11.55, 14.25, 15.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 03.45, 04.35 Х/ф
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.50, 19.30 Домашние животные (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Путешествие в классику.
Великие композиторы» (12+)
09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.10 За дело! (12+)
10.55 Новости Совета Федерации (12+)
11.10 Дом «Э» (12+)
11.35 За строчкой архивной (12+)
12.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
13.30, 14.05 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

16.45 Среда обитания (12+)

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

Летающие звери (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
09.20 М/с «Грузовичок Лева» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

11.45
12.10
12.30
12.40
13.30
13.50
15.30
16.00,
17.40
17.45
18.55
20.00
21.15
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
01.20
02.05
02.55
03.45
04.45

Зеленый проект (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Малыши и Медведь» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Большие праздники (0+)
00.20 Ералаш (0+)
М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
М/с «Енотки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Супер Зак» (0+)

филактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Особый акцент сделали на выявлении пьяных водителей. Таких попалось 68. В Самаре полицейские
выявили восемь водителей, которые сели за руль в состоянии
опьянения, еще столько же отказались проходить медицинское
освидетельствование. Всего в ходе проверок пресечено более трех
тысяч правонарушений.
• Подозрительное веселье.
Полицейские провели оперативное мероприятие в шоу-ресторане на улице Лесной. Более двух
десятков посетителей направили
на медицинское освидетельствование на предмет употребления
наркотических средств и психотропных веществ. Шестеро отказались, на них составлены соответствующие административные
протоколы. В ходе осмотра помещений развлекательного заведения в присутствии понятых обнаружены и изъяты различные

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)
21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Культурный обмен (12+)
23.40 Концерт группы «Моральный
кодекс» (12+)
01.45 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
04.55 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
05.25 Специальный проект (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» (12+)
09.55, 12.45, 15.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(16+)

12.30, 15.30, 00.45 События
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ОБОРОТЕНЬ» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Алан Чумак (16+)
01.50 Удар властью. Убить депутата (16+)
02.30 Машины войны (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Звезды легкого поведения»
(16+)

04.05 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
04.45 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
05.25 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» (12+)

наркотические средства общей
массой более 24 граммов.
• Незваный гость. В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Самары, обвиняемого в серии краж из дачных массивов в Кинельском районе. Злоумышленник, используя отвертку, демонтировал штапики, удерживающие остекление рамы окна,
руками выдавливал стекло и через
образовавшийся проем проникал
в дома. Похищал бытовую технику и строительные инструменты.
Общая сумма ущерба, причиненного собственникам дач, составила более 22 тысяч рублей.
• Нашли и задержали. Подведены итоги первого этапа операции
«Розыск». Установили и задержали
на территории области 68 обвиняемых, подозреваемых и подсудимых,
находящихся в бегах. К примеру, в
Самаре - 22-летнего мужчину, которому инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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ТВ программа

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

07.40 Затерянный мир (12+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 СОВБЕЗ (16+)

СТС
08.00,
08.05
08.15,
09.00
10.00
10.25
11.00
12.00
15.00

15.20, 16.20 Документальный
спецпроект (16+)
18.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА

18.10
21.00

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
00.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
03.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
05.40 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Актуальное интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.20 «Мультимир» (0+)
09.00, 05.40 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым.
Движение - жизнь!» (6+)
09.30 М/ф «Невероятная история о
гигантской груше» (6+)
11.20, 04.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ»
(12+)

13.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.15 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
18.30 К дню рождения певицы
Д/ф «Моя история. Маргарита
Суханкина» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Победители. Алексей Пирогов»
(12+)

21.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» (16+)
22.40 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
00.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
02.00 «Неограниченные возможности»
(12+)

02.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
03.35 Д/ф «Все как у зверей.
Понаехавшие» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Cо среды звезды рекомендуют
внести что-то новое в отношения и
связи. Делайте ставку на неожиданность и оригинальность. Доверчивость и неразборчивость в отношениях с окружающими людьми могут
привести к большим неприятностям.
Способность мечтать и воплощать
свои мечты в жизнь поможет справиться с любыми препятствиями и
трудностями. В конце недели будет
больше контактов с государственными инстанциями.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь
заниматься мелкими делами, не
планируйте ничего серьезного. В
четверг вероятны денежные поступления. Пятница благоприятна для
подписания договоров и заключения
сделок, касающихся недвижимости,
стройматериалов и благоустройства
территорий. Тельцы, чья деятельность связана с зарубежьем, могут
открыть новые возможности. В
субботу ожидается прибыль.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Первые дни недели благопри-

23.00
01.35
04.00
05.50
06.35
06.55
07.15
07.35

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ПроСто кухня (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (18+)
Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
М/ф «В Стране невыученных
уроков» (0+)
М/ф «Волшебная птица» (0+)
М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

ЗВЕЗДА
07.50, 09.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(0+)

09.00,
09.40
10.45
11.10
11.55
12.40
13.30
14.15
15.00
15.50
16.45
17.10,

19.10
22.00
01.30
02.25
02.40,

14.00, 19.00 Новости дня
Морской бой (6+)
Легенды музыки (6+)
Круиз-контроль (6+)
Улика из прошлого (16+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Не факт! (6+)
СССР. Знак качества (12+)
Легенды кино (6+)
Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС» (12+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
Задело! (12+)
Легендарные матчи (12+)
Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости» (12+)
Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)

ятствуют эффективной деятельности
и обещают достижение профессиональных успехов. Оппонентами
Близнецов могут стать недавние
союзники, что затруднит понимание
того, кому можно доверять, а кому нет. Дома Близнецы смогут хорошо
отдохнуть и восстановить силы.
Домашний очаг будет приятным, безопасным и комфортным.
РАК (22.06 - 23.07)
Ракам необходимо соблюдать
четкую последовательность в действиях. В начале недели проявите интерес к новым предложениям, тогда
они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. С середины недели
Раки будут находиться под особой защитой Провидения. В четверг хорошие идеи будут посещать не только
вас. Среди тех, которые иногда будут
озвучивать окружающие, тоже могут
быть стоящие предложения.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
События этой недели складываются для вас очень благоприятно,
а вашей основной задачей будет
адекватная реакция на происходящее. Некоторым Львам не захочется
идти на работу, особенно если их
деятельность достаточно однообразна. Вероятно раздражение, которое
достигнет пика где-то к середине

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)
09.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
13.15, 04.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)

ТВ3

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

10.00 Рисуем сказки (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская
кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.15 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00, 21.00, 02.30 Простые чудеса (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25 Лествица (6+)
14.55 Иоанн (Крестьянкин). Дворец
праведника (0+)
15.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (0+)
17.20 Наши любимые песни (6+)
18.20, 19.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Движение вверх (6+)
00.05 Украина, которую мы любим (12+)
00.35 Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.10 День Патриарха (0+)
01.25 Праведники во веки живут (0+)
03.15 Пилигрим (6+)
03.45 День Ангела. Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Руси

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
00.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

15.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
18.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)
20.00 Последний герой. Чемпионы

07.20 Д/ф «Будни загса» (16+)

ГИС

против новичков (16+)
21.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
02.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)

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

03.30 Дневник экстрасенса (16+)
04.30 Места Силы (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

05.15 Нечисть (12+)

06.30 Просто о вере (0+)

06.00 Тайные знаки (16+)

07.30, 16.30 Город С. Звоните доктору (16+)
08.30 Хочу домой! (12+)

МИР
06.00, 07.15, 09.05 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
10.30 М/ф «Банда котиков» (6+)
12.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
13.50 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
15.30 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
16.25 Shopping гид. Путеводитель по

07.00 Все, как у людей (6+)

08.10 Игра в слова (6+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

14.10 Х/ф «МИМИНО» (16+)

16.10, 17.15, 20.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

00.40 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

недели. В субботу больше общайтесь
с людьми, это повысит шансы для
вашего развития.

но лучше заняться решением насущных вопросов. Если есть возможность отложить дела на потом, так
и поступите - это пойдет на пользу.
Будьте снисходительны к себе, не
корите за мелкие недостатки и промахи, повышайте самооценку. Могут
напомнить о себе некоторые старые
долги. Деловые обязательства могут
связывать Скорпионов до пятницы.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпион может увлечься
построением стратегических планов,

«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Х/ф «МАММА MIA!» (16+)
04.20 Comedy Баттл- 2016 (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)

04.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Эта неделя должна принести
вам важное внутреннее озарение и
счастливое единение с близким человеком. Во второй половине недели активность Весов в основном придется
на личные взаимоотношения. Период
будет благоприятен для развития и
конструктивного диалога с партнером
по вопросам взаимоотношений. На
работе амбициозные проекты потребуют от вас повышенной активности и
расширения круга знакомств.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с

02.40, 03.30 Импровизация (16+)
17.00, 20.00 Новости

02.20 Живая музыка (0+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Во вторник не требуйте
чересчур многого от окружающих,
избегайте перенапряжения на
работе. Стремление к самосовершенствованию пойдет Девам на пользу.
Времени хватит на все, только не
стоит браться за несколько дел одновременно. Тщательно продумывайте
каждый свой поступок и слово - так
вы укрепите свое финансовое и
профессиональное положение и ни с
кем не испортите отношения.

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

22.00 Холостяк - 8 (16+)

23.25 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (0+)
01.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

СКАТ-ТНТ

18.00 Танцы. Последний сезон (16+)

20.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
22.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (12+)

(0+)

04.15 Деревенская община. Цикл Небо
на земле (0+)
04.45 Иоанн (Крестьянкин). Цикл
Старцы (0+)

10.00 Ты как я (12+)

17.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z» 2 серии (0+)

(12+)

09.00 Мама LIFE (16+)
11.00 Погода в Мире

скидкам (12+)
17.00 Д/ф «Карта Родины» (16+)

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе не стремитесь
самостоятельно изменить свою
жизнь. Судьба сама расставит все на
свои места и разрешит волнующие
проблемы. Звезды советуют придерживаться нейтралитета по отношению ко всему происходящему вокруг
и спокойно ждать изменений в
жизни, которые уже вот-вот наступят.
В юридических вопросах Стрельцов
ожидают справедливые решения
споров и конфликтов.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Старайтесь больше прислушиваться к своим мыслям, нежели к
мнению даже самых близких людей.
Ожидается довольно сложное время,
и если вы будете стараться угодить всем, то потратите зря бездну
энергии и ничего не добьетесь. Если
почувствуете грусть, прогуляйтесь
по лесу, побудьте на природе - это

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

вернет вам ощущение внутренней гармонии. К концу недели все
сложности исчезнут, можно будет
спокойно отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели придется доказать самим себе собственную способность к предусмотрительности и
благоразумию. Постарайтесь всегда
думать и соотносить последствия
своих действий, тогда не придется
сожалеть о безвозвратности сказанных под воздействием сиюминутного порыва слов. У пожилых Водолеев
вероятны проблемы со здоровьем,
потери, утраты. Избегайте конфликтов с малознакомыми и чужими
людьми.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыбы будут довольны собой - и это не напрасно. Выдержка,
которую вы проявили в последнее
время, пошла вам на пользу. Прислушайтесь к советам близких, тогда со временем ваш стиль приобретет необходимую законченность и
шик. Обратите внимание на содержание витаминов в пище: организм
в них нуждается, но перенасыщать
все же не стоит - избыток витамина
С может вызвать аллергию. Также
будьте осторожнее с общественным транспортом и такси.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
06.00,
06.55
07.40
08.10
09.20
10.10
11.10,
13.50
14.55
17.00
18.35
21.00
22.00
23.10
00.10
01.50
02.35
03.15

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО...» (12+)

(16+)

10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.10 Видели видео? (6+)
Доктора против Интернета (12+)
Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ» (12+)
Праздничный концерт к Дню
космонавтики (12+)
Точь-в-точь (16+)
Время
Что? Где? Когда? (16+)
Налет 2 (16+)
Еврейское счастье (18+)
Модный приговор (6+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Сказка про чужие краски».
«Кот в сапогах». «Возвращение
блудного попугая» (12+)
08.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Мы - грамотеи! (12+)
11.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(12+)

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Три дня Юрия Гагарина. И вся
жизнь (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Вести (12+)
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10,
17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15
Репортаж (12+)
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

(12+)

12.55 Письма из провинции (12+)
13.25, 02.55 Диалоги о животных (12+)
14.10 Другие Романовы (12+)
14.40 Игра в бисер (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)

17.30 Картина мира (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.30 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)
22.40 Опера «Ромео и Джульетта».
Постановка Московского театра
«Новая Опера» (12+)
01.30 Х/ф «ГРАН-ПА» (12+)
03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№728



12.10 Парламентский час (12+)
14.25 Честный детектив (12+)

18.15 Пешком... (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона
Энниса. Джервин Анкахас против
Джонатана Хавьера Родригеса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Прямая трансляция
08.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Джо Смита-мл. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция из США
09.00, 09.50, 13.50, 16.30 Новости
09.05, 13.55, 16.35, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» (16+)
11.50 Танцы (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кальяри». Прямая
трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва)
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Аталанта».
Прямая трансляция
01.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - Бухарест (Румыния) (0+)
03.15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Италии (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
05.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ.
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)

08.15 Горизонты атома (12+)
08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

15.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (12+)
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15.35 Погода24 (12+)
16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)
17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)
19.15 Церковь и мир (12+)
22.00 Вести недели (12+)
00.40 Городские технологии (12+)
02.25 Мнение (12+)

НТВ
06.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.15 Звезды сошлись (16+)
01.45 Скелет в шкафу (16+)
03.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.00, 06.05, 06.40, 07.20, 04.15, 08.00, 04.55,
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.55, 01.00, 09.50, 10.50, 11.40, 01.55, 02.50,
03.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.50, 19.30 Домашние животные (12+)
08.20, 02.50 За дело! (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.10 Фигура речи (12+)
10.40 Гамбургский счет (12+)
11.05 Космическая одиссея (12+)

(16+)

11.45, 23.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

12.35, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с «КОМА» (16+)

13.35, 14.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

16.30, 17.35, 18.35, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50,

16.45 Среда обитания (12+)

23.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Нильс» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
09.20 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Бобр добр» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)

14.00, 16.00 Новости
18.00 Имею право! (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
19.00 Активная среда (12+)
20.00, 02.05 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
22.55 Вспомнить все (12+)
01.10 Д/ф «Путешествие в классику.
Великие композиторы» (12+)
03.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
05.45 Спектакль «Камень» (12+)

12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
12.30 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
12.40 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

07.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)

13.30 Игра с умом (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

13.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

09.10 10 самых... Молодые звездные

15.30 Король караоке (0+)

бабушки (16+)

16.00, 00.20 Ералаш (0+)

09.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)

17.40 М/с «Энчантималс. Солнечная

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

саванна» (0+)
17.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.25 М/с «Джинглики» (0+)

12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

20.50 М/с «Май Литтл Пони» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.30 Московская неделя

21.45 М/с «Снежная Королева» (0+)

16.05 Д/ф «Александр Демьяненко.

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

Я вам не Шурик!» (16+)
16.55 Прощание. Игорь Тальков (16+)

23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

17.55 90-е. Квартирный вопрос (16+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

18.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

22.45, 01.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)

02.05 М/с «Смешарики» (0+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

02.55 М/с «Колобанга. Только для

02.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

пользователей Интернета» (6+)

04.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

03.45 М/с «Бумажки» (0+)

05.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

04.45 М/с «Супер Зак» (0+)

06.30 Московская неделя (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Послание Господа, дабы закалить нас.
8. Сооружение на реке для пропуска судов при разном уровне
воды на пути их следования. 9. Самый массовый вид
тихоокеанских лососей. 10. Речь, в которой мало смысла.
11. Движимое имущество кочевника. 12. Вежливость,
уважительное поведение. 13. Система батарей в квартире.
14. Отрезок дистанции в спортивных соревнованиях. 16. Войско,
военный отряд у славян. 17. Женское украшение, отдельное
или как элемент колье. 18. Любительница повыть на болоте.
19. Вход для Алисы в Страну чудес. 20. Жидкость, в таком малом
количестве, в каком она, падая, свертывается в один шарик.
24. Ветки этого дерева заменяют россиянам листы финиковой
пальмы в один из церковных праздников. 25. Амфибия и рептилия
одним словом. 27. Волшебная шапка Алисы с Третьей планеты.
28. Укрывательница прорехи на одежде. 29. Помещение
для уроков физкультуры. 30. Внешний вид лица, на котором
читается внутреннее состояние. 31. Любимый прием футбольного
симулянта. 32. Партия товара, выставленная на аукционе.
33. Родной город Анастасии Заворотнюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лист с лозунгом, карикатурой.
2. Разновидность химического элемента. 3. Веревка, которую
из алюминия вьют. 4. «Мудрость желает одобрения, ... требует
похвал» (Пьер Буаст). 5. Неопытность и неосведомленность.
6. Императрица, украсившая свой скипетр алмазом «Орлов».
7. Застывшая на стенах известь. 14. Равнозначный или
равноценный продукт. 15. Объединяющее название
проигрывателя, усилителя и колонок. 20. Продолговатое
углубление, желобок. 21. Маневр машины на перекрестке.
22. Часть ноги, где женщины носят цепочку или браслет.
23. Группа футболистов, играющих за один клуб. 25. Строфа
восточного стихосложения. 26. Инструмент из набора плотника.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

• на кроссворд №726 от 27 марта 2021 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Путина. 8. Бестселлер. 9. Отрада.
10. Альпеншток. 11. Лошадь. 14. Обивка. 15. Руно. 16. Джоуль.
17. Критик. 18. Прах. 19. Аватар. 23. Насос. 26. Среда. 27. Траверз.
28. Ромео. 29. Наезд. 30. Женщина. 31. Егоза. 32. Котик. 33. Реклама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метла. 2. Стопа. 3. Чернобурка. 4. Плутовство.
5. Прокладка. 6. Терешкова. 7. Недоделка. 12. Крепостник.
13. Ангажемент. 20. Всадник. 21. Трещина. 22. Раздача. 23. Нардек.
24. Символ. 25. Стожар.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Третий год Пятилетки, 118, кадастровый номер 63:01:0114001:543, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Субботина Наталия Валентиновна, адрес: г. Самара,
ул. Паровозная, д. 43, кв. 13, тел. 8-927-004-01-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская
обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Третий
год Пятилетки, 118 4 мая 2021 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 3 апреля 2021 г. по 3 мая 2021 г.
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:1059, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0114001:539, расположенный по адресу: Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный
р-н, п. Шмидта, ул. Третий год Пятилетки, 118;
3) земельный участок с кадастровым номером
63:01:0108013:521, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, п. Шмидта, ул. Третий год Пятилетки, дом 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ст. 39, Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (принят ГД ФС РФ 04.07.2007).		
реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
11.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)

13.15 Х/ф «21 МОСТ» (16+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей»

15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
21.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (16+)

09.15 Рисуем сказки (0+)

12.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ

09.30 Новый день

ЛЮБОВЬ» (16+)
16.55 Пять ужинов (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)

13.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

15.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

00.05 Про здоровье (16+)

17.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

00.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

04.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)

22.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

ОГНЯ» (16+)
16.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
18.05 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
20.40 М/ф «Король Лев» (6+)
23.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
01.00 Колледж (16+)
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

07.25 Сделай сама (16+)

ГИС

06.45 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
07.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
07.30 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40 М/ф «Первый автограф» (0+)

ЗВЕЗДА

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
08.00 «Мультимир» (0+)

10.00 Новости недели

08.45 Д/ф «Все как у зверей.

10.25 Служу России (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.10 «Ручная работа» (12+)
12.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)

17.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
21.00 «Империя иллюзий: братья

22.40 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

14.45 Д/ф «Битва оружейников.
Зенитно-ракетные комплексы.
Electric» (12+)
15.35 Д/с «ПВО» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
03.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)

01.50 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

05.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)

04.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КРОСCВОРД
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09.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О

12.45 Первые в космосе. Начало (12+)

скидкам (12+)

04.45 Нечисть (12+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

09.15 Секретные материалы (12+)

09.50 Рожденные в СССР (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

23.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ДУРНАЯ

18.15
19.00,

(6+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

09.30 Перезагрузка (16+)

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

22.00 STAND UP (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)

КРОВЬ» (16+)

00.00 Ночная смена (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)

19.30, 01.00 Вместе

03.40 Comedy Баттл- 2016 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

04.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Большая ложка с частыми дырочками.
8. Удача, улыбнувшаяся рискнувшему. 9. Пьеса Александра
Островского, написанная в 1865 году. 10. Маленькая
профессорская шапочка. 11. Украшение мужчины, но не
женщины. 12. Дворянство в Великом княжестве Литовском.
16. Продолговатый мешок, набитый пухом. 17. Каждый из
философских «Опытов» Монтеня. 18. Указание первоисточника
в научной диссертации. 19. Режиссер «Бедных родственников».
20. Поле, вспаханное с осени для посева яровых весной.
23. Международный договор в дипломатических кругах.
25. Каждый из трех героев романа Александра Дюма.
26. Категория любительской и докторской. 27. Масло для
церковных обрядов. 30. Шкаф, напоминающий о поездке.
31. Объект поклонения, который в представлении верующих
обладает необыкновенной, таинственной силой.
32. Химический элемент, металл красновато-желтого цвета,
вязкий и ковкий. 33. Садовый цветок с пышной листвой.
34. «Расческа» среди моллюсков. 35. Жизненно важный
«орган» Кощея Бессмертного. 36. Ящик с картинками в качестве
настольного театра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И певица Каас, и актриса Аркетт.
2. Оставленный печатью след на конверте. 3. Вручаемый
представителю другой страны дипломатический документ с
изложением взглядов правительства на какой-нибудь вопрос.
4. Открытка любимому на День влюбленных. 5. Французский
эстрадный танец, имитирующий ужимки и походку уличной
шпаны. 6. Каждое отдельное звено в плетении. 7. Тяжесть над
квашеной капустой. 13. Их «точат» любители долгих разговоров.
14. Место, по которому измеряют рост питомца. 15. Чувство,
заставляющее делать ставки снова и снова. 20. След ветра,
застывший на сугробе. 21. Выпуклое изображение на плоскости.
22. Спасительное окошко свежего воздуха. 23. Новый лидер,
рекомендуемый предшественником. 24. Хлебное изделие,
«выписываемое» пьяницей. 28. Зеленый оазис в каменных
джунглях города. 29. Деревце, выросшее из семени.

17.10

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России (16+)

00.50 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (12+)
02.15 Живая музыка (0+)

03.00 Щипков (12+)
05.00 Лица Церкви (6+)
Вера в большом городе (16+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук

13.55,
15.00
16.10

15.30 Музыкальная интуиция (16+)

20.25 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (0+)
22.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

23.25,
23.55,
00.10
05.45

09.10
10.00
11.00

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

20.45
22.25

01.10 День Патриарха (0+)
04.30 В поисках Бога (6+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.40, 08.10 Монастырская кухня (0+)
Отец Иоанн (Крестьянкин).
Обретение ближних. Цикл
Русские праведник (0+)
Простые чудеса (12+)
Дорога (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
03.30 Завет (6+)
Паломница (0+)
Дорогие мои, чадца Божии!
Духовные чада Архимандрита
Иоанна (Крестьянкина). Глава
первая (0+)
Дорогие мои, чадца Божии!
Духовные чада Архимандрита
Иоанна (Крестьянкина). Глава
вторая (0+)
Бесогон (16+)
01.25 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (16+)
Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

14.30 Город С. Звоните доктору (16+)
15.05 М/ф «Банда котиков» (6+)

06.00,
06.10,
06.40,
07.10,
08.40

01.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

ПЛАНЕТЕ Z» 2 серии (0+)

14.25 Shopping гид. Путеводитель по

00.00 Фетисов (12+)

Сафроновы» (16+)

06.30, 03.25 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

19.00 «Точки над i» (12+)

программа «События. Итоги» (16+)

13.00 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

Расплетин против Western

15.40 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
14.05 Специальный репортаж (12+)

против новичков (16+)

04.15 Места Силы (16+)

06.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)

СПАС

00.00 Последний герой. Чемпионы

03.15 Дневник экстрасенса (16+)

04.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

17.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.20 М/ф «Богатырская каша» (0+)

Понаехавшие» (12+)

10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45 Т/с

11.00 Рогов в деле (16+)

(16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

ТВ3

Ответы • на кроссворд №727 от 27 МАРТА 2021 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Осанка. 8. Абитуриент. 9. Витязь. 10. Выпускница.
11. Люмьер. 12. Фотомодель. 13. Нейрон. 16. Чистка. 17. Тест. 18. Ятаган.
22. Ствол. 25. Очерк. 26. Атавизм. 27. Отчим. 28. Тромб. 29. Пуловер. 30. Корма.
31. Кудри. 32. Строчок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обрывок. 2. Стручок. 3. Тракторист. 4. Величество.
5. Отвальная. 6. Автомойка. 7. Кузнецова. 14. Отросток. 15. Астероид.
19. Траулер. 20. Гринвич. 21. Номерок. 22. Скобки. 23. Вычуры. 24. Лампас.

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт. адрес 443063,
г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30;
geo-s63@mail.ru; тел. +7-927-701-23-87; номер
регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008409-232-29, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0415006:641, расположенного: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, Кряжский массив, линия
1, участок 2, корпус а; номер кадастрового квартала 63:01:0415006.
Заказчиком кадастровых работ является Салеев Адельша Абубякирович, зарег. по адресу: г.
Самара, ул. Егорова, д. 13, кв. 4, тел. +7-927-60837-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д.
163 04 мая 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,
д. 163.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположены по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 2, участок 3а; Самарская обл.,
г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 1, участок 0.
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 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

3 АПРЕЛЯ
Волков Денис Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Гусев Алексей Викторович,
генеральный директор
управляющей организации
АО «Авиакор - Самарский
авиационный завод»;
Железникова
Софья Беньяминовна,

9 АПРЕЛЯ

Валиева Ирина Владимировна,

Васина
Светлана Николаевна,

5 АПРЕЛЯ
Бутовченко
Татьяна Дмитриевна,
президент Палаты адвокатов
Самарской области;
Дрожджа Наталья Борисовна,
директор школы №73.

6 АПРЕЛЯ
Завьялова Марина Викторовна,
заведующая детским садом №188.

7 АПРЕЛЯ
Баранников
Анатолий Иванович,
первый заместитель министра
строительства Самарской области

Солнце
Луна

восход
06:10
01:57

Воскресенье

Солнце
Луна

восход
06:08
03:07

Понедельник

восход
Солнце 06:06
Луна
04:00

Вторник

восход
Солнце 06:03
Луна
04:38

Среда

восход
Солнце 06:01
Луна
05:05

Четверг

восход
Солнце 05:58
Луна
05:26

Пятница

восход
Солнце 05:56
Луна
05:42

заход
19:16
09:11
заход
19:18
10:05
заход
19:20
11:13
заход
19:22
12:27
заход
19:23
13:45
заход
19:25
15:02
заход
19:27
16:16

3 апреля

Убывающая луна
4 апреля

Убывающая луна

на сканворд от 27 марта, стр. 24:

Бульхин
Анвар Кашафович,

4 АПРЕЛЯ

генеральный директор
ОАО «Самарагаз».

Суббота

8 АПРЕЛЯ
почетный гражданин
городского округа Самара.

министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды
и природопользования
Самарской области;
Сапрыкин
Александр Викторович,

 Ответы

директор Самарского техникума
авиационного промышленного
машиностроения
имени Д.И. Козлова.

директор центра внешкольной
работы «Поиск».

заведующая детским садом №311;
Ларионов
Александр Иванович,

 Календарь

- главный архитектор
Самарской области;
Климов
Валерий Федорович,

заведующая детским садом №374;
Горячева
Елена Викторовна,
директор школы №12
имени Героя Советского Союза
Ф.М. Сафонова;
Климочкин Юрий Николаевич,
заведующий кафедрой ФГБОУ
Самарского государственного
технического университета,
проректор по научной работе,
доктор химических наук,
профессор;
Лайкова Елена Гавриловна,
директор Центра детскоюношеского туризма
и краеведения Самары;
Мокина
Наталья Александровна,
главный врач Самарского
областного детского санатория
«Юность»;
Панферов
Владимир Сергеевич,
первый заместитель министра
- руководитель департамента
организации бюджетного
финансирования министерства
управления финансами
Самарской области.

 Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических факторов, в АПРЕЛЕ будут:

3 (с 17.00 до 19.00).......................3 балла 17 (с 11.00 до 13.00).................3 балла
10 (с 15.00 до 17.00).................2 балла 21 (с 14.00 до 16.00).................2 балла
27 (с 17.00 до 19.00).................3 балла

5 апреля

Убывающая луна
6 апреля

Убывающая луна
7 апреля

Убывающая луна
8 апреля

Убывающая луна
9 апреля

Убывающая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 №15
О внесении изменений в Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара от 06.10.2017г. № 64 «Об утверждении
Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной
службы и других должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками»
В целях приведения в соответствие Перечня должностей муниципальной службы Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара и других должностей, замещение
которых связано с коррупционными рисками, со структурой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара постановляю:
1. Читать в следующей редакции пункт 3 Приложения №2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара №64 от 06.10.2017г.: «3. Главный специалист (за исключением должности главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан, должности главного специалиста отдела по работе с населением и общественными объединениями, должности главного специалиста отдела подготовки, прохождения и контроля документов)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 №16
Об утверждении положения о порядке назначения на должность, освобождения от
должности и осуществления трудовых отношений с руководителями муниципальных
учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара и признании
утратившим силу Постановления №63 от 31.08.2016г.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 18.07.2016 г. № 55 «Об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара», руководствуясь Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановляю:
1. Утвердить положение о порядке назначения на должность, освобождения от должности и осуществления трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2016 г. №63 «Об утверждении Положения о порядке назначения на должность, освобождения от должности и осуществления трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара».
3. Настоящее постановление за исключением п.1.2., 2.1., 2.5., 3.5., 3.13., 3.14., 4.5. положения о порядке назначения на должность, освобождения от должности и осуществления трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского
округа Самара вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2020 года, вышеназванные пункты в части наименования должности Главы Ленинского
внутригородского района городского округа Самара распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 22.10.2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
31.03.2021 №16

Положение
о порядке назначения на должность, освобождения от должности и осуществления
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке назначения на должность, освобождения от должности и осуществления трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», постановлением Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 18.07.2016 г. № 55 «Об утверждении порядка создания, реорганизации
и ликвидации муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области и определяет порядок назначения на должность, освобождения от должности и осуществления трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений (далее - руководитель учреждения).
1.2. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя учреждения осуществляется Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара и реализуется пу-

тем издания соответствующего приказа (распоряжения) Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
1.3. Оформление кадровой документации, связанной с назначением на должность, заключением трудового договора и освобождением от должности руководителя учреждения, а также ведение
личных дел и трудовых книжек руководителя учреждения осуществляет отдел кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее
- отдел кадров Администрации).
1.4. Ведение электронных сведений о трудовой деятельности руководителя учреждения, своевременное направление сведений о трудовой деятельности в пенсионный фонд в порядке и по форме,
установленным действующим законодательством Российской Федерации, а также выдачу сведений
о трудовой деятельности руководителя учреждения за период работы в учреждении и при увольнении осуществляет специалист по персоналу учреждения.
1.5. Руководитель учреждения не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах,
органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного
органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой
организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие
в забастовках.
2. Подбор кандидатуры на должность руководителя
муниципального учреждения
2.1. Подбор кандидатуры на должность руководителя учреждения осуществляется Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
2.2. При подборе кандидата учитываются его деловые и профессиональные качества. Кандидат на
должность руководителя должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы на
руководящих должностях в соответствующей профилю организации отрасли не менее 5 лет.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных пунктом 2.2. настоящего Положения, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
2.3. Руководитель учреждения в 10-дневный срок с момента начала исполнения им своих обязанностей в целях обеспечения возможности в дальнейшем оценить результаты хозяйственной деятельности данного учреждения должен:
- зафиксировать экономическое и финансовое состояние вверенного ему предприятия, составить
баланс хозяйственной деятельности и отчет о прибыли и убытках. Данные сведения направляются в
соответствующее структурное подразделение, курирующее деятельность учреждения и в отдел кадров Администрации;
- провести инвентаризацию основных средств, ценных бумаг, кассы.
Инвентаризация проводится с обязательным участием руководителя, главного бухгалтера учреждения, представителя Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара. По результатам инвентаризации составляется Акт инвентаризации основных средств, ценных
бумаг, кассы.
2.4. Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара по истечении года работы руководителя учреждения дает оценку его деятельности на основе анализа и сравнения экономического и финансового состояния учреждения на момент вступления в должность и
на момент последнего отчета.
2.5. По результатам оценки деятельности руководителя учреждения Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара решается вопрос о продолжении действия трудового
договора либо его расторжении.
3. Порядок заключения трудового договора
3.1. Руководитель учреждения назначается на должность на условиях срочного трудового договора продолжительностью до 5 лет.
3.2. При назначении на должность кандидат представляет в отдел кадров Администрации следующие документы:
а) паспорт;
б) заявление о назначении на должность;
в) анкету;
г) документы об образовании и повышении квалификации;
д) трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
е) документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
ж) документы воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
и) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
3.3. Кандидат на должность руководителя учреждения дополнительно к документам, указанным в
пункте 3.2. настоящего Положения, представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в порядке и
по форме, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Отдел кадров Администрации подготавливает проект трудового договора.
3.5. Проект трудового договора проходит процедуру согласования с правовым отделом Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара. После согласования трудовой договор направляется Главе Ленинского внутригородского района городского округа Самара на
подпись. Трудовой договор вступает в силу со дня, установленного в трудовом договоре. К проекту трудового договора прикладывается копия паспорта кандидата на должность руководителя учреждения.
3.6. На основании подписанного обеими сторонами трудового договора отделом кадров подготавливается приказ о приеме на должность руководителя учреждения.
3.7. После утверждения и регистрации в установленном порядке приказа Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара о приеме на должность руководителя учреждения один экземпляр распоряжения направляется в отдел кадров Администрации, другой - в
соответствующее учреждение.
3.8. Один экземпляр трудового договора передается под роспись руководителю учреждения, второй экземпляр подшивается в его личное дело.
3.9. Ведение табеля учета рабочего времени руководителя учреждения, начисление заработной
платы на основании условий трудового договора, оформление листков нетрудоспособности руководителя учреждения осуществляется в учреждении.
3.10. Предоставление отпусков и направление в командировки руководителя учреждения оформляется распоряжением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа
Самара на основании согласованного соответствующего заявления или служебного письма.
3.11. При временном отсутствии на работе или в случае временной нетрудоспособности руководитель учреждения немедленно (либо на следующий рабочий день, если событие, повлекшее отсут-
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ствие руководителя учреждения на работе, произошло в нерабочее время) извещает отдел кадров
Администрации о причинах своего отсутствия (кроме случаев отсутствия по причинам, связанным с
направлением в командировку или нахождением в отпуске).
3.12. Руководитель учреждения уведомляет работодателя о кандидатуре, назначаемой исполнять
обязанности руководителя учреждения в период его временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).
3.13. Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласовывает либо
не согласовывает кандидатуры для возложения обязанностей временно отсутствующего руководителя учреждения.
3.14. Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара после согласования
кандидатуры на исполнение обязанностей издает приказ (распоряжение) о возложении обязанностей. Копия приказа, распоряжения направляется в соответствующее учреждение.
4. Трудовой договор с руководителем учреждения
4.1. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается в письменной форме, содержит
обязательные и дополнительные условия, предусмотренные ТК РФ, и подписывается с одной стороны лицом, назначаемым на должность руководителя учреждения, а с другой стороны - работодателем.
4.2. Трудовой договор с руководителем учреждения составляется в двух экземплярах по одному
для каждой из сторон: работодателя и руководителя.
4.3. Трудовой договор действует со дня, установленного в трудовом договоре.
4.4. В трудовом договоре указываются:
- стороны трудового договора;
- срок трудового договора;
- место работы;
- трудовая функция;
- дата начала работы;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- наличие срока испытания и его условия;
- условия оплаты труда;
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- основания прекращения трудового договора;
- гарантии, предоставляемые работнику.
4.5. Руководитель учреждения исполняет трудовые обязанности, которые закреплены в трудовом
договоре и должностной инструкции, утвержденной Главой Ленинского внутригородского района
городского округа Самара.
4.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается по соглашению сторон трудового договора.
Изменения в трудовой договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения, которое оформляется в порядке, установленном для заключения трудового договора и является неотъемлемой частью трудового договора.
4.8. По истечении срока действия срочного трудового договора он прекращается (при этом руководитель учреждения увольняется).
4.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора не должно ухудшать положение руководителя по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
5. Испытание при приеме на работу
5.1. При заключении трудового договора по соглашению сторон предусматривается условие об
испытании руководителя учреждения в целях проверки его соответствия поручаемой работе (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации).
5.2. Срок испытания устанавливается продолжительностью до шести месяцев.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности руководителя учреждения и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
5.3. В случае принятия решения об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами
испытания работодатель письменно предупреждает руководителя учреждения не позднее, чем за
3 дня до истечения срока испытания с указанием причин, послуживших основанием для признания
его не выдержавшим испытание, после чего отдел кадров Администрации в установленном порядке
готовит проект приказа (распоряжения) Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара об увольнении руководителя учреждения в связи с неудовлетворительными результатами испытания.
5.4. Руководитель учреждения в период испытания имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
6. Условия оплаты труда и выплат компенсационного
и стимулирующего характера
6.1. Условия оплаты труда и выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения определяются в соответствии с трудовым законодательством
и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства».
6.2. Система материального поощрения руководителя учреждения ориентирована на достижение долговременных результатов его деятельности, установление прямой зависимости между размером оплаты труда и показателями, характеризующими выполнение обязательств по трудовому
договору.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №26-12-405, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0000000:8802, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский р-н, п. Кряж, ул.
Уральская, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Приезжев Алексей Михайлович,
проживающий по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Уральская, д. 163.
Тел. 8-999-170-18-16.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
р-н, п. Кряж, ул. Уральская, д. 16 04 мая
2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 апреля 2021 г. по 03 мая
2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул.
Дыбенко, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. Зейский переул., участок №17, кадастровый номер
63:01:0408014:667.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельРеклама
ный участок.

7. Выдача документов и сведений о работе
7.1. По письменному заявлению руководителя учреждение обязано предоставить сведения о его
трудовой деятельности за период работы в учреждении:
– на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.
7.2. Учреждение обязано предоставить руководителю сведения о трудовой деятельности:
– в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления;
– при увольнении в последний день работы.
7.3. Руководитель учреждения может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично в отдел правового, документационного и кадрового обеспечения учреждения, специалисту по персоналу либо на электронную почту учреждения.
8. Прекращение трудового договора с руководителем учреждения
8.1. Трудовой договор с руководителем учреждения прекращается или расторгается по основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством:
- общие основания прекращения трудового договора, предусмотренные статьей 77 ТК РФ;
- дополнительные основания, предусмотренные статьей 278 ТК РФ;
- при неудовлетворительном результате испытания, предусмотренном статьей 71 ТК РФ;
- по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ, федеральными законами, трудовым договором.
8.2. Руководитель учреждения освобождается от должности приказом (распоряжением) Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
8.3. Порядок согласования заявления или иных документов об увольнении руководителя учреждения аналогичен порядку согласования заявления или иных документов при приеме руководителя на должность.
8.4. Проект приказа (распоряжения) Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения подготавливается отделом кадров Администрации.
8.5. В случае принятия учредителем решения о ликвидации муниципального учреждения трудовой договор с руководителем учреждения расторгается в связи с ликвидацией организации. Отдел
кадров Администрации в соответствии с ТК РФ письменно и под роспись, не менее чем за два месяца
до увольнения, предупреждает руководителя учреждения о том, что он будет уволен в связи с ликвидацией учреждения.
8.6. В случае принятия учредителем решения о реорганизации муниципального учреждения руководитель учреждения на основании распоряжения работодателя производит все необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством при реорганизации учреждения.
8.8. В случае увольнения руководителя учреждения в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации, он письменно предупреждается работодателем о предстоящем прекращении трудового договора не позднее, чем за три рабочих дня до дня увольнения с предоставлением гарантий, предусмотренных законодательством.
В случае прекращения трудового договора в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя учреждения
ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение трудового договора в размере трехкратного среднего месячного заработка.
8.9. В день прекращения трудового договора сотрудник отдела кадров Администрации вносит соответствующую запись в трудовую книжку и выдает ее под роспись уволенному руководителю учреждения или специалист по персоналу учреждения выдает руководителю учреждения сведения о
трудовой деятельности.
8.10. В последний день работы руководителя учреждения бухгалтерия учреждения производит
с ним окончательный расчет. При этом все виды выплат производятся из средств соответствующего учреждения.
До увольнения руководитель учреждения обязан сдать по Акту о приеме-сдаче дел все документы учреждения комиссии от работодателя, в состав которой входят главный бухгалтер учреждения,
заместитель руководителя учреждения и представители работодателя.
9. Поощрение и применение в отношении руководителя
учреждения дисциплинарных взысканий
9.1. Поощрение и применение к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания производится на основании распоряжения Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
9.2. Поощрение работодателем руководителя учреждения производится за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, положением об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства».
9.3. Применение к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания производится за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем учреждения по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей, при этом работодатель может применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.4. Дисциплинарное взыскание применяется к руководителю учреждения в сроки и в порядке,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
Начальник отдела кадров
и муниципальной службы О.И.Волкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №26-12-405, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0408014:5, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н. Куйбышевский, ул.
Уральская, д. 163, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Приезжев Алексей Михайлович,
проживающий по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Уральская, д. 163.
Тел. 8-999-170-18-16.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н. Куйбышевский, ул. Уральская, д. 163 04 мая 2021 г.
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 апреля 2021 г. по 03 мая
2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул.
Дыбенко, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. Зейский переул., участок №17, кадастровый номер
63:01:0408014:667.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельРеклама
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Носовой Анной
Юрьевной, почтовый адрес: 443035, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.
7А; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 22239, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1241, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, массив р. Подстепновки, СНТ КЗРМК, линия 2, дом 42, номер
кадастрового квартала 63:01:0417004.
Заказчиком кадастровых работ является
Финк Александр Николаевич, 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. Восток,
д. 2, кв. 2, т.:8-937-17-12-223.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, массив р. Подстепновки, СНТ КЗРМК,
линия 2, дом 42 04 мая 2021 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443035, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А; e-mail: centr86@inbox.ru;
тел. 231-39-35.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 03 апреля
2021 г. по 03 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 апреля 2021 г. по 03 мая 2021 г. по адресу: 443035,
Самарская область, г .Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф.7А.
Смежные земельные участки, с правобладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив р. Подстепновки, СНТ
КЗРМК, линия 2, участок 40; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, массив р. Подстепновки, СНТ КЗРМК, линия 2, участок 44; земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив р. Подстепновки,
СНТ КЗРМК, линия 3, участок 63.
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 июля 2007 г. №221-ФЗ «О каРеклама
дастровой деятельности»).
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Вопрос - ответ
ТОРГОВЛЯ

Жулики в интернете
??

Развелось очень много
мошенников, использующих
в своих махинациях
интернет. А я как раз хотел
заказать кое-какую технику,
отсутствующую
в наших магазинах.
Как не попасться?
Есть у прокуратуры советы
на этот счет?
Анатолий

Отвечает начальник управления
по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Олег Алексеев:
- Признаки попытки хищения денежных средств:
- существенно более низкая стоимость товара;
- незнакомый (неизвестный) сайт,
а также организация, осуществляющая продажу техники.
Как поступать в таких ситуациях:
- сравнить цену товара с предложениями крупных ритейлеров и при
наличии существенной разницы воздержаться от покупки;
- проверить в интернете отзывы о
данной организации, длительность

ее существования на потребительском рынке.
Куда обращаться в случае обмана:
- если осуществили перевод денег,
необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, где написать заявление о совершенном преступлении;
- это же можно сделать на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области. Там вам следует
подробно изложить обстоятельства
произошедшего, предоставить но-

мера, прочие сведения о сайте, с использованием которого вас обманули.
Если по вашему заявлению длительное время не возбуждают уголовное дело или начинается пересылка в другие отделы полиции, необходимо обратиться в прокуратуру того района, в отдел полиции
которого вы изначально подавали
заявление, и подробно изложить
обстоятельства нарушения ваших
законных прав.

КРАЖА И НАХОДКА
Если человек нашел
потерянную кем-то вещь
и взял ее себе, то
не пострадает ли он потом
по закону?
Что подразумевают термины
«хищение», «кража»,
«находка»? В чем разница?
За что подразумевается
наказание?
Евгений Максимович

Отвечает помощник прокурора
Самары Ольга Королева:
- Под хищением Уголовным кодексом РФ понимаются совершенные с
корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества.
Однако зачастую действительно
возникает необходимость разграничения присвоения найденной бесхозной вещи и хищения имущества,
принадлежащего другому лицу.
Присвоение найденной бесхозной вещи, которую невозможно
идентифицировать и установить ее
принадлежность, не влечет уголовной ответственности.
Статья 158 УК РФ предусматривает таковую за кражу, то есть тайное
хищение чужого имущества. А это
действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного вла-

Инвалид на работе
??

В чем особенности
трудовых прав инвалидов?
Руслан,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

ИМУЩЕСТВО

??

ТРУД

дельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех
случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества.
Согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано немедленно
уведомить об этом лицо, потерявшее
ее, или собственника вещи, или коголибо другого из известных ему лиц,
имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
То есть вещь, оставленная без присмотра, продолжает принадлежать ее
собственнику. Пассажир такси, оставивший телефон на сиденье автомо-

биля, либо покупатель, забывший
сумку на прилавке магазина, продолжают оставаться собственниками
данных предметов, завладение ими
с корыстной целью является хищением.
У потерянной вещи следует выделить два юридически значимых
признака: во-первых, она находится в месте, неизвестном для хозяина,
во-вторых, у нее нет идентификационных признаков. Так, потерянный в
лесу нож для нашедшего является находкой, а оставленный на прилавке
магазина телефон - нет.
Присвоение находки не влечет
уголовной ответственности, однако в силу статьи 227 ГК РФ лицо, нашедшее вещь, обязано уведомить лицо, ее потерявшее, и предпринять все
возможные действия для возврата
найденного имущества.

Отвечает помощник прокурора Самарского района Тамара Кузина:
- В целях обеспечения прав инвалидов на труд и повышения конкурентоспособности на рынке труда государством предусмотрен для
них ряд гарантий. Соответствующие нормы закреплены законом
«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», законом
«О занятости населения в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами.
Для инвалидов, занятых в организациях, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
Не допускается установление в
трудовых договорах условий, ухудшающих положение инвалидов по
сравнению с другими работниками.
Это требование относится как к условиям оплаты труда, режима рабочего
времени и времени отдыха, продолжительности ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков,
так и к иным положениям договоров.
Инвалидам I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не бо-

лее 35 часов в неделю - с сохранением
полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии,
если такие работы не запрещены им
по состоянию здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
Инвалиды, признанные в установленном порядке безработными,
имеют право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.
В целях трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечения их
профессиональной адаптации и стабильной занятости осуществляется
сопровождение. Под этим понимается оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его
трудоустройстве, создание условий
для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем
месте, а также формирование пути
его передвижения до места работы и
обратно и по территории работодателя. Решение о содержании и сроках
осуществления сопровождения принимается органом службы занятости
на основании личного заявления.
За нарушение требований законодательства в сфере соблюдения прав
инвалидов предусмотрена соответствующая ответственность.

ЗАРПЛАТА

Сверхурочная «удаленка»
??

Я работаю на «удаленке»,
то есть в дистанционном
режиме. Будет ли
учитываться моя
сверхурочная работа
при начислении зарплаты?
Н.,
УЛИЦА МЯГИ

Отвечает помощник прокурора
Железнодорожного района Виктория Демина:
- Да. Сверхурочная работа дистанционного работника подлежит оплате. Работодатель обязан вести фактический учет рабочего времени каждого сотрудника.
С 1 января время взаимодействия
работника в дистанционном режиме
с работодателем включается в рабо-

чее. По мнению Роструда, в этом случае взаимодействие означает выполнение работником поставленных задач.
Согласно статье 152 Трудового кодекса сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом
или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
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Спорт
ФУТБОЛ  1/4 Кубка России. 8 апреля. «Крылья Советов» - «Динамо» (Москва)

ГЛАВНОЕ - НЕ ДРОГНУТЬ
Нашему клубу предстоит серьезная проверка на прочность
Сергей Семенов
Сегодня «Крылья Советов»
встречаются в 34-м туре первенства ФНЛ с ивановским «Текстильщиком» (15:00). Матч пройдет на
«Самара Арене», где завершены ремонтные работы. А мыслями мы
уже переносимся в 8 апреля, на которое назначен кубковый матч с
московским «Динамо».

«Самара Арена» готова
к аншлагу

- После многочисленных проверок удалось установить точную
причину, по которой треснула одна из балок, - рассказал директор
«Самара Арены» Виталий Иванов.
- Как выяснилось, в одном месте
она была не проварена, а в другом
ее, наоборот, перекалили. В результате в течение трех лет трещина разрослась до недопустимых
размеров. Чтобы избежать повторения подобной ситуации, конструкции стадиона проверяют с
помощью ультразвукового оборудования. Встречу с «Текстильщиком» «Крылья Советов» проведут
на зеленом, качественном газоне.
Поле мы подсеиваем уже в третий
раз, поскольку мороз «прижег»
свежее покрытие. Сейчас газон в
хорошем состоянии.
«Самара Арена» готова к болельщицкому аншлагу на кубковой встрече. Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны наполовину. Таким образом,
«Самара Арена» сможет принять
22,5 тысячи зрителей. Сегодняшняя встреча с «Текстильщиком»
станет генеральной репетицией к важнейшему матчу сезона.
В случае успеха, пробившись в
полуфинал, подопечные Игоря
Осинькина получат высокие звания мастеров спорта.

На перекрестке мнений

Самарцы - единственные
представители ФНЛ, добравшиеся до этой стадии розыгрыша
Кубка. В 1/8 финала Кубка России наш клуб разгромил на выезде подмосковные «Химки» (4:0).
А бело-голубые победили на своем поле «Спартак» (2:0).
Перед кубковым матчем в Самаре «Динамо» называют фаворитом, все-таки шестое место в
премьере. Однако мы помним
его недавний проигрыш в Лиге
Европы заурядному безвестному
«Локомотиву Тбилиси». Потому
не стоит торопиться с оценками.
Последняя встреча команд в
Кубке России состоялась в 2015
году. Благодаря голу Александра
Ташаева в концовке матча «Динамо» одержало минимальную победу на «Металлурге» (1:0).

Матчи 1/8 финала

20.02 «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула) - 1:2
20.02 «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) - 2:0
21.02 ЦСКА (Москва) - СКА-Хабаровск - 2:0
21.02 «Локомотив» (Москва) - «Тамбов» - 3:0
21.02 «Краснодар» - «Сочи» - 1:2
21.02 «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ахмат» (Грозный) - 0:1
22.02 «Химки» (Московская обл.) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:4
03.03 «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) - 3:0

Матчи 1/4 финала Кубка России

7 апреля «Сочи» - «Локомотив» - 20:00
7 апреля «Ахмат» - «Уфа» - 20:00
8 апреля «Крылья Советов» - «Динамо» - 18:30
8 апреля «Арсенал» - ЦСКА - 20:00
- Так получилось, что я пару игр «Динамо» смотрел на турецких сборах, - рассказал наставник «Крыльев Советов»
Игорь Осинькин. - Мне нравится подход и мировоззрение всех,
кто влияет на игру этой команды. Они не боятся доверять молодым, ставят очень быстрый,
агрессивный, атакующий футбол. Мы сами смотрим похожим образом на игру. Под таким же углом. Но при всех раскладах фаворит, конечно, «Динамо». Эта команда идет в верхней
части турнирной таблицы элитного дивизиона. Но мы все сделаем для того, чтобы показать себя с хорошей стороны. Нам нужно найти сильные и слабые места

соперника, чтобы правильно организовать свою команду. Надеюсь, что этот матч пройдет при
хорошей погоде, и от происходящего на поле болельщики получат удовольствие.
- Динамо» - серьезный соперник, проверим друг друга на
прочность, - высказал свое мнение заместитель генерального
директора «Крыльев Советов»
Дмитрий Галямин. - В «Динамо» вложены солидные средства,
футболисты серьезные, команда неплохо играет, но я бы не сказал, что на их стороне будет подавляющее преимущество.
- Настрой боевой, - говорит
генеральный директор «Крыльев
Советов» Евгений Калакуцкий.

- Рады, что это домашняя игра.
На такой стадии слабых соперников точно нет. Учитывая, что
мы единственные представители
ФНЛ, думаю, нас все хотели заполучить на жеребьевке. Но случилось то, что случилось. «Динамо»
так «Динамо. Будем биться!
- Нас ожидает непростой матч.
- считает главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. - Да, «Крылья Советов» из первого дивизиона, но, во-первых, они лидируют в своей лиге, а во-вторых, я
слышал немало хорошего об этой
команде. Там много молодых
спортсменов, которые играют в
интересный футбол. Мы ставим
перед собой большие цели на
кубковый турнир. У нас неплохие шансы на выход в следующий
раунд, но я призываю со всей серьезностью отнестись к сопернику. Повторюсь: матч в Самаре
легким не будет.
- «Динамо» - фаворит на бумаге, но в конкретном матче все может быть, - высказал свою позицию известный в прошлом футболист, а ныне тренер Игорь
Семшов. - «Крылья Советов» будут готовиться серьезно, для них
это большая проверка перед выходом в РПЛ.

От кого ждать сюрпризов

17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян - главное
открытие нынешнего сезона. В
шести матчах в этом году он забил гол и сделал две результативные передачи. Получил вызов в
молодежную сборную России,
которая в конце марта сыграла на
Евро. В октябре прошлого года
английское издание The Guardian
включило Захаряна в топ-60 лучших игроков мира 2003 года рождения. Арсен - воспитанник тольяттинской академии Коноплева, в 14 лет оказался в «Динамо».
Парень ездил на просмотр в питерский «Зенит», но не впечатлил

тренеров. Возможно, это и пошло на пользу. В «Динамо» юному Захаряну доверяет главный
тренер Шварц, при котором он
постепенно стал игроком основы. Зимой Арсен продлил контракт с московским клубом до
лета 2024 года.
Еще один яркий молодой
игрок «Динамо», у которого три
гола в четырех матчах после рестарта сезона, - 18-летний Константин Тюкавин. С ноября он
начал выходить в составе москвичей, однако только весной
забил первый гол. Но какой пяткой «Спартаку» в 1/8 финала Кубка России. В 23-м туре Тюкавин оформил дубль в ворота
«Краснодара» в матче, по ходу
которого «Динамо» проигрывало
- 0:2. Благодаря его голам москвичи обыграли конкурента и взяли
важные очки.
Вот она, дополнительная интрига кубкового матча. Мы увидим дуэль молодых талантливых
нападающих - лучшего бомбардира ФНЛ Ивана Сергеева и второго по результативности форварда «Крыльев» Егора Голенкова с двумя перспективными динамовскими нападающими. Все
они претендуют на то, чтобы
стать героями предстоящего кубкового поединка. Это еще одна
причина, ради чего надо прийти
на «Самара Арену».

Ставки высоки

В случае победы самарской
команды ее соперником в полуфинале должен стать победитель матча «Ахмат» - «Уфа». Эти
команды тоже вполне по зубам
«Крыльям». У волжан есть реальная возможность завоевать Кубок страны, повторив достижение львовских «Карпат» из первого дивизиона союзной лиги в
1969 году. Они выиграли решающий матч у команды высшей лиги - ростовского СКА (2:1).
Что интересно: финал Кубка России-2021 может пройти на
стадионе «Самара Арена».
- Решение о месте проведения итогового матча будет принимать РФС. Возможно, матч с
«Динамо» при аншлаге на «Самара Арене» повлияет на окончательный выбор. Мне сложно судить. Мы обращались в РФС, говорили, что хотим провести финал Кубка. Знаю, что есть идея
сделать это в «Лужниках», - рассказал Калакуцкий.
Финал Кубка намечен на 12
мая. Обладатель приза получит
путевку в Лигу Европы. А кроме
того, сыграет в матче Суперкубка, где традиционно встретится
с чемпионом страны. Попробуем
преподнести сюрприз?
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА З доровое питание
Жанна Скокова
О полезных свойствах растительных масел знают с древних
времен. Их можно применять в
косметических целях, а также для
обогащения рациона питания. Как
сохранить полезные свойства масел в процессе готовки и в каком
количестве их стоит употреблять,
об этом поговорили с диетологом
и генеральным директором бренда натуральных пищевых добавок
Elemax Романом Пристанским.

От оливкового
до кокосового
Диетологи рассказали, чем полезны
растительные масла

Полезный состав

Растительные масла богаты
полиненасыщенными жирами.
Среди них Омега-3 и Омега-6 две ненасыщенные жирные кислоты, которые являются незаменимыми для организма. Наиболее полезны в этом плане оливковое, льняное и кокосовое масла, а
также масло авокадо.
Кроме «правильных» жиров
растительные масла содержат дополнительные питательные вещества: витамин А (около 20%), витамин В1 (12%), натрий (5%), витамин В3 (0,8%). Благодаря правильному применению такой состав повышает сопротивляемость
организма к инфекциям, снижает
воспалительные процессы, улучшает работу эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, стабилизирует уровень сахара в крови. Растительные масла
уменьшают вероятность появления проблем с сердцем, снижают
риск развития рака молочной железы, ускоряют метаболизм, способствуют росту клеток.
Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая помогает уменьшить в организме уровень
грибков рода кандида (его увеличение на фоне снижения иммунитета ведет к развитию заболевания
кандидоза - прим. ред.), противодействует бактериям и образует
враждебную среду для вирусов.
Также в нем есть антиоксиданты,
которые нейтрализуют свободные
радикалы. Исследования показали, что кокосовое масло способствует увеличению объема костной ткани, а также снижает потерю костной массы, вызванную
остеопорозом. Также оно улучшает пищеварение и сохраняет баланс полезных бактерий.
Оливковое масло обогащено
фенольными соединениями, которые оказывают противовоспалительное действие, являются
антиоксидантами, ускоряют обмен веществ.
В миндальном, арахисовом и
масле зародышей пшеницы много витамина Е, который способствует укреплению иммунитета.
Они защищают ткани организма, а также предотвращают сердечные заболевания.
Рапсовое, соевое и льняное
масла содержат альфа-линоленовую кислоту и обладают противовоспалительными свойствами.
Кунжутное масло является источником тирозина, который не-

посредственно связан с активностью серотонина (один из основных нейромедиаторов, его называют гормоном счастья - прим.
ред.) и поступлением его в мозг.
То есть этот продукт может положительно влиять на настроение.

Как употреблять

При выборе в супермаркете
важно учитывать особенности
применения, хранения и свойств
разных видов масла.
Нерафинированное масло это неочищенный продукт. В
нем сохраняется все полезное,
однако при нагревании такие
масла дымят и образуют канцерогены. То есть готовить на них
не стоит. Еще они чувствитель-

Омега-3 и Омега-6 являются
полиненасыщенными
жирными кислотами. Они
играют значительную роль
в процессах метаболизма,
входят в состав клеточных
мембран, участвуют в
формировании внутренних
стенок сосудов.
Получить эти вещества
можно из разных продуктов
питания. Источники Омега-6
- растительные масла,
орехи и мясо животных
зернового откорма.
Омега-3 содержится в рыбе,
морепродуктах, семенах
льна, чиа, пророщенной
пшенице, соевых бобах и
орехах.

ны к свету, меньше хранятся,
имеют выраженный вкус и могут горчить. Нерафинированные
масла первого холодного отжима добавляют к холодным и готовым блюдам. Их можно ежедневно включать в рацион, употребляя по 15-20 граммов, главное - не натощак.
Рафинированное масло очищено от естественных осадков.
Оно отлично поддается любой
тепловой обработке, используется при запекании или жарке.
Особенно хорошо для этого подходят рисовое и масло виноградной косточки. Идеальное же масло для готовки и выпечки - кокосовое. Оно устойчиво к окислению и воздействию температур,

что делает его универсальным.
Стоит быть осторожным с рафинированным оливковым маслом, так как в этой категории
очень много некачественных
продуктов и подделок. Рафинированное подсолнечное масло
- это трансжиры, то есть вещества, образующиеся при гидрогенизации жидких растительных
жиров до твердого состояния. В
пищевой промышленности они
применяются для удешевления
продуктов и продления их сроков хранения. При этом заведения общественного питания часто готовят именно на рафинированном подсолнечном масле,
поэтому имеет смысл минимизировать еду вне дома.

КОММЕНТАРИИ

Анастасия
Ярославцева,
НУТРИЦИОЛОГ:

- Не всякое масло подойдет для
кулинарных целей. Существует
понятие «точка дымления» это температура, при которой
масло начинает дымиться или
гореть при нагревании. Тогда в
нем образуются токсичные для
организма человека вещества - канцерогены. Например,
оливковое extra virgin начинает
гореть при 160 градусах. Оливковое рафинированное - от
199 до 243 градусов. Кокосовое
virgin - при 177, а кокосовое
рафинированное - при 204
градусах. Льняное масло имеет
одну из самых низких температур дымления - 107 градусов и
категорически не подходит для
готовки.
Важно знать, что если масло на
сковороде задымилось, его следует слить. А масло для жарки
нельзя использовать повторно.
В целом рафинированные
масла имеют более высокую
точку дымления, чем нерафинированные. Поэтому для
кулинарных целей они предпочтительнее.
Нерафинированные масла, не
очищенные от специфических
полезных веществ, можно добавлять в холодные блюда для
придания им более насыщенного вкуса и с целью разнообразия рациона.
Хранить масло необходимо в
темном прохладном месте, с
плотно закрытой крышкой.

Елена Кален,
ДИЕТОЛОГ И ЭКСПЕРТ В ПСИХОЛОГИИ
СНИЖЕНИЯ ВЕСА:

- Прежде всего стоит сказать,
что не обязательно пить масло
специально. При употреблении
его в чистом виде создается
большая нагрузка на печень,
желчный пузырь и поджелудочную железу. Организм получит
те же самые полезные вещества, если есть масло в составе
привычных блюд - например,
салатов или супов. Лучше только не подвергать его термической обработке, чтобы извлечь
максимум пользы.
Если все же решили пить масло,
то употреблять его можно как
в чистом виде, так и в капсулах.
Сначала стоит выпить стакан
воды, чтобы запустить пищеварение, а затем через 15 минут
можно принять одну столовую
ложку или четыре капсулы
масла. Если совсем неприятно
его пить, можно развести масло
с молоком или кефиром.
В рацион стоит включать
разные виды масла, так как они
оказывают разное влияние
на организм. Одно способно
снижать уровень холестерина,
другое улучшает регенерирующие свойства кожи и укрепляет
иммунитет.
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Исторические версии
6 декабря 1850 года вышел указ императора Николая I об образовании Самарской губернии. Сразу после
этого в нашем городе стали развиваться местные государственные институты, в том числе судейский
и прокурорский. С тех пор представители самарского юридического корпуса стоят на страже закона.
На счету работников прокуратуры множество раскрытых уголовных дел. Кроме того, под надзором ведомства
всегда находились оборонная и космическая отрасли, которыми так гордится наш регион.
ДАТА 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Прокуроры Самарского края: легендарные личности и громкие дела

Татьяна Гриднева
Продолжение. Начало в №58
от 27 марта 2021 года.

После ядерного удара

Вторая часть экспозиции, посвященной 170-летию cамарской и
300-летию российской прокуратуры, рассказывает о наиболее секретном подразделении ведомства. Это
так называемая спецпрокуратура.
- В 1945 году США провели демонстративную
бомбардировку
Хиросимы и Нагасаки. Разрушения от ядерных ударов оказались
беспрецедентными. Для Советского Союза это стало дополнительным поводом задуматься о повышении обороноспособности, - рассказал присутствовавший на выставке
прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Самарской области Роман Былинин. - Была поставлена задача наладить и у нас производство оружия
нового типа. Уже в 1946-м в стране
началось активное строительство
предприятий, добывающих уран.
Соответственно возникла необходимость создания специализированных правозащитных органов.
Они были призваны обеспечить законность в работе крупнейших заводов и закрытых территорий.
Такие подразделения прокуратуры появились в 1950 году. Руководил ими специальный отдел, впоследствии преобразованный во
Второе управление.
Приказом от 1 июля 1959 года в
Куйбышеве была создана прокуратура, которая в целях секретности
проходила в документах как «почтовый ящик 355». Ее сотрудники следили за соблюдением законности
на особо режимных объектах. Первым руководителем ведомства стал
младший советник юстиции Петр
Фадеев.

Искоренить лихачество

Вклад Фадеева в развитие
обороноспособности страны и
космической программы неоце-

ним. Роман Былинин пояснил:
- Во время его работы в Куйбышеве было налажено серийное производство межконтинентальных баллистических ракет Р-7. Их первую
партию отправили в военные части
в 1959 году. Таким образом, страна
получила надежный ядерный щит в
тревожные годы «холодной войны».
На счету Фадеева множество расследованных дел. Так, в 1963 году он
изучал аварию самолета Ту-95-к на
аэродроме «Безымянка». Было установлено, что летчик-испытатель
Мартьянов принял решение выводить машину на посадку, несмотря
на густую облачность, допустив грубые нарушения инструкции. Лайнер резко потерял высоту, ударился
о землю и загорелся. При этом пилот остался жив. Прокурор Фадеев предъявил ему обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Впоследствии, с учетом того,
что Мартьянов полностью признал
вину и до этого совершил 600 безаварийных испытательных полетов,
было принято решение о прекращении уголовного дела. Тем не менее
результаты расследования довели до
летчиков-испытателей. В дальней-

Роман Былинин,
ПРОКУРОР ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

На современном этапе спецпрокуратура, как и раньше,
обеспечивает бесперебойное и качественное изготовление
продукции военного назначения. Большое внимание
уделяется защите прав сотрудников оборонных предприятий.
Принципом работы ведомства является открытость людям.

шем это позволило предотвратить
случаи неоправданного риска.

Безымянка под прицелом

О вкладе жителей нашего края в
реализацию космической программы знают многие. И в полете Юрия
Гагарина 12 апреля 1961 года есть заслуга куйбышевцев. Ведь первая и
вторая ступени его ракеты были изготовлены на заводе «Прогресс».
Однако далеко не всем известно, что тогда же, в 60-х, сотрудники
этого предприятия выпустили 543
стратегических бомбардировщика. Их главное достоинство было в
том, что они могли нести на вооружении ядерную пятитонную бомбу
РДС-3. В целом же завод после войны освоил производство трех типов
реактивных истребителей - МиГ-9,
МиГ-15, МиГ-1 и двух реактивных
бомбардировщиков - Ту-16 и Ил-28.
Работа куйбышевского оборонно-космического кластера всегда
была в центре внимания иностранных разведок. Противодействие им,
а также обеспечение высокого качества продукции находились под
прокурорским надзором.
- Сложно даже представить, в каком напряжении работали наши
коллеги в период Карибского кризиса - с 14 по 28 октября 1962 года.
Они понимали, что в любой момент
не просто Куйбышев, а именно район Безымянки может подвергнуться ядерному удару, - отметил Роман
Былинин.

Чтобы ракеты не падали

С 1966 года спецпрокуратура

1

2

1. Петр Фадеев. Первый специализированный прокурор Куйбышевской области,
ветеран Великой Отечественной войны, офицер контрразведки «СМЕРШ». Руководил
специализированной прокуратурой 16 лет, с 1960 до 1976 года.
2. Виталий Ткаченко. Начинал службу помощником прокурора города Арзамас-16,
был заместителем прокурора в Краснокаменске Читинской области, прокурором
воинских частей в Красноярске, Свердловске-44.
Ткаченко награжден знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», орденом Почета
РФ. После выхода на пенсию занимался активной преподавательской деятельностью,
работал адвокатом. 16 апреля 2021 года Виталию Владимировичу исполняется 80 лет.

стала называться «Воинская часть
9361». Фадеева на должности руководителя сменил его заместитель Николай Полубояров, проработавший до середины 80-х. На
протяжении следующих 12 лет, с
1985-го по 1997-й, прокурором воинской части 9361 был Виталий
Ткаченко. Он присутствовал в качестве почетного гостя на открытии выставки в «Самаре Космической». Последующие 18 лет ведомство возглавлял Владимир Миронов.
В 1997 году под его руководством было успешно расследовано
уголовное дело, возбужденное по
факту аварий двух ракет-носителей «Союз» с космическими аппаратами. Специалисты установили,
что еще до выхода из слоев атмос-

феры на технике разрушились обтекатели. В связи с этим автоматика дала команду на остановку двигателей. В итоге ракеты упали на
землю.
Миронову удалось установить
точную причину аварии. Дело в
том, что еще в период создания на
базе ракеты Р-7 современных «Союзов» в проект закралась ошибка.
Толщина стенок замков обтекателей была рассчитана неверно. Это
не проявлялось в течение десятка
лет, так как детали изготавливали с большим запасом прочности.
Но в 90-е, из-за дефицита материалов, замки были сделаны точно
по конструкторской документации. Именно это и привело к катастрофе.
Продолжение следует.

Самарская газета
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Усадьба
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

В САДУ

ЦВЕТНИК-САМОСЕВ

Подзабытая культура по имени ирга

Как «прописать» на даче декоративные растения,
которые размножаются самостоятельно

Любители цветов активно закупают в магазинах посадочный материал, планируют, какие
декоративные растения появятся на участке в предстоящем сезоне. Одни предпочитают
эффектную, но сложную в выращивании и уходе классику - сортовые розы, эустому,
георгины, гладиолусы, сортовые виолы и петунии. Другие же принимают решение не
тратить время на суперцветы и рассеять по участку культуры, требующие максимально
простой агротехники. В идеале те, которые посадишь раз, а потом они сами из года в год
будут отвоевывать свое место под солнцем. Забот они почти не требуют, только поливай
их вовремя, а радость глазу дают не меньшую, нежели классические «тяжеловесы».

Естественная красота

Каждый дачник мечтает о благоухающем саде, где цветение одних культур подхватывается другими, третьими, и так в течение
всего сезона, с весны до поздней
осени. Что предпринять, если сил
и времени в обрез? Культивировать цветы-самосевы, то есть те,
которые из года в год сами бросают свое семя в землю, отлично
прорастают и распространяются на все большие территории. Со
временем их можно встретить в
самых неожиданных местах, порой достаточно далеко от материнского растения.
Не считайте, что такой вариант годен только для ленивых хозяев. Вовсе нет. Это естественное,
разумное решение наполнить
участок жизнью малыми затратами сил и времени. И дать саду самому создать цветочные композиции, как в живой природе.

Место для посадки
и сортовые особенности

Если вы знаете наверняка, что
конкретное растение дает обильный самосев, лучше сразу отведите для него в цветнике значительную площадь, на которой оно
сможет возобновляться из года в
год. Для этого оставляйте цветоносы, чтобы семена успевали вызреть и лечь в землю.
Как правило, самосевом размножаются самые простые сорта.
Например, простая маргаритка
даст обильный самосев, а сортовая - гораздо меньший, и цветы
могут не быть махровыми.
Еще одна особенность самосевов. Некоторые растения теряют свою декоративность через
несколько лет самостоятельного

размножения. Это относится, например, к астре китайской. Махровые сорта постепенно перерождаются в немахровые.
Простые фиолетовые и розовые сорта аквилегии (водосбор)
легко всходят в самых неожиданных местах, разбегаются по всему
саду. А вот гибриды с многоцветной окраской на это не способны.
Гибридные петунии (ампельная, каскадная, махровая), которые приходится выращивать через рассаду, конечно, не взойдут
сами по себе. Но простые, немахровые одноцветные сорта петуний дают обильный самосев.
Лобелия не даст такого пышного цветения при самосеве, как
при посадке сортовыми семенами. А эшшольция может через
пару-тройку лет самостоятельного размножения начать сворачивать свои плантации.
В общем, особенности самосевов понятны. Имейте их в виду.

Видовой набор

Если вы голосуете за самосевные виды цветов, вот какие из них
подойдут на главную роль. Маргаритка, астра китайская, водосбор,
календула, ромашка садовая (космея), петуния (не гибриды), лобелия, настурция, портулак, эшшольция, немахровые бархатцы,
лаватера, незабудки, васильки,
нигелла, иберис, алиссум.
Из них обильнее всего рассеваются яркая оранжевая календула,
ромашка садовая разных цветовых оттенков и бархатцы. В отличие от петунии или лобелии с их
крошечными, почти микроскопическими семенами, эти цветы имеют довольно крупный посадочный материал, всходы легко заме-

тить и при необходимости переселить в другое место сада, они легко
переносят эту процедуру. Бархатцы и календулу можно перемещать даже в цветущем состоянии.
Ромашка садовая, или космея,
дает огромное количество всходов, быстро распространяется на
значительные расстояния от материнского растения и на открытых
пространствах отлично кустится. Когда она занимает обширные
участки, смотрится необыкновенно красиво, будто бело-розовые,
сиреневые облачка наполнили
ваш сад. Так что не считайте культуру сорняком. Напротив, радуйтесь этому буйству жизни.
Очень эффектно смотрится лобулярия, посаженная вдоль дорожек. Это однолетний вид алиссума. Он образует низкие пышные
заросли белого, сиреневого, фиолетового цвета. После окончания
цветения лобулярию рекомендуется обрезать, чтобы она нарастила листовую массу и к осени вновь
зацвела. Но для того чтобы обеспечить себя самосевом на следующий год, часть цветоносов с семенами оставьте на дозревание.

Если зимой вас угостят некрупной мороженой ягодой
темно-синего цвета и предупредят: «Это ирга», вам наверняка
захочется сравнить ее с черникой. Они схожи и внешне, и по
приятному вкусу - не кислые, не
приторно-сладкие, а нежно-нейтральные, в самый раз. Только
черника в Самарской области не
растет, а вот ирга - пожалуйста,
только посадите. И она будет
радовать вас много лет.
Вот как размножал и культивировал это растение самарский
дачник Павел Повереннов.
Выкопал у родственников на
участке несколько корневых
отпрысков примерно по метру
высотой. У себя на даче подготовил ямки размером 50x50x50,
заполнил их плодородной
землей с перегноем, посадил
отпрыски в пролитые водой
ямки. Вскоре в пазухах листьев
появились ростки, затем новые
листочки. Принялись все отпрыски до единого. Уже в первый
год на стволиках выросли побеги длиной по 25 см.
Через два года кусты стали уже
двухметровыми и дали первый
небольшой урожай ягод.
С тех пор прошло больше
десяти лет. Ирга колосовидная
достигла высоты 3,5 метра,
исправно плодоносит весь
июль. Дает все новую и новую
поросль, часть которой хозяин
пересаживает, часть раздает
соседям. С пяти кустов Поверенновы собирают 30-40 кг
ягод. Что не съедено летом, отправляют в заморозку на зиму.
Сбор идет преимущественно
с нижних веток, поскольку
верхние отданы птицам. Да,
это с иргой головная боль: ее

очень любят пернатые. И приходится идти на всевозможные
уловки, чтобы отпугнуть их от
лакомства: перед созреванием
ягод накрывать ветви пленкой,
сеткой, спанбондом. В общем,
что-то придется в этом плане
изобретать, иначе урожай у вас
будет украден.
Ирга отлично переносит и суровые морозы, и засуху. Считается
одной из самых неприхотливых
культур. Даже без удобрений
много лет плодоносит. Но всетаки лучше по осени вносить в
землю немного органики.
Неприхотлива к почвам. Но
сажайте ее не в полной тени,
нужна освещенность. Периодически рыхлите почву в
приствольном круге, удаляйте
сорняки. Огромное достоинство
ирги - устойчивость к болезням
и вредителям.
Этот кустарник может достигать
высоты 4,5 метра и более. А живет растение до 40 лет! Хороший
медонос во время цветения в
мае. Плоды содержат множество
полезных веществ. По содержанию каротина ирга богаче
вишни и ежевики, по наличию
витамина С превосходит яблоки,
груши, абрикосы, вишню, сливу,
виноград. Из ягод делают варенье, желе, сок, компот (в него
надо добавлять немного кислых
ягод или кусочки лимона, чтобы
оттенить нейтральность вкуса).
Сушат. А главное, она отлична в
заморозке.
Еще один плюс. Ирга хорошо
поддается стрижке, а значит,
способна играть и роль декоративного растения на участке.
Высокие кусты можно даже использовать как зеленый забор
вокруг участка.

Двулетники

Виола (не из гибридных семян), незабудка, гвоздика турецкая, мальва - это растения-двулетники. Но они тоже замечательно размножаются самосевом.
Правда, в первый раз гвоздику турецкую придется вырастить через
рассаду. То же и с львиным зевом,
который после довольно долгого
забвения вновь входит в моду. В
первый год займитесь рассадой, а
уже в следующем сезоне получите
большое количество бесплатного
посадочного материала.

Подготовила Марина Гринева
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В год 60-летия первого полета человека в космос «СГ» не только вспоминает прошлые успехи нашего
города, связанные с ракетостроением и освоением межпланетных пространств, но и рассказывает
об успехах сегодняшних - о выдающихся современниках и текущих космических разработках.
НАУКА

НИКАКИХ ТЕПЛОВЫХ ПОМЕХ
Самарские ученые разрабатывают холодильник для улучшения «зоркости» космических спутников
Научная школа в области применения криогенных
технологий в авиации сложилась в Самаре еще в 60-е
годы. В конструкторском бюро под руководством
академика Николая Кузнецова был создан двигатель
НК-88, работающий на жидком водороде. В основной
состав работавших над ним инженеров вошли
выпускники Куйбышевского авиационного института
- нынешнего Национального исследовательского
университета имени Королева. Двигатель НК-88
был установлен на экспериментальном самолете
Ту-155, впервые поднявшемся в воздух 15 апреля
1988 года. В настоящее время НК-88 является
экспонатом Центра истории авиационных двигателей
университета имени Королева.

Светлана Келасьева
Ученые национального исследовательского университета
имени Королева разрабатывают
компактную криогенную установку для охлаждения инфракрасных датчиков космических
аппаратов. Это позволит избавиться от тепловых помех и тем
самым увеличить «остроту зрения» спутников в инфракрасном
диапазоне.
За основу конструкции установки взята известная схема
газовой криогенной машины
(ГКМ) Стирлинга, в которой рабочий газ периодически сжимается и расширяется, что приводит к его последовательному нагреву и охлаждению. В результате в различных частях газовой
машины возникает разница температур, и более холодную часть
можно задействовать в качестве
охладителя. В классической машине Стирлинга на газ воздействует движущийся поршень, в
самарской установке используется схема с компрессором и так
называемой пульсационной трубой. В этой трубе создается временная задержка в движении газа по отношению к давлению,
благодаря чему и происходит перенос теплоты. Такое решение
делает установку более надежной и эффективной по сравнению с ГКМ Стирлинга.
- В газовых криогенных машинах Стирлинга всегда есть два
движущихся устройства - компрессор и расширитель. В нашем криогенном пульсационном холодильнике, или охладителе, используется только компрессор, то есть снижается количество движущихся частей и,
следовательно, увеличивается
надежность устройства, - объяснил научный руководитель лаборатории криогенной техники
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2

3
1-2. Часть установки, модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А
c подключенными термопреобразователями сопротивления
для измерения температуры в установке.
3. Измерение температуры различных частей охладительной установки
с помощью тепловизора.
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Самарского университета Дмитрий Угланов. - Подобные газовые криогенные машины Стирлинга применяются прежде всего в космосе - для охлаждения
инфракрасных датчиков космических аппаратов, чтобы увеличить их чувствительность, снизив уровень тепловых аберраций. Основной сферой применения нашей установки также будет космос - она будет охлаждать
датчики, устанавливаемые, например, на космических спутниках и МКС.
Действующий опытный образец установки уже изготовлен и
испытан в лаборатории криогенной техники. В качестве рабочего газа в системе используется
гелий под давлением от 2,5 до 3,5
МПа. В ходе испытаний ученым
пока удалось получить охлаждение лишь до минус 45 градусов
по Цельсию. Следующий этап
работ - создание усовершенствованной версии установки.
- Мы планируем закончить ее в
следующем году, - рассказал Дмитрий Угланов. - Установка должна стать более компактной. Так,
общая длина уменьшится с нынешних 80 до 40-50 сантиметров.
Мы также постараемся выйти на температуры охлаждения
до минус 150 градусов по Цельсию. Кроме того, снизится общая
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стоимость оборудования за счет
более широкого использования
отечественных комплектующих.
К примеру, мы хотим заменить
зарубежный компрессор стоимостью порядка 1 500 долларов
на отечественный аналог, требующий дополнительных доработок в лаборатории криогенной
техники. Он обойдется примерно в шесть-семь тысяч рублей.
Исследования по повышению
энергоэффективности криогенных систем и установок за счет
использования низкопотенциальной энергии криопродукта
ведутся в университете имени
Королева с начала 2000-х годов.
Основу научного коллектива нового направления составили сотрудники кафедры теплотехники и тепловых двигателей и Научно-образовательного центра
газодинамических исследований, на базе которого с 2020 года активно развивается лаборатория криогенной техники. Ее
задачи - расчет, проектирование
и создание высокоэффективных
энергетических установок и двигателей, работающих на криогенных топливах. Научно-прикладные исследования проводятся при финансовой поддержке Министерства образования и
науки России. Проект рассчитан
на четыре года.
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