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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ   

ОЦЕНИТЬ 
ДОСТИГНУТОЕ
Об итогах реализации посланий 
президента

КОНТРОЛЬ  

Губернатор подчеркнул важность неформального 
отношения к обращениям граждан

Дмитрий Азаров: «ЦУР призван 
помочь каждому жителю 
решить его проблему»

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел с ру-
ководством правительства сове-
щание по вопросам реализации 
посланий Федеральному Собра-
нию 2019 и 2020 годов.

Во встрече также приняли 
участие руководители Централь-
ного банка, администрации пре-
зидента, Общероссийского на-
родного фронта.

Глава государства напомнил, 
что 21 апреля состоится оглаше-
ние очередного послания. 

В нем традиционно обознача-
ются стратегические ориентиры 
социально-экономического раз-
вития страны, важнейшие зада-
чи для совместной работы феде-
ральных органов власти, управ-
ленческих команд в регионах и 
на местах. При этом, как подчер-
кнул президент, важны систем-
ный подход, преемственность 
целей и постоянная настройка 
механизмов, инструментов для 
их достижения. Он предложил 
обсудить практические итоги ре-
ализации посланий двух преды-
дущих лет.

- Первое. Надо оценить, к ка-
ким качественным изменениям 
в жизни людей наша совместная 
работа привела, какой получен 
эффект для развития террито-
рий, городов, районов, для эко-
номики и социальной сферы, - 
сказал Путин.

Если инициатива востребо-
вана, дает ощутимый результат 
для граждан, следует подумать о 
том, чтобы ее продлить, расши-
рить. Если же эффект ограничен, 
- поправить то, что делали до сих 
пор.

- Второе. Нужно честно и на-
прямую сказать о том, что пока 
не удалось сделать, где еще сохра-
няются так называемые пробук-
совки, трудности, - призвал пре-
зидент.  

Предстоит с учетом объектив-
ной картины скорректировать 
действия, которые дают недоста-
точную отдачу, либо предложить 
другое, более результативное ре-
шение проблемы. 

- Именно этого ждут от нас 
люди, граждане России, - подчер-
кнул глава государства.

Акцент в докладах участников 
совещания был сделан на поло-
жении дел в социальной и инве-
стиционной сферах, на развитии 
цифровых технологий и рынка 
жилья.

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Дорогие жители Самары! 
Уважаемые работники и ветераны  

ракетно-космической отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики и 60-ле-
тием первого полета человека в космос!

День 12 апреля 1961 года стал днем нашей националь-
ной гордости и славы. Наш соотечественник Юрий Гагарин 
первым из землян на космическом корабле «Восток-1» со-
вершил полет на околоземную орбиту. Мощный научно-
технический прорыв, который сделала наша страна, озна-
меновал начало новой эры в развитии всего человечества.

В эти дни мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь ос-
воению космоса, внес собственный вклад в покорение кос-
мического пространства. Для жителей Самары это особый 

праздник, ведь именно наш город заслуженно считается центром ракетно-космиче-
ской промышленности. Мы гордимся тем, что первый полет в космос был осущест-
влен на ракете, произведенной в нашем городе. 

Благодаря самоотверженному труду наших земляков сегодня Самара продолжает 
наращивать потенциал в освоении космоса. Каждая третья ракета в мире произво-
дится именно у нас, на знаменитом заводе «Прогресс». Этот высокий результат явля-
ется заслугой всех работников отрасли - ученых, конструкторов, инженеров и рабо-
чих, которые претворили в жизнь мечты о покорении космоса.

Уверена, у Самары есть все, чтобы и дальше подтверждать свой высокий статус и 
сохранять ведущие позиции в отрасли ракетостроения. 

От всей души поздравляю с праздником всех работников и ветеранов  
ракетно-космической отрасли, жителей города и, конечно же, космонавтов! 

Желаю вам счастья, успехов и благополучия! Уверена, что наши ученые  
и конструкторы и в дальнейшем продолжат удивлять мир новыми  

уникальными разработками и открытиями!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые работники  
и ветераны авиакосмической отрасли!

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики и знаменательной датой 

в истории нашей губернии, страны и всего человечества - 60-летием со дня первого 
полета человека в космос!

Для Самарской области это особый праздник. Наш регион многие десятилетия 
является признанным центром отечественной и мировой ракетно-космической про-
мышленности.

Именно у нас получила путевку в космос легендарная «семерка», которая вполне 
заслуженно считается самой надежной ракетой в истории космонавтики. И именно 
руками наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих были изготовлены первая 
и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, пи-
лотируемый Юрием Гагариным.

Мы гордимся не только этим историческим фактом, славными трудовыми традици-
ями коллективов предприятий авиакосмического комплекса губернии, но и сегодняш-

ними достижениями самарских ракето- и двигателестроителей, успехами вузов и научных организаций региона.
Ракетно-космическая отрасль по-прежнему в числе неоспоримых конкурентных преимуществ нашего реги-

она, что позволяет нам сохранять статус столицы отечественного ракетостроения и участвовать в сооружении 
самых современных стартовых комплексов. Сегодня более трети всех запусков в мире выполняются самарскими 
космическими ракетами.

Впереди новые цели и задачи, связанные с созданием ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», перспек-
тивной сверхтяжелой ракеты, новых космических аппаратов.

Уверен, интеллектуальное и индустриальное лидерство нашего региона будет подтверждено и по итогам 
2021 года, объявленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом науки и тех-
нологий.

Дорогие друзья! Хочу выразить самую искреннюю благодарность ветеранам отрасли, внесшим выдающийся 
вклад в становление и развитие российской космонавтики, всем, кто трудится на производстве, в конструк-
торских бюро, научных лабораториях, на космодромах и на космической орбите. Ваш высочайший професси-
онализм, преданность своему призванию, творческое отношение к делу, ответственность за результаты своего 
труда вызывает чувство глубочайшего уважения и восхищения.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов  
во всех начинаниях вам и вашим близким!

Вера Сергеева

В четверг, 8 апреля, губернатор 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров приехал в Центр управления ре-
гионом (ЦУР), чтобы оценить, как 
отлажена его работа, а также обсу-
дить с руководством и коллективом 
меры по ее усовершенствованию. За 
четыре месяца с момента создания 
центра его сотрудники с помощью 
системы «Инцидент менеджмент» 
передали исполнителям почти 24 
тысячи сообщений из социальных 
сетей и пять тысяч обращений, по-
ступивших через платформу обрат-
ной связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте».

Напомним: задачу создать по 
всей стране ЦУРы в марте 2020 года 
поставил президент Владимир Пу-
тин. По сути ЦУР - это координаци-
онный центр, который занимается 
мониторингом и обработкой обра-
щений граждан, поступающих через 
интернет. Его главная задача - сде-
лать процесс коммуникации с орга-
нами власти максимально простым 
и удобным для жителей, что позво-
лит решать проблемы более быстро 
и эффективно.

ЦУР Самарской области зарабо-
тал 25 ноября 2020 года. Руководи-
тель центра Сергей Рыжиков рас-
сказал Дмитрию Азарову, что рабо-
та ведется по нескольким направле-
ниям. Первое, отраслевое, проводит 
сбор обращений граждан, остав-
ленных через сервис «Госуслуги. Ре-

шаем вместе», передает их конкрет-
ным исполнителям - отраслевым 
министерствам или муниципали-
тетам, контролирует сроки и каче-
ство подготовки ответов и решения 
обозначенных проблем. По самым 
важным темам - медицине, образо-
ванию, социальной сфере, ЖКХ, до-
рожно-транспортной инфраструк-
туре - в ЦУРе работают сотрудники 
профильных министерств. Они от-
вечают за передачу вопросов кон-
кретным специалистам, закреплен-
ным за тем или иным направлением.

Второе подразделение центра, 
информационное, занимается дове-
дением актуальной информации до 
людей. Его главная задача - простым 
и понятным языком рассказывать о 
работе власти, о важных социально-
экономических и общественно-по-
литических событиях, а также о до-
ступных сервисах обратной связи.

Понять, какая тема наиболее ак-
туальна и вызывает отклик у жи-
телей региона, помогает подразде-
ление социологических исследова-
ний. ЦУР сам разрабатывает опро-
сы и проводит их в социальных се-
тях. К примеру, в начале года соби-
рали информацию о вакцинации от 
коронавируса. Опрос помог понять, 
как жители относятся к прививкам, 
и разработать грамотную информа-
ционную кампанию.

Общаясь с сотрудниками Цен-
тра управления регионом, Дмитрий 
Азаров отметил, что крайне важно 
относиться к обращениям граждан 
неформально, делать так, чтобы по-
мочь конкретному человеку решить 
его проблему. От качества работы 
ЦУРа зависит социальное самочув-
ствие жителей области, а значит, и 
основа ее дальнейшего успешного 
развития.
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Женский БК «Самара» вышел 
в «Финал четырех». Женская 
команда баскетбольного клуба 
«Самара» обыграла во втором 
матче «Вологду-Чевакату» и 
вышла в финальный турнир. 
Самарчанки одержали победу со 
счетом 68:59. Медали в женской 
Суперлиге-1 будут разыграны 
в формате «Финала четырех», 
который состоится 24-25 апреля. 
Место проведения еще уточняется.

Ракета «Союз-2.1а» успешно 
стартовала с кораблем  
«Ю.А. Гагарин». Запуск прошел 
в пятницу, 9 апреля, с площадки 
№31 космодрома Байконур.  
Старт, разделение ступеней  
и космического корабля 
прошли в штатном режиме. 
«Союз МС-18» - «Ю.А. Гагарин» 
продолжает автономный полет 
к Международной космической 
станции.

Ирина Кочуева стала 
руководителем исполкома 
реготделения «Единой России». 
Она сменила Дмитрия Холина, 
который покинул свой пост 
в марте. С 2008 по 2012 год 
Кочуева работала директором 
самарского представительства 
негосударственного пенсионного 
фонда НК «Роснефть». Также 
она была депутатом городской 
думы и работала в областном 
департаменте внутренней 
политики.

Показания водяных счетчиков 
начал принимать робот. Число 
ящиков для приема записок от 
руки сократится, а со следующего 
года они будут полностью убраны. 
До конца года консультанты будут 
выезжать по адресам установки 
ящиков и помогать желающим 
переходить на более удобные 
способы передачи данных.

Уважаемые самарцы,  
дорогие друзья!

Поздравляю всех нас с Днем космонавтики!
Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, началась эра пилотируе-

мой космонавтики. Корабль «Восток» с человеком на борту, преодолев 
законы земного притяжения, полетел в космос. Первым космонавтом, 
человеком, которым гордится весь мир, был наш соотечественник 
Юрий Алексеевич Гагарин. Легендарный виток вокруг земного шара, 
длившийся около двух часов, воодушевил миллионы людей - то, что 
на протяжении веков казалось недостижимой мечтой, стало явью, 
свершилось! Перед человечеством открылись новые, невероятные 
возможности в сфере высоких технологий, в разных отраслях науки и 
производства. 

Как известно, дорога в космос начинается на земле, в том числе на 
Самарской земле. Жители нашего города много сделали для того, что-
бы состоялся этот полет в космос. Две ступени ракеты-носителя, вы-
ведшей корабль на орбиту, двигатели, часть деталей и технологическо-
го оборудования были изготовлены на предприятиях нашего города. 

Мы, самарцы, чувствуем свою сопричастность к этому величайшему событию! 
День космонавтики - повод вспомнить имена первопроходцев, творивших космическую 

историю на волжских берегах, - Дмитрия Ильича Козлова, Николая Дмитриевича Кузнецова, 
Виктора Яковлевича Литвинова, Виктора Петровича Земеца, а также выразить признатель-
ность всем сотрудникам авиакосмической отрасли - рабочим, инженерам, конструкторам, 
ученым. Благодаря их усилиям и трудолюбию Самара стала неофициальной космической сто-
лицей страны.

Желаю самарским предприятиям аэрокосмической отрасли дальнейших успехов,  
стабильности и надежности в работе, освоения новых прорывных технологий,  

чтобы и дальше оставаться в авангарде. Надеюсь, что и в будущем наш город своими 
научными разработками, трудом, упорством будет развивать ракетостроение  

и космонавтику. Новых открытий и побед вселенского  масштаба!  
Вперед - к новым космическим высотам! 

Уважаемые жители  
Самарской области!

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

В этом году вся страна отмечает легендарную дату - ровно 60 лет на-
зад советский гражданин Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в 
космос, стал первым человеком планеты Земля, открывшим космиче-
ское пространство всему миру.

Во многом космос до сих пор остается большой духовной скрепой 
для всех россиян. 

Для нас, самарцев, День космонавтики - особый праздник. Именно 
наш город стал космической верфью России. Все эпохальные достиже-
ния в освоении космоса неразрывно связаны с Куйбышевом, с Самарой. 
Здесь были созданы первые космические корабли «Восток» и «Восход». 
Здесь были построены первые две ступени ракеты, на которой Юрий Га-
гарин полетел в космос. 

И Куйбышев же стал первым городом, который принял Гагарина сразу 
после легендарного полета. Здесь он восстанавливался, готовил доклад 

об успешной миссии. В течение трех лет в Куйбышев приезжали еще пять космонавтов: Герман 
Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Терешкова. Шесть кос-
монавтов родились, жили и работали на Самарской земле.

Поэтому космос для Куйбышева, для Самары - это гордость, радость и часть истории, которая 
продолжается и сейчас. Сегодня большинство космических полетов в мире по-прежнему обеспе-
чивается ракетами «Союз» и ракетными двигателями самарского производства.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, «у нас есть все, чтобы 
и впредь оставаться законодателями мод в космонавтике».

Уверен, что самарскому ракетно-космическому комплексу по плечу новые масштабные задачи, 
которые ставит высшее руководство страны и региона.
Искренне желаю ученым, инженерам, конструкторам, всем труженикам и ветеранам 

предприятий авиационно-космической отрасли новых успехов  
и достижений! Крепкого здоровья, сил и энергии! 

ПОДДЕРЖКА

Подробно о важном

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Ева Скатина

В четверг состоялось очеред-
ное заседание городской думы. 
Депутаты рассмотрели один, но 
очень важный вопрос: о внесе-
нии изменений в бюджет Самары 
на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов. В частности, 
городские власти вышли с пред-
ложением дополнительно напра-
вить 128,5 млн рублей на приобре-
тение жилья для детей, оставших-
ся без попечения родителей. Сре-
ди участников заседания была и 
глава Самары Елена Лапушкина.

Понимая большую социаль-
ную значимость проблемы, пар-
ламентарии единогласно про-
голосовали за перенаправление 
средств. Таким образом, с учетом 
ранее поступивших областных 
субвенций на покупку жилья для 
детей, оставшихся без родителей, 
будет выделено почти 400 млн ру-
блей. На эту сумму администра-
ция Самары планирует приобре-
сти более 160 квартир. 

Глава города Елена Лапушки-
на рассказала, что для сирот бу-
дут закуплены квартиры в ново-
стройках. Площадь каждой соста-
вит не менее 33 квадратных ме-
тров. Все помещения будут иметь 
чистовую отделку.

- Перед городом стоит задача 
обеспечить квартирами детей-си-
рот и ребят, оставшихся без по-
печения родителей. Сегодняшнее 
решение депутатов крайне важ-
но для нас. Мы очень благодар-
ны депутатам, что они практиче-
ски в экстренном порядке собра-
лись на это заседание. Теперь у ад-
министрации есть возможность 
выставлять лоты на торги и заку-
пать квартиры, - пояснила Елена 
Лапушкина.   

В то же время, по мнению пред-
ставителей власти, до полного ре-

шения проблемы еще далеко. Каж-
дый год очередь на получение жи-
лья пополняется теми, кто, достиг-
нув совершеннолетия, покидает 
стены детских домов и приемные 
семьи. 

Участники заседания подчер-
кнули, что для решения такого 

важного вопроса должен быть вы-
работан системный комплексный 
подход.

Один из вариантов, который 
сейчас рассматривается, - возведе-
ние муниципального жилья. 

- Такое жилье крайне необхо-
димо не только для сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-
лей, но и для работников бюджет-
ной сферы. Это даст нам возмож-
ность привлекать высококвалифи-
цированных специалистов в обра-
зование, здравоохранение, культу-
ру, - отметил председатель город-
ской думы Алексей Дегтев. 

НОВОСЕЛЬЕ  
В НОВОСТРОЙКЕ
На приобретение жилья для детей,  
оставшихся без попечения родителей,  
направят около 400 млн рублей 

ГЛАВНОЕ  
ЗА НЕДЕЛЮ
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Пройти «Путь 
космонавта»

Рабочий момент
ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Жанна Скокова

В столице губернии появит-
ся стела, увековечивающая ста-
тус Самары как города трудовой 
доблести. Ее планируется уста-
новить на Аллее трудовой славы.   

Почетное звание «Город тру-
довой доблести» Самара полу-
чила 2 июля, когда соответству-
ющий указ подписал Прези-
дент России Владимир Путин. 
Напомним: в годы войны Куй-
бышев был запасной столицей 
страны, тысячи наших земля-
ков работали на заводах, обеспе-
чивая бесперебойную поставку 
продукции для фронта. Вместе с 
Самарой новый статус присвои-
ли еще 20 городам, где ковалось 
оружие Победы. В честь этого 
знакового события в каждом из 
них планируется установить па-
мятную стелу. Все монументы 
будут визуально похожи, но в то 
же время их наделят особенны-
ми деталями - в зависимости от 
истории города.

Место установки самарско-
го мемориала губернатор Дми-
трий Азаров предложил опреде-
лить совместно с жителями, в хо-
де общественного обсуждения. 
В итоге свое мнение высказа-
ли более 12 тысяч человек. Было 
предложено свыше 100 мест. Но 
для большинства жителей Куй-
бышева символом Победы стала 
Безымянка. Ведь именно сюда в 
годы войны были эвакуированы 
десятки оборонных заводов.

- Сегодня Аллея трудовой сла-
вы - это благоустроенная обще-
ственная территория, связанная 
с историей города и раскрываю-
щая трудовой подвиг куйбышев-
цев, - пояснил первый замести-
тель главы города Максим Хари-
тонов. - Авторы проекта поддер-

жали идею установки мемори-
ала именно здесь. В ближайшее 
время нам необходимо будет ре-
шить вопросы, связанные с изо-
бражениями и текстами, кото-
рые могут быть нанесены на де-
коративное панно.

В начале недели Максим Хари-
тонов провел совещание, на ко-
тором обсудили возможные ва-
рианты монумента. Архитектор 
Кирилл Сокольский и скуль-
птор Денис Стретович специ-
ально посетили Самару, чтобы 
ознакомиться с местом установ-
ки памятника. Также в рамках 
визита гости побывали в музее 
РКЦ «Прогресс». 

Представители делегации 
презентовали несколько дизай-
нерских решений. В основе од-
ного из них - мозаика, которая 
будет отражать события воен-
ного времени, связанные с Куй-
бышевом. Например, работу в 
нашем городе иностранных по-
сольств, эвакуацию, парад 7 но-
ября 1941 года.

Еще один вариант предусма-
тривает подсветку нижней части 
стелы и использование в верх-
ней части небольших встроен-
ных экранов, на которые можно 
выводить изображения и видео. 

- Чем больше мы погружаем-
ся в тему, тем больше уходим от 
отвлеченного графического изо-
бражения. История Самары на-
столько мощная, что хочется за-
печатлеть некую документали-
стику, чтобы это был музей под 
открытым небом, - отметил Де-
нис Стретович.

На Аллее трудовой славы уже 
находятся стелы предприятий, 
которые работали на Безымян-
ке. Поэтому необходимо, чтобы 
новый объект максимально ор-
ганично смотрелся среди других. 

- Эта стела должна венчать 
всю Аллею трудовой славы, где 
представлены основные пред-
приятия, весь промышленный 
и героический потенциал трудо-
вой Самары, - отметил главный 
архитектор города Игорь Гала-
хов.

Для создания окончательно-
го проекта стелы потребуется 
время. Архитектор и скульптор  
изучат информацию, которую 
предоставят историки и краеве-
ды. Встреча с ними прошла сразу 
после заседания. 

Жанна Скокова

Вчера в центральной детской 
библиотеке представили проект 
«Путь космонавта». Он призван 
в увлекательной форме познако-
мить подрастающее поколение с 
историей покорения космоса. 

«Путь космонавта» создан по 
типу настольной игры, вобравшей 
в себя самые интересные научные 
факты. В ней есть простые прави-
ла. Игроки делятся на команды. 
Каждой группе раздают большие 
карты, созданные художником 
Еленой Загородневой. На них от-

мечены все основные вехи биогра-
фии Юрия Гагарина, а также смо-
делирован его полет от точки стар-
та до приземления. Кроме того, в 
игре есть карточки с несколькими 
«космическими» темами. Коман-
да, ответившая правильно на во-
просы, выходит вперед и получает 
в подарок открытку.

- Карты рассчитаны на педаго-
гов и детей, - пояснила Елена За-
городнева. - Их интересно раз-
глядывать. Мы внедрили сюда 
много визуальной информации 
и образов. За основу взяли гео-
графическую карту мира, на ней  
отметили места, в которых побы-

вал Гагарин. Этот материал мож-
но использовать во время откры-
того урока.

Перед стартом первым участ-
никам игры показали докумен-
тальный фильм про Гагарина. 
Факты из него помогли ребятам 
лучше сориентироваться и усво-
ить материал. 

По мнению педагогов, формат 
настольной игры выбран очень 
удачно, так как многие уже знако-
мы с ним. Он позволит детям с ин-
тересом изучать исторические ма-
териалы.

- Есть темы, связанные с исто-
рией нашей страны, нашим про-
шлым и будущим. Важно знать, 
что Юрий Гагарин - не просто пер-
вый космонавт. Это человек, ко-
торый был известен во всем ми-
ре, вернувшись на Землю, он стал 
послом доброй воли. Очень много 
событий связано с ним - междуна-
родная политика, изучение космо-
са и технические достижения, - от-
метила преподаватель истории и 
обществознания Ирина Харито-
нова.

По итогам игры участникам 
вручили нераскрытые карты, что-
бы они могли использовать их не 
только в библиотеке, но и в шко-
ле, дома. 

В память 
о трудовом 
подвиге

Архитекторы предложили 
варианты стелы на проспекте 
Юных Пионеров

Денис Стретович 
и Кирилл Сокольский 
стали победителями 
конкурса Российского 
военно-исторического 
общества на лучший 
проект стелы «Город 
трудовой доблести».  
Их творения установят 
в разных городах.

В Самаре презентовали новую интеллектуальную игру

12 апреля 1961 года  
Юрий Гагарин стал первым 
человеком в мировой 
истории, совершившим 
полет в космическое 
пространство.  
Ракету-носитель «Восток» 
с кораблем «Восток-1»,  
на борту которого 
находился Гагарин, 
запустили с космодрома 
Байконур.
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Ирина Шабалина

В преддверии 60-летия поле-
та человека в космос Самарский 
литературный музей и «Горький 
Центр» организовали фестиваль 
«ФантастикФест». Его открытие 
состоялось вчера на площадке Са-
марского университета имени Ко-
ролева.

Университет, как и областная 
библиотека, выступает партнером 
проекта. Также фестиваль прово-
дится при поддержке администра-
ции города. Задача - представить 
тему космоса через научно-фанта-
стическую литературу, привлечь 
этим молодую аудиторию. А так-
же напомнить самарцам, что наш 
земляк, писатель Алексей Толстой, 
был автором необыкновенно по-
пулярных «космических» романов 
«Аэлита» и «Гиперболоид инжене-
ра Гарина». 

«Закат Марса»
С «Аэлиты» «ФантастикФест» 

и начался. В университете откры-
лась экспозиция «Закат Марса». 
Это выставка иллюстраций к ро-
ману. Но не к первому его изда-
нию, а к тем, которые вышли в свет 
в 1977 и 1978 годах. Рисунки соз-
дали советские художники Борис 
Гуревич и Николай Усачев. Тогда, в 
70-х, освоение космоса уже не бы-
ло тайной за семью печатями, как 

в 20-е годы прошлого века, когда 
появился роман. Потому на гра-
фических иллюстрациях и ракеты 
изображены очень даже похожи-
ми на реальные, и герои-мыслите-
ли явно списаны с ученых тех лет. 
А вот Марс выглядит очень даже 
по-земному. В 70-х исследователи 
еще только догадывались, как вы-
глядит его поверхность.

Сотрудники литературного 
музея сообщили, что эти иллю-
страции - подлинники. Они хра-
нятся в фондах Литературного 
музея не случайно - ведь учрежде-
ние располагается в Доме-усадь-
бе семьи Алексея Толстого, автора 
«Аэлиты». 

В 20-х годах роман и появив-
шийся вслед за ним немой фильм 
по мотивам произведения вдохно-
вили огромное количество энтузи-
астов. Тема межпланетных полетов 
начала завоевывать все большую 
и большую аудиторию. А где есть 

мечта, там появляются научные 
изыскания, теория и практика. Так 
что литература, искусство создава-
ли соответствующий фон. 

От мечты - к запуску ракет
- Два дня назад с аэродрома в 

Бобровке состоялся первый за-
пуск экспериментальной ракеты 
нового поколения Capella-МЛ, соз-
данной нашими студентами. Со-
бытие посвятили предстоящему 
60-летию полета Юрия Гагарина в 
космос. Организаторами высту-
пили наш вуз и ракетно-космиче-
ский центр «Прогресс», - обратил-
ся к гостям на открытии выставки 
исполнительный директор инсти-
тута ракетно-космической техни-
ки Самарского университета Ан-
тон Дорошин. - А начиналось все 
как раз с мечты. Успешный запуск 
показал: если мечта и реализация 
идут рядом, мы добиваемся успе-
ха. Так что приглашаем людей, ув-

леченных космосом, приходить к 
нам учиться.

На открытии выставки при-
сутствовали десятиклассники 
Самарского аэрокосмического 
лицея. Они признались: «Аэли-
ту» пока не читали, но теперь вос-
полнят пробел, чтобы узнать, ка-
кими виделись межзвездные реа-
лии в 20-е годы прошлого столе-
тия. Ребятам представили экспо-
зицию университетского музея 
авиации и космонавтики. Речь 
шла о подготовке первых полетов 
и, конечно же, о Юрии Гагарине, 
который не раз бывал в нашем го-
роде. Именно в Куйбышев леген-
дарного космонавта привезли и 
после триумфа 12 апреля.

- Познавательная сегодня по-
лучилась встреча. О чем-то я уже 
знал, что-то услышал впервые, - 
поделился мнением десятикласс-
ник Рамиль Давлятов. - Мои роди-
тели учились в авиационном ин-

ституте. Мне очень нравится все, 
что связано с небом, полетами. И я 
изучаю эту тему серьезно.

Одноклассница Рамиля Дарья 
Громова сообщила, что у нее уже 
есть две исследовательские рабо-
ты, одна из них посвящена как раз 
научной фантастике. 

Марафон длиною  
в три месяца

Программа «ФантастикФест» 
расписана на три месяца. Она 
включает в себя выставки, научно-
популярные лекции, кинопоказы 
на разных площадках. 

Начали с «Аэлиты», а в кон-
це апреля в областной библиоте-
ке откроется интерактивная вы-
ставка-конструктор по иллюстра-
циям к романам Алексея Толстого. 
Дальше в программе - экспозиция 
«Утраченные облики грядущего», 
о пророческих прозрениях мыс-
лителей прошлого, лекции препо-
давателей Самарского университе-
та и научных сотрудников музеев, 
показы фантастических фильмов 
первой половины прошлого века. 
А также встреча с автором научно-
просветительских книг Борисом 
Штерном, мастер-классы по мо-
тивам детской литературы. И да-
же традиционная «Ночь в музее»  
22 мая будет включать в себя книж-
ную ярмарку научной фантастики. 
Итогом образовательной програм-
мы станет городское арт-шествие. 

Стартовал 
«ФантастикФест»
В честь покорения и изучения космоса

Событие
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ЗвеЗдные точки на карте города

Команда: на взлет!

На самарском заводе уже более 60 лет изготавливают  
и испытывают ракетные двигатели
В Самаре есть космические му-

зеи и памятники, улицы, площа-
ди, учебные заведения. Но главное 
- есть научно-конструкторская ба-
за и промышленные предприятия, 
где рождаются новые идеи и созда-
ется ракетная техника. Среди них 
ПАО «ОДК-Кузнецов». Здесь из-
готавливаются и испытываются 
серийные ракетные двигатели для 
первой и второй ступеней пилоти-
руемых ракет-носителей. Без этой 
техники не было бы и историческо-
го полета Юрия Гагарина.

«Гагарин благодарил нас  
за труд»

Площадки самарского пред-
приятия публичного акционер-
ного общества «Кузнецов», вхо-
дящего в Объединенную двига-

телестроительную корпорацию 
Госкорпорации Ростех, располо-
жены на Безымянке, в поселке 
Управленческий, а также в райо-
не поселков Винтай и Прибреж-
ный. Это действительно звездные 
точки на карте города, ведь там 
рождаются космические моторы.

На Безымянке при входе в цех 
окончательной сборки ракет-
ных двигателей висят портрет 
Юрия Гагарина и памятная доска: 
«Здесь в июне 1963 года на митин-
ге, посвященном полету и воз-
вращению на Землю космическо-
го корабля «Восток», выступал 
первый в мире космонавт Юрий 
Гагарин». Ветераны вспомина-
ют: «Благодарил нас за труд». 
Внизу выстроилась в «историче-
ский» ряд космическая продук-

ция «Кузнецова»: РД-107, НК-33, 
НК-39, «Русь-М»…

Специалисты предприятия 
напоминают: вся пилотируемая 
космонавтика страны сейчас ис-
пользует наши самарские двига-
тели. А в общем объеме, не толь-
ко для пилотируемых полетов, 
они составляют 80%. На заводе 
сосредоточен весь цикл - от из-
готовления и сборки узлов до ис-
пытаний готовых изделий. По 
надежности самарские двигате-
ли одни из лучших в мире, это 
давно подтверждено. Коэффи-
циент надежности - так называ-
емые «три девятки»: только один 
отказ на тысячу пусков. Сборка 
идет под постоянным контро-
лем, с доскональными проверка-
ми на всех этапах. 

Чтобы собрать один ракетный 
двигатель, требуется около девяти-
десяти месяцев. А при запуске кос-
мического корабля он живет по су-
ти несколько секунд. Весь огром-
ный труд - ради того, чтобы ко-
рабль вышел на орбиту.

С чего все начиналось
28 мая 1958 года постановле-

нием правительства СССР Куй-
бышевскому заводу №24 имени 
Фрунзе предписывалось начать ос-
воение и организацию серийного 
производства жидкостных ракет-
ных двигателей РД-107/РД-108. 25 
июля на предприятии был обра-
зован филиал ОКБ для конструк-
торского обеспечения серийного 
производства - туда перевели 47 
опытных специалистов. Сам завод 

получил более десяти тысяч наи-
менований технологической до-
кументации. Началась активная 
реконструкция производства. По-
ступали железнодорожные вагоны 
с материалами, десятки заводов-
смежников присылали оборудова-
ние, оснастку. 

Летом 1958 года предприятие, 
возглавляемое Николаем Кузнецо-
вым, посетил легендарный ракето-
строитель Сергей Королев. Осмо-
трев цеха, вникая в детали, техно-
логию, состояние и организацию 
проектных и опытных работ, он 
предложил разработать ракетный 
двигатель на компонентах жидкий 
кислород и керосин. 

Конструкторы ОКБ начали за-
ниматься жидкостными ракетны-
ми двигателями. 

Идет год 60-летия первого полета человека в космос. 
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил виток 
вокруг Земли на корабле «Восток», открыв новую эру 
в истории цивилизации. Наш город имеет к этому 
событию самое прямое отношение. У нас, на заводе 
«Прогресс», были изготовлены первая и вторая 
ступени гагаринской ракеты. С 1961 года по сей день 
все запуски отечественных пилотируемых космических 
кораблей осуществляются ракетами-носителями 
куйбышевского/самарского производства.  
В 2021 году «СГ» публикует серию материалов  
о знаковых объектах Самары, так или иначе  
связанных с этой темой. Они наша слава и гордость.
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Из воспоминаний ветеранов
Виктор Бузняков, 
работник предприятия с 48-летним стажем,  
руководитель филиала оао «снтк им. н.д. кузнецова» с 1981 по 2004 год:

- объем работ у нашего филиала был громадным. но было интересно, 
так как все делалось впервые. главной продукцией, конечно же, стали 
ракетные двигатели. 
сейчас нередко вспоминают нелегкую, даже драматичную историю 
легендарного ракетного двигателя нк-33. в 1974 году поступил приказ 
приостановить его испытания. николай дмитриевич кузнецов и кол-
лектив знали, насколько перспективно это изделие, обогнавшее время. 
но приказ есть приказ. кузнецов, не ставя в известность вышестоящие 
инстанции, вывез на «Химзвод» все имевшиеся серийные и опытные 
образцы, изготовленные к ним детали и узлы. он принял абсолютно 
правильное решение, не разрушив, не разрезав, не пустив в переплавку 
свое детище, потому что понимал, что его время еще наступит.
на «Химзаводе» хранилось более ста двигателей. основная их часть 
находилась в кирпичном корпусе недалеко от испытательного стенда 
№120. в большом помещении с воротами на кодовом замке соорудили 
перегородку из металлических листов, за которой впритык друг к другу 
в вертикальном положении установили нк-33 и нк-43. каждое изделие 
было в чехле из плотной натуральной ткани. они сохранились в пре-
красном состоянии. и вот, как и надеялся николай дмитриевич, время 
нк-33 пришло. с ним поднялись в космос и отечественные, и американ-
ские ракеты-носители.

Яков Вольпин, 
ветеран производства ракетныХ двигателей,  
стаж работы на предприятии более 50 лет: 

- мне удалось поработать с выдающимися конструкторами сергеем 
павловичем королевым, валентином петровичем глушко, николаем 
дмитриевичем кузнецовым. когда стало понятно, что завод будет за-
ниматься ракетными двигателями, я был в должности заместителя на-
чальника цеха. нам предложили послать своих представителей в Химки, 
чтобы ознакомиться с производством, ведь для нас это было абсолютно 
новое направление. туда поехало много «фрунзенцев». надо отдать 
должное, военные нам очень здорово помогли. они с этим делом были 
знакомы, в то время как мы, словно слепые котята, на первых порах не 
знали, что делать: абсолютно другие давления, абсолютно другие стенды 
- все другое. 
как набирали людей на ракетное производство? в основном пользова-
лись «внутренним» человеческим ресурсом завода. начальники цехов, 
оставшиеся в авиационных группах, конечно, сопротивлялись: жаль 
было отдавать самых грамотных и ответственных специалистов. 
были введены стопроцентная военная приемка, тройной контроль. на 
первых порах целые партии уходили в брак. мы просто обязаны были 
перестроить свои взгляды - все, от рабочего до контролера, мастера, 
технолога. мы получили очень много новых станков, более точных, со-
бирали все самое лучшее со всех цехов. 
и вот первые испытания. они прошли хорошо. директором у нас тогда 
был петр денисович лаврентьев. он пришел в цех, поздравил нас, 
руководство и рабочих. мы ликовали! за такой короткий промежуток 
времени изготовить сложнейшую и новую для нас продукцию - это про-
рыв. мы очень гордились своей профессией и тем, что делаем уникаль-
ную технику. 
кстати, даже дома никто не знал, что именно мы производим. родные, 
может, и догадывались, но спрашивать об этом было не принято.

Василий Бублик, 
испытатель первыХ серийныХ двигателей,  
стаж работы на предприятии 55 лет:

- у меня, молодого инженера, с декабря 1958 года начались команди-
ровки в окб-456 государственного комитета оборонной техники города 
Химки. именно там проводились первые огневые испытания двигателей, 
изготовленных куйбышевским заводом №24 имени фрунзе. потом их 
перенесли в «ниихиммаш», а в 1961 году было окончено строительство 
испытательного комплекса «Химзавод». мы сразу начали отлаживать все 
системы, и уже 31 августа провели первые испытания. 
осенью 1966 года встал вопрос о проведении на первом стенде ис-
пытаний нк-33. они прошли ночью 13 апреля 1967 года. сам николай 
дмитриевич кузнецов присутствовал только на одном испытании. при-
езжали его заместители, которые очень тщательно контролировали ход 
работ. 
когда стало известно, что американцы первыми побывали на луне, все 
чувствовали, что испытания нк-33 скоро прекратятся. так и случилось, 
ведь лунную программу в нашей стране тогда закрыли. однако, как 
показало время, история нк-33 на этом не закончилась. ведь все его ис-
пытания на «Химзаводе» проходили практически без изъянов. двигатель 
действительно очень надежный. 

Иван Таябин, 
бывший заместитель начальника сборочного цеХа №4,  
стаж работы на предприятии 54 года:
- знали ли мы в 1961 году, что на наших двигателях отправится в космос 
первый человек? официальной информации об этом никто не давал. 
знали, что двигатели для ракеты, но ведь были ракеты и военного назна-
чения. когда полетел гагарин, я находился в отпуске, сообщение услы-
шал по радио. радовался и ликовал вместе со всеми, но о том, что имею к 
этому какое-то отношение, узнал, только когда вернулся на работу. 
в наш цех приводили каждую делегацию, которая приезжала на завод. 
так что я видел многих космонавтов, хотя вот именно гагарина не при-
шлось. неоднократно встречал сергея павловича королева. личной 
беседы с ним не имел, но чисто внешне он воспринимался как человек-
сила, обладающий большой энергией. появлялась гордость за него, за 
себя, за причастность к важному государственному делу. на завод он 
приезжал несколько раз, интересовался нашими делами. с ним решали 
технические вопросы сначала по рд-107, а позже по двигателям для 
«лунной» ракеты, работать над которой тоже начинали в цехе №4. 

На одном из совещаний Куз-
нецов так обрисовал стоящие за-
дачи: «Мы пока не знаем ни от-
крытой, ни замкнутой схемы. Но 
работать над открытой схемой - 
значит проходить уже пройден-
ный ракетчиками путь, который 
не имеет перспективы. Поэтому 
нужно браться за новую, перспек-
тивную замкнутую схему. Мы по-
нимаем, что предстоят трудности, 
но без преодоления трудностей 
мы с вами не продвинем вперед 
отечественную космонавтику».

29 декабря, в канун нового, 1959 
года, первое изделие, изготовлен-
ное и собранное на заводе, без за-
мечаний прошло огневое испы-
тание на полный ресурс на стен-
де разработчика. С 1959 года на-
чались пуски ракет с двигателями 
серийного производства. К 1960 
году их было изготовлено уже 45 
комплектов. 

В том же 1960 году перед заво-
дом и ОКБ была поставлена зада-
ча выпуска двигателя повышен-
ной надежности для обеспечения 
вывода на орбиту тяжелых искус-
ственных спутников типа «Вене-
ра». Уже в конце года были изго-
товлены первые комплекты дви-
гателей РД-107ММ/РД-108ММ, 
проведены успешные испытания. 

12 апреля 1961 года ракетой-
носителем с двигателями куйбы-
шевского завода имени Фрун-
зе был запущен космический ко-
рабль «Восток» с Юрием Гагари-
ным на борту. Моторы первой и 
второй ступеней РД-107/РД-108 
в феврале-марте собрала бригада 
Петра Котянина. Огневые испы-
тания проходили на стенде в За-
горске, в НИИ-229. 

В 1961-1963 годах с использо-
ванием куйбышевских двигате-
лей были запущены космические 
корабли серии «Восток», серия ис-
кусственных спутников «Полет», 
«Космос», «Метеор», а также авто-
матические межпланетные стан-
ции «Венера-1», «Марс-1». 

В начале 1960-х годов предпри-
ятие начало серийно изготавли-
вать жидкостные ракетные двига-
тели РД-111. Экспериментальная 
отработка велась параллельно с 
разработкой конструкторской до-

кументации, чертежи практиче-
ски с доски конструктора посту-
пали в производство. В марте 1961 
года первый РД-111 прошел стен-
довое испытание, в 1963-м ракеты 
с ним встали на боевое дежурство. 

1969 год. Конструкторы При-
волжского филиала КБ «Энер-
гомаш» и производственни-
ки завершили большую рабо-
ту по созданию новых двигате-
лей РД-117/ РД-118. C ними запу-
скались пилотируемые корабли 
«Союз-Т», «Союз-У», грузовые 
корабли «Прогресс», космиче-
ские аппараты «Бион», «Фотон», 
«Ресурс». 

В 1976 году началась разра-
ботка двигателя РД-117ПФ для 
центрального блока ракеты-но-
сителя «Союз», работающего на 
новом синтетическом горючем. 
Он эксплуатировался в составе 
ракеты-носителя «Союз-У2». С 
использованием тех же двигате-
лей запускались пилотируемые 
корабли «Союз-ТМ» и грузо-
вые корабли «Прогресс-М». Но 
в 1995 году производство этой 
модификации было прекраще-
но из-за его повышенной ток-
сичности. Конструкторы начали 
работы по освоению экологиче-
ски чистого изделия. В 1999 го-
ду успешно прошли его испыта-
ния. С 2001-го новый двигатель 
эксплуатировался в составе РН 
«Союз-ФГ» и затем «Союз-2». 

Сегодня предприятие явля-
ется монополистом по выпуску 
двигателей первой и второй сту-
пеней типа РД-107/РД-108 для 
ракет-носителей семейства «Со-
юз». Технология отработана до 
мелочей по всему циклу - от за-
готовительного производства до 
испытаний готовой продукции. 
Надежность изделий 99,9%.

40 секунд  
космического огня

Завод имеет собственную базу 
для испытания готовых изделий. 
Несколько лет назад журналисту 
«Самарской газеты» довелось по-
бывать на полигоне под Винтаем, 
где испытывают готовые ракетные 
двигатели. Впечатления оказались 
потрясающими, в какой-то степе-

ни даже шоковыми. Знатоки гово-
рят, что эффект посильнее, чем от 
запуска ракеты на космодроме - по-
тому что там площадка наблюдате-
лей находится гораздо дальше от 
работающих двигателей, а у нас со-
всем рядом. 

Представьте: вы стоите на не-
большой лесной поляне перед ов-
рагом. Всего в нескольких десят-
ках метров от вас огромный стенд 
с установленным двигателем. Объ-
является десятиминутная готов-
ность: завершается заправка ба-
ков жидким кислородом, направ-
лена струя воды для охлаждения. 
Минутная готовность: звучат три 
сирены, и - грохот, вырывающи-
еся струи огня и дыма, земля дро-
жит под ногами… Невероятная, 
завораживающая картина продол-
жительностью 40 секунд. В это вре-
мя датчики записывают темпера-
туру, давление, вибрацию, пульса-
цию, расходы компонентов. Через 
полчаса экспресс-анализ вынесет 
вердикт, готов ли этот двигатель к 
установке на ракету-носитель и за-
пуску в космос.

Изделие испытывается толь-
ко один раз. Если есть даже мини-
мальные замечания - все, на раке-
ту-носитель его уже не установят.

Заводской комплекс для огне-
вых испытаний ракетных двигате-
лей появился в 1958 году. Первое 
огневое испытание на стенде №1 
состоялось 31 августа 1961 года. 

Площадка получила назва-
ние «Химзавод». С ее вступлени-
ем в строй отпала необходимость  
возить изделия на испытания в мо-
сковские Химки. 

Одновременно с объектами 
«Химзавода» рос и поселок При-
брежный для работников полиго-
на. Сегодня Прибрежный и Винтай 
входят в городскую черту Самары, 
хотя и находятся на расстоянии не-
скольких десятков километров от 
центральных районов города. 

На площадке, где испытыва-
ют ракетные и газотурбинные 
двигатели, сегодня работают  
1 200 человек. Идет внедрение 
автоматизированных систем из-
мерений и управления на базе 
компьютерной техники. У всех, 
кто здесь трудится, нет права на 
ошибку. Из десяти пусков все де-
сять должны пройти успешно. 
Если испытания газотурбинно-
го двигателя всегда можно оста-
новить и перезапустить, то у ра-
кетного такого шанса нет. 

редакция «сг» благодарит за помощь в подготовке материала отдел по связям с общественностью пао «одк-кузнецов».                              Подготовила Ирина Шабалина

Сегодня доля ПАО «ОДК-Кузнецов» в сегменте 
ракетных двигателей на российском рынке 
составляет 70%, по пилотируемым пускам - 100%.
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Самара - Космос

ВЗГЛЯД

ВИД 
СВЕРХУ:  
ФОТО  
С ОРБИТЫ
Мир в объективе 
самарского  
космического  
аппарата «Аист-2Д»

Малый космический аппарат «Аист-2Д» был выведен на орбиту 28 апреля 2016 года.  
В нем есть оптико-электронная и научная аппаратура, а произведен он был  
АО «РКЦ «Прогресс» совместно с учеными, студентами и аспирантами из СГАУ. Малый 
космический аппарат весит 534 кг и способен решать разные задачи - от дистанционного 
зондирования Земли до технологических и научных исследований. Кажется, его снимки 
- одна из лучших фотосессий планеты. «СГ» отобрала самые красивые кадры. Остальные 
можно найти на сайтах Роскосмоса roscosmos.ru и РКЦ «Прогресс» samspace.ru.

Подготовила Марина Лукиян

Бахрейн, Манама. Манама - это столица Королевства Бахрейн, расположенного в Персидском заливе. 
В городе много небоскребов, мечетей и исторических зданий. А вот зелени мало, только пальмы, зато есть 
коралловые рифы и музей жемчуга - его в столице добывают много сотен лет. 

Катар, Доха.  Название «Доха» происходит от арабского слова Ad-Dawa и переводится как «большое дерево». В городе 
много небоскребов и мечетей. Одной из красивейших достопримечательностей считается Education City Mosque - мечеть, 
в основе архитектуры который две переплетающиеся ленты, которые завершаются двумя 90-метровыми минаретами.

Россия, космодром Восточный. Космодром на-
ходится в Амурской области, его строительство за-
вершилось в 2016 году. Сейчас там есть стартовый 
комплекс «1С» для ракет «Союз-2» легкого и средне-
го классов, идет стройка нового комплекса для ракет-
носителей «Ангара». Первый успешный пуск с Вос-
точного состоялся 28 апреля 2016 года - тогда на ор-
биту вывели три искусственных спутника Земли. 
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 12 - 18 апреля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Обед с видом 
на Вселенную

ВЫСТАВКА   
12 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00
13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. 

ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

14 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. 
ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

15 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00
«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ПОЕДИНОК» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 

ЛУЧШЕ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

16 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
CARMINA BURANA (сценическая 

мистерия) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00
17 АПРЕЛЯ, СУББОТА

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (6+)

«ГОРОД», 12:00
«ИЛЛЮЗИИ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00
«КАШТАНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 13:00
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ВЫБИ-РАЙ!» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

18 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00
«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ 

ПРОДЕЛКИ» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ТЕРЕМОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00
«КОРОЛЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ  
В НОЯБРЕ» (18+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00
«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«КОРСАР» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Музей Алабина открыл экспозицию 
космических раритетов

12 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПРИ СВЕЧАХ (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 20:30

13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«NANOACAPPELLA. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

ГРУППА «ПЯТЕRО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

14 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ПРИЧУДЛИВЫЙ ВЕК» (дирижер - 

Василий Юркевич) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

15 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗВЕЗДЫ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

17 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ЗНАМЕНИТЫЕ ФРЕСКИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДОКТОР АЙБОЛИТ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ» (мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТ ВИНТА-2» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНОБЫЛЬ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОТЕЦ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МИНАРИ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРНОВА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«КИНОТЕАТР КОШМАРОВ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ПРЕПОД. ИСТОРИЯ ГАЛАТЕИ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАПОВЕДЬ ЗЛА» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«100% ВОЛК» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОРТАЛ КОМБАТ» (приключения) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УРОКИ ФАРСИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИСХОД» (экшен) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР» 
(приключения) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСТУПЬ ХАОСА» (фантастика) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА» 3D 
(триллер) (12+)

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

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

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

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 
(мультфильм) (6+)

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

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

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

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

«ХУДОЖНИКИ У СТАНКА. ИСКУССТВО 
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ» (0+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 18 АПРЕЛЯ
«ЖИВОПИСЬ ДАВИДА БУРЛЮКА 

В СОБРАНИИ БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ  
ИМЕНИ М.В. НЕСТЕРОВА» (12+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 20 ИЮНЯ
«МЫСЛИ О ВЕЧНОМ» (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 10 МАЯ
«ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД. 100 ЛЕТ 
АВАНГАРДА В САМАРЕ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 21 МАЯ

Татьяна Гриднева

В музее имени Алабина от-
крыта выставка, посвященная 
60-летию первого полета челове-
ка в космос. Здесь можно увидеть 
удивительные экспонаты, кото-
рые годами собирались в фондах 
краеведческого музея. От маке-
тов первых космических спутни-
ков и кораблей до моделей знаме-
нитых кузнецовских двигателей, 
от семейных фотографий Юрия 
Гагарина до первой космической 
еды - тюбика с мясным пюре. 

Сплющенный алюминиевый 
конус остался после обеда пер-
вого космонавта на борту «Вос-
тока-1». Говорят, что техники, ос-
матривавшие спускаемую каби-
ну корабля, нашли этот тюбик и 
передали Сергею Королеву, кото-
рый хранил его некоторое время 
как талисман. 

В экспозиции нашлось место и 
для рассказа о скромном школь-
ном учителе Константине Ци-
олковском, который на тетрад-
ных листах с помощью гениаль-
ных формул преодолевал зем-
ную гравитацию и разрабатывал 
детали будущих ракет. Также не 
обойдены вниманием главный 
конструктор уникальной техни-
ки Сергей Королев и его сорат-
ник академик Михаил Тихонра-
вов, на практике осуществившие 
задумки калужского мечтателя.

Хотя выставка отражает всю 
историю освоения космического 
пространства и развитие пило-
тируемой космонавтики в Совет-

ском Союзе, особо интересны ее 
разделы, посвященные роли тру-
жеников Куйбышева в этой бес-
прецедентной эпопее. 

Посетителям будет интерес-
но узнать, что первые две ступе-
ни гагаринского корабля были 
созданы на нашем заводе «Про-
гресс». С помощью фотографий 
и биографических справок мож-
но познакомиться с легендарны-
ми работниками космической 
отрасли: ведущим конструкто-
ром по Р-7 Дмитрием Козловым 
и директором авиа-завода №1 
Виктором Литвиновым, кото-
рые по заданию Королева освои-
ли производство ракет в Куйбы-
шеве. В 1958 году первые три их 
изделия были переданы заказчи-
кам. 

Николай Кузнецов - это еще 
одна легенда промышленно-
го Куйбышева. Под его руковод-
ством были созданы мощнейшие 
реактивные двигатели, уникаль-
ность конструкции которых не 
могут превзойти современные 
инженеры.   

Разглядывая стенды с фото-
графиями и подробными ком-
ментариями, посетители узна-
ют о вкладе нашего города в пер-
вый пилотируемый полет. Мно-
гие удивятся тому, что, оказыва-
ется, еще до полета Юрия Гага-
рина весь немногочисленный на 
то время отряд космонавтов на-
бирался сил в санатории «Вол-
га». И сразу после приземления 
12 апреля 1961 года первого кос-
монавта Земли привезли на дачу 
куйбышевского обкома КПСС. 

Здесь Юрий Алексеевич прохо-
дил медицинское обследование, 
отдыхал, гуляя вдоль Волги. Об-
щался с куйбышевскими кон-
структорами и коллегами-кос-
монавтами, а также готовился к 
встрече с Никитой Хрущевым и 
всем руководством страны в Мо-
скве. Свидетельства тому - фото-
графии с автографами Юрия Га-
гарина, Германа Титова, Андри-
яна Николаева и Павла Попови-
ча, сделанные во время их после-
полетного пребывания в Куйбы-
шеве. 

Выставка рассказывает и о са-
марских космонавтах. Среди них 
- уроженец Чапаевска, Герой РФ 
Сергей Авдеев. Он совершил три 
полета. Работал на орбитальной 
станции «Мир», неоднократно вы-
ходил в открытый космос. В ви-
трине интересный экспонат - бор-
товой журнал нашего земляка. 

Юных посетителей, несомнен-
но, привлекут памятные медали, 
марки и знаки, посвященные за-
пуску первого искусственного 
спутника Земли, межконтинен-
тальной баллистической ракете 
Р-7, а также юбилеям Королева 
и Гагарина. Чтобы оживить экс-
курсию и помочь школьникам 
усвоить полученную информа-
цию, для них проводится зани-
мательная викторина. Победите-
лям вручают дипломы, на кото-
рых указана памятная дата. Этот 
документ может положить нача-
ло их собственной космической 
коллекции. 

Выставка продлится  
до 23 мая (0+).
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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, 01.15, 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+)

00.10 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

23.15 Юбилей полета человека в 

космос (12+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.05, 15.00, 16.45, 17.50, 

19.30, 22.50 Новости

07.05, 13.05, 15.05, 19.35, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Артуро 

Гатти против Карлоса Балдомира. 

Трансляция из США (16+)

10.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

13.45 Специальный репортаж (12+)

14.10 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

15.45, 16.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

17.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

Европы- 2022 г. Отборочный 

турнир. Россия - Грузия. Прямая 

трансляция

20.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Севилья». Прямая 

трансляция

01.00 Тотальный Футбол (12+)

02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» 

(Греция) (0+)

04.10 Взгляд изнутри (12+)

05.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 06.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.30, 08.20, 09.10, 10.25, 10.40 Т/с «КОМА» 
(16+)

11.35, 12.40, 13.40, 14.25, 15.05, 16.15, 17.20, 
18.25, 18.45, 19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

20.55, 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, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

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

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 Большая страна (12+)

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 Другие Романовы (12+)

08.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный 
советник Королева» (12+)

09.15 Цвет времени (12+)

09.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

10.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 Д/ф «Люди и космос» (12+)

13.10 Линия жизни (12+)

14.05 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)

15.00 Д/ф «Дело №. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора» (12+)

15.30 Д/ф «Космическая одиссея.  
XXI век» (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» (12+)

18.30, 02.30 Исторические концерты (12+)

19.40 Д/ф «Верхняя точка» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Нечаянный портрет» (12+)

21.35 Д/ф «Звездное притяжение» (12+)

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

23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (12+)

00.00 Монолог в 4-х частях (12+)

00.50 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 
(12+)

03.40 Д/ф «Первые в мире» (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть 

(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+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.50 Космос. Путь на старт (12+)

02.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

04.40 Наш космос (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

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

09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)

10.10 М/с «Три кота» (0+)

11.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.05, 16.25 М/с «Приключения Ам Няма» 
(0+)

12.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» (0+)

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

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 
(0+)

13.40 М/с «Тобот» (6+)

14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

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

18.50 М/с «Простоквашино» (0+)

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.20 Ералаш (0+)

01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.05 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

04.45 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

11.00, 05.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» (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. Виктор Савиных 

(12+)

15.50 Город новостей

16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 90-е. Черный юмор (16+)

19.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

23.35 За горизонтом событий (16+)

00.10, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)

03.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 

(12+)

03.55 Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры (16+)

Дмитрий Греков

В субботу и воскресенье, 10 и 11 
апреля, у стадиона «Солидарность 
Арена» будет оживленно: жителей и 
гостей города ждет множество инте-
ресных космических локаций, по кото-
рым можно прогуляться с детьми, сде-
лать памятные фотографии и поуча-
ствовать в разнообразных конкурсах.

Организаторы фестиваля рассчи-
тывают, что центром притяжения 
станут инсталляции планет Солнеч-
ной системы, космической станции, 
а также 10-метровый космонавт - фи-
гуры, уже хорошо знакомые самар-
цам с Нового года, когда их выставля-
ли в первый раз.

На 2-й аллее парка пройдет фото-
выставка, посвященная истории ос-

воения космоса и вкладу, который в 
него внесли наш город и его жители. 
Одной из самых интересных лока-
ций станет фотозона под названием 
«Гигантская раскраска», где каждый 
сможет почувствовать себя настоя-
щим художником. На «Космопочте» 
можно будет отправить красивую от-
крытку любому знакомому - их будут 
раздавать бесплатно, останется лишь 
написать текст, а доставку по адресу 
организует Почта России.

На 3-й аллее все желающие смогут 
сыграть в настольный футбол, хоккей 
с мячом, постоять на баланс-бордах, 
проверить себя с помощью силоме-
ра «Кувалда», а также поучаствовать в 
забеге в гигантских ботинках. 

На 4-й аллее появится локация 
«Астронаблюдение» - с помощью 
двух больших телескопов (дневного 

и ночного) можно будет наблюдать за 
небесными светилами.

Самарское экскурсионное бюро 
организует бесплатные пешие экс-
курсионные прогулки «Самара кос-
мическая». Требуется предваритель-
ная запись, формируются группы 
численностью не более 20 человек. 
Также будут работать точки питания 
и прокат спортивного инвентаря.

Для удобства приезжающих на вы-
ходных откроют две парковки: Юж-
ную, с заездом с улицы Дальней через 
7-й проезд, и Восточную, с заездом с 
улицы Арена-2018 через 8-й проезд. 
Инклюзивная парковка будет открыта 
только для транспорта маломобиль-
ных групп населения и спецмашин.

Вход свободный, с соблюдением 
всех ограничительных мер - масоч-
ного режима, социальной дистанции.

«Космические выходные» у стадиона
Возле «Солидарность Арены» 
организуют тематические площадки

ПРАЗДНИК   
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06.00, 05.40 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

04.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.05, 04.50 М/ф «Лесная братва» (12+)

13.40 М/ф «Король Лев» (6+)

16.00 Галилео (12+)

17.30, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

22.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)

00.55 Колледж (16+)

02.10 Кино в деталях (18+)

03.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)

07.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

10.50, 06.45 Тест на отцовство (16+)

13.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.05, 05.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)

15.50, 05.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

03.00 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)

02.45 Дневник экстрасенса (16+)

03.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.15 Нечисть (12+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 01.15, 05.45 День Патриарха (0+)

06.15 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на СПАСЕ (16+)

08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ (0+)

12.00, 22.30, 04.50 Лествица (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.30 Идущие к... Послесловие (16+)

14.00 И будут двое... (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Движение вверх (6+)

17.05, 04.05 Обитель Святого Иосифа (0+)

18.00 Дом на камне (0+)

18.55 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

20.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 

(12+)

23.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

00.20 Прямая линия жизни (16+)

01.30 Белые ночи на СПАСЕ (12+)

02.00 Якутии небесный покровитель (0+)

02.25 Вера в большом городе (16+)

03.20 Украина, которую мы любим (12+)

03.50 Псалтирь. Кафизма 1 (0+)

05.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

06.00, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над I» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 18.00 «#интервью» (12+)

09.20 «Мультимир» (0+) 
09.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+) 
10.40 Д/ф «Легенды космоса» (12+) 
12.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (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 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+) 
16.45 Д/ф «Правила взлома. Давление и 

вакуум» (12+) 
17.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+) 
18.30 «Новости губернии» (12+) 
18.50 «Про космос. Экспонат №1» (12+) 
19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+) 
21.05 «Школа здоровья» (16+) 
21.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+) 
00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+) 
01.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

(16+) 
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+) 
05.20 Д/ф «Предки наших предков» (12+) 

07.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.35, 11.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 

хронике ТАСС» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

14.15, 15.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (6+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «108 минут, которые 

перевернули мир» (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 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)

03.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+)

04.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)

05.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Т/с «CМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

08.20 Секретные материалы (12+)

08.55, 11.20 Д/ф «Открытый космос» (0+)

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 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

19.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.50 Рожденные в СССР (12+)

00.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

03.45 Мир победителей (16+)

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

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 Т/с «ГУСАР» (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 «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.05 Stand Up Спецдайджесты- 2021 г 
(16+)

00.05 ББ шоу (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.35, 02.30 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

04.05, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+) 

06.30 Хочу домой! (12+) 

07.30, 14.35 Д/ф «Великие изобретатели. 

С.П.Королев» (12+) 

08.30, 14.05, 20.30 Д/ф «Наш Гагарин» (12+) 

09.30, 13.05, 17.20 Д/ф «Первый рейс к 

звездам» (12+)

10.25, 15.30, 22.35 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (16+) 

11.50, 21.30 Д/ф «Дорога к звездам» (12+) 

12.45, 15.15, 18.45, 22.20 Первые в космосе. 

Начало (12+) 

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

00.00, 03.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

18.15 Город С (12+) 

19.30 Просто о вере (0+) 

00.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

05.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
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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, 01.10, 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 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 90-летию Леонида Дербенева. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.05, 15.00, 16.45, 17.50 

Новости

07.05, 15.05, 22.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.00, 13.45, 03.50 Специальный 

репортаж (12+)

10.20 Профессиональный бокс. 

Серхио Мартинес против Мэтью 

Маклина. Трансляция из США (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.30 Правила игры (12+)

13.05 Все на регби! (12+)

14.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 

Тимоти Джонсона. Трансляция из 

США (16+)

15.45, 16.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 

г. Женщины. Отборочный турнир. 

Плей-офф. Россия - Португалия. 

Прямая трансляция

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Авангард» (Омск) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. ПСЖ - «Бавария» (Германия). Прямая 

трансляция

01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Челси» (Англия) - «Порту» 

(Португалия) (0+)

04.10 Взгляд изнутри (12+)

05.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.10, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.25 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.45, 19.00, 19.55 

Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.40, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

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

2» (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, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 

(12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение

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 Большая страна (12+)

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 Цвет времени (12+)

08.45, 19.40 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти» (12+)

09.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

10.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 ХХ век (12+)

13.20 Игра в бисер (12+)

14.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (12+)

14.35, 23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (12+)

15.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 

век» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

17.30, 00.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 

берега» (12+)

18.10, 00.00 Монолог в 4-х частях (12+)

18.35, 02.35 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Нечаянный портрет» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.25 Белая студия (12+)

03.40 Д/ф «Первые в мире» (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)

00.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

03.55 Наш космос (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

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

09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)

10.10 М/с «Три кота» (0+)

11.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)

12.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

12.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» (0+)

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

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 
(0+)

13.40 М/с «Тобот» (6+)

14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Барбоскины» (0+)

16.40 Танцоры (0+)

17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

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

18.50 М/с «Простоквашино» (0+)

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.20 Ералаш (0+)

01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.05 М/с «Все о Рози» (0+)

04.45 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

11.35, 05.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (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. Леонид 

Серебренников (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 90-е. Бог простит? (16+)

19.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Игорь Тальков (16+)

03.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива (16+)

ПОКОРИТЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ
Биографии людей, вписанные 
в мировую историю
Прошло 60 лет  
с того момента, как  
12 апреля 1961 года 
Юрий Алексеевич Гагарин 
реализовал извечную мечту 
человечества и вырвался  
из пут земного притяжения  
в космическое пространство. 
«Человек. Вселенная. 
Космос» - книжная выставка, 
развернутая в отделе 
абонемента областной универсальной 
научной библиотеки, посвящена открытиям 
и достижениям космонавтики.

АНОНС  

Ирина Кириллова

«Моя жизнь и работа: цели 
звездоплавания».  
Константин Циолковский (16+)

Автор описывает 
свою жизнь на-
чиная с раннего 
детства, свою 
семью, родителей; 
рассказывает об 
основных работах 
и представляет 
научные выводы, к 

которым приходил в разные периоды 
жизни. Он рассуждает о перспективах 
авиации, воздухоплавания и ракетопла-
вания в XX веке, о возможности и целях 
звездоплавания - неограниченного 
передвижения человека в космическом 
пространстве.

«Русский космос».  
Владимир Губарев (12+) 

Все наши достижения в космосе - от за-
пуска первого спутника Земли и полета 
Юрия Гагарина до триумфальной вахты 
на орбите станции «Мир» - связаны с 

«фирмой Королева», 
как называют РКК 
«Энергия» ракетчики 
и космонавты. Ее 
возглавляли выдаю-
щиеся конструкторы 
ХХ века. Писателю и 
журналисту Владими-
ру Губареву довелось 

не только встречаться с этими великими 
учеными, но и принимать непосред-
ственное участие в драматических и 
ключевых событиях отечественной 
науки. О некоторых из них он рассказы-
вает в своей книге.

«Космос, природа и мы». 
Александр Дидковский (12+)

Книга представляет собой изложение 
идей и методов решения ряда до сих 
пор неразрешимых задач человечества. 
Одним из них более ста лет, другим - 
тысячелетия. На конкретных примерах 
показано, сколь опасно необдуманно 
вторгаться в тайны природы, ведь 
это может привести к планетарной 
катастрофе. Некоторые идеи и выводы, 

содержащиеся в кни-
ге, перекликаются с 
предсказаниями про-
роков и алхимиков, 
другие же полностью 
переворачивают 
некоторые сегодняш-
ние представления о 
мироустройстве.

«Космос моей жизни». 
Константин Циолковский (16+)

Орбитальные станции. Космический 
лифт. Поезда на воздушной подушке. 
Все эти невероятные идеи зародились 
в голове обычного школьного учителя, 
жившего на рубеже XIX и XX веков.  
«Калужский мудрец», считавший, что 
развитие жизни на Земле однажды до-
стигнет такого масштаба, что позволит 
преодолеть силы тяготения и колони-
зировать Вселенную. Писатель-фантаст 

и сторонник идей ос-
воения космического 
пространства. Чело-
век, чье имя сегодня 
незаслуженно забыто. 
Его труды - это целый 
мир. Имя ему - Кон-
стантин Эдуардович 
Циолковский. 
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 СОВБЕЗ (16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ДЕСПЕРАДО 2» (16+)

03.20 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

14.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)

16.00 Галилео (12+)

17.00 Колледж (16+)

18.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.55, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

22.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)

01.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

03.25 Стендап андеграунд (18+)

04.20 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)

05.45 Пандемия. Дайджест (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 М/ф «Жили-были...» (0+)

07.40 М/ф «Огневушка-поскакушка» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.05 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 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 
(16+)

21.00, 00.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 
(16+)

00.30 Полезная передача (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

03.00 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«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+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

02.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

03.45 Дневник экстрасенса (16+)

04.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.15 Нечисть (12+)

06.00 Тайные знаки (16+)

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, 04.50 Лествица (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.30 Идущие к... Послесловие (16+)

14.00 В поисках Бога (6+)

14.30 Украина, которую мы любим (12+)

16.00 Якутии небесный покровитель (0+)

16.30, 17.55 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

19.10, 23.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

00.20 Мария Египетская. Цикл  

«День Ангела» (0+)

00.50, 05.45 День Патриарха (0+)

01.05 Война и мир Александра I. 

Наполеон против России. 

Нашествие (0+)

02.15 Простые чудеса (12+)

02.55 Движение вверх (6+)

03.50 Псалтирь. Кафизма 2 (0+)

04.05 Дом на камне (0+)

05.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

06.10, 09.05, 14.05, 18.00 «#интервью (12+) 

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (0+) ‘

09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+) 

10.50 Д/ф «Рецепт победы. Звезды» (12+) 

11.15, 04.40 Д/ф «Планета на двоих. 

Байкал» (12+) 

12.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 

13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 

14.30 Д/ф «Планета вкуса. Италия. 

Аппетитные доломиты» (12+) 

15.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 

16.00, 02.40 Д/ф «Легенды космоса» (12+) 

16.45 Д/ф «Не факт! Теория заговоров» 

(12+)

17.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+) 

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+) 

21.05 «Территория Тольятти» (12+) 

21.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 

22.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

(16+) 

00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+) 

01.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 

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

07.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.35, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «ВЫ 

ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «108 минут, которые 

перевернули мир» (12+)

20.40 «Легенды армии» Федор 

Охлопков (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

02.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

04.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

05.40 Д/ф «Сквозной удар» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06.20, 11.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.35, 01.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

03.40 Мир победителей (16+)

04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

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 Т/с «ГУСАР» (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 «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00, 01.05, 02.05 Импровизация (16+)

23.05 Женский Стендап (16+)

00.05 ББ шоу (16+)

02.55 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 17.45, 23.35 Д/ф «Фобия» (12+) 
07.30 Просто о вере (0+) 
08.30, 14.05 М/ф «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, 23.10 Д/ф «Магия вкуса» (12+) 
09.55, 14.20, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
11.30, 16.05, 05.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)
12.30, 20.30, 01.40 Город С (12+) (повтор) 
13.05 Д/ф «Дорога к звездам» (12+)
18.15 Город С. Разговор по душам (12+) 
19.30 Первые в космосе. Начало (12+) 
19.45, 22.50 Мастер спорта (12+) 
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
00.30 Д/ф «Великие изобретатели. 

С.П.Королев» (12+) 
00.55 Д/ф «Законоблюстители. Правое 

дело», 1 серия (12+) 
04.10 Живая музыка (0+)

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

Самарская областная научная библиотека 
предлагает новинки, доступные на различных 
электронных ресурсах. Книги могут читать 
бесплатно все желающие, достаточно 
зарегистрироваться на сайте.

Ирина Кириллова

КОСМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Тексты о преодолении земного притяжения

«Интерстеллар: наука за 
кадром». Кип Торн (12+)
Ученый с мировым 
именем и консуль-
тант известной 
кинокартины Кри-
стофера Нолана 
«Интерстеллар» 
(12+), глубоко 
погружаясь в 
научный мир, под-
робно объясняет 
все те невероят-
ные факты о гравитации, черных дырах, 
пятом измерении и других явлениях, 
которые визуально воплощены в этом 
фильме.
Книга для всех, кому интересны физика, 
космос, естественные науки и то, как 
устроена наша Вселенная. А также для 
тех, у кого остались вопросы после про-
смотра кинокартины.

«О Вселенной в двух  
словах. Краеугольные 
камни и острые углы 
науки о макрокосмосе». 
Стивен Хокинг (12+)
Стремительный 
прогресс в об-
ласти технологий 
и новые знания 
об устройстве 
видимого и не-
видимого мира за-
ставляют физиков-
теоретиков искать 
новые объяснения 
установившемуся 
порядку вещей. И 
наиболее интригующими остаются рас-
суждения о пространстве и времени.
С момента публикации мирового бест-
селлера «Краткая история времени» 
профессор Стивен Хокинг внимательно 
следил за развитием астрофизики, пока 
наконец не назрела необходимость 

ввести широкую публику в курс того, 
что изменилось на переднем крае 
науки. Тем временем ученые вплотную 
приблизились к пониманию природы 
Вселенной во всей ее сложности. В 
захватывающем диалоге с читателем, 
используя доступные для каждого 
формулировки, автор раскрывает суть 
квантовой механики, путешествий во 
времени, черных дыр и теории относи-
тельности.

«Космос. Большое путе-
шествие по Вселенной». 
Джайлс Спэрроу (12+)
Одна из самых известных фотокниг 
о космосе. Планеты, луны, звезды, 
туманности, белые карлики, черные 
дыры и другие небесные объекты 
представлены в этой коллекции фото-
графий Вселенной. Читатели смогут 
совершить путешествие по Солнечной 
системе, отправиться в межзвездное 
пространство и сердце нашей галакти-

ки, пройти сквозь облака пыли и газа, 
увидеть, как рождаются и умирают 
звезды.

«Астрономия на пальцах. 
Для детей и родителей, 
которые хотят объяснять 
детям». Александр  
Никонов (12+)
В настоящее время 
астрономия - самая 
динамично раз-
вивающаяся наука. 
Ее вновь вводят 
в школах. Как 
устроено миро-
здание? Из чего 
состоят звезды? Что 
такое солнечный 
свет? Ответы на эти 
и множество других вопросов в своей 
новой книге дает известный популяриза-
тор науки, автор бестселлера «Физика на 
пальцах» Александр Никонов. 

«Большое космическое 
путешествие» (16+)
Основой этой книги стал курс Прин-
стонского университета, который 
читали гуманитариям три знаменитых 
астрофизика: Нил Деграсс Тайсон, 
Майкл Стросс и Джон Ричард Готт. Они 
рассказывают о том, что любят больше 
всего, и делают это так, что самые 
сложные теории становятся понятны 
неспециалистам.
Астрономы не привыкли усложнять 
то, что может быть простым. Большие 
красные звезды - красные гиганты. 
Маленькие белые звезды - белые 
карлики. Если звезда пульсирует, она 
называется пульсар. Даже начало 
всего пространства, времени, материи 
и энергии, что существуют в космосе, 
можно назвать всего двумя простыми 
словами: Большой Взрыв.

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по 
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт 
Алексей Зотов в прямом эфире от-
ветит на ваши вопросы о семейных 
отношениях, эмоциональных пробле-
мах, трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы задавайте 
по тел.: (846) 202-11-22 и оставляйте на 
странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis. (12+) 

«Мастер спорта»
Кубковое сражение футбольных «Кры-
льев», полуфинальные игры  баскетболи-
стов «Самары» и городской юношеский 
турнир по теннису. О последних спортив-
ных событиях в Самаре расскажем в про-
грамме «Мастер спорта» в 19:45. (12+) 
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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, 01.10, 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, 00.10 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.05, 15.00, 16.45, 17.50, 
18.55, 20.00 Новости

07.05, 13.05, 15.05, 20.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00, 13.45, 03.50 Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Келли 
Павлик против Джермена 
Тэйлора. Трансляция из США (16+)

10.55 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Джеффа Лейси. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.30 На пути к Евро (12+)

14.10 Звезды One FC. Тимофей 
Настюхин (16+)

14.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса. Трансляция из 
Сингапура (16+)

15.45, 16.50, 17.55, 05.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

19.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона 
Энниса. Трансляция из США (16+)

20.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция

01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

04.10 Взгляд изнутри (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.30, 07.20, 08.05, 09.00, 14.55, 15.55, 

16.45, 17.45, 18.45, 19.00, 19.55 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

20.55, 21.40, 22.25, 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+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ! - 2» (16+)

09.10, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 04.40 Врачи (12+)

10.35 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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение

17.15 Д/ф «Пять слагаемых успеха. 

Анатолий Лысенко» (12+)

18.05, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

19.40, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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 Цвет времени (12+)

08.45, 19.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» (12+)

09.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

10.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 ХХ век (12+)

13.05 Д/ф «Первые в мире» (12+)

13.20 Искусственный отбор (12+)

14.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура 
счастья» (12+)

14.40, 23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (12+)

15.30 Д/ф «Космическая одиссея.  
XXI век» (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.45 Белая студия (12+)

17.30, 00.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» (12+)

18.10, 00.00 Монолог в 4-х частях (12+)

18.40, 02.25 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Нечаянный портрет» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Власть факта (12+)

03.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)

00.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

03.55 Наш космос (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

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

09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)

10.10 М/с «Три кота» (0+)

11.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

12.15 М/с «Тру и Радужное 
королевство» (0+)

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

13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 
(0+)

13.40 М/с «Тобот» (6+)

14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)

17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

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

18.50 М/с «Простоквашино» (0+)

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.20 Ералаш (0+)

01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.05 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

04.45 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (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. Зельфира 

Трегулова (12+)

15.50 Город новостей

16.10, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 90-е. Малиновый пиджак (16+)

19.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05, 02.35 Хроники московского быта. 

Забытые могилы (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Квартирный вопрос (16+)

03.15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! Гастроли 

аферистов (16+)
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.25 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)

14.10, 04.40 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(6+)

16.00 Галилео (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.15, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

22.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

01.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)

03.45 Русские не смеются (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.50 Тест на отцовство (16+)

13.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.20, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)

21.00, 00.35 Х/ф «АССИСТЕНТКА» (16+)

00.30 Полезная передача (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

03.05 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

(16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

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

«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+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (16+)

02.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)

04.00 Дневник экстрасенса (16+)

05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.45 Нечисть (12+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

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, 04.50 Лествица (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.30 Идущие к... Послесловие (16+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00 Мария Египетская. Цикл «День 

Ангела» (0+)
16.30 Дмитрий Донской. Спасти мир (0+)
17.25 Х/ф «ВСТРЕЧА ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ» 

(12+)
19.05, 23.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
00.20 Оптинские старцы. Цикл «День 

Ангела» (0+)
00.50, 05.45 День Патриарха (0+)
01.00 Война и мир Александра I. 

Наполеон против России. 
Изгнание (0+)

02.10 В поисках Бога (6+)
02.40 Бесогон (16+)
03.15 Белые ночи на СПАСЕ (12+)
03.45 Псалтирь. Кафизма 3 (0+)
04.05 Пояс Богородицы (0+)
05.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

07.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+)

08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.35, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «ВЫ 
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Школа русских побед. К 
100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)

20.40 «Последний день» Владимир 
Маяковский (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

02.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
(12+)

05.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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+)

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» (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 «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.05 ББ шоу (16+)

01.05, 02.05 Импровизация (16+)

02.55 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 17.45 Д/ф «Фобия» (12+) 
07.30, 19.30 Город С (12+) (повтор) 
08.30, 14.05 М/ф «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.40 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, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

11.30, 16.05, 05.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

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

13.05, 23.15 Д/ф «Законоблюстители. 
Правое дело», 1серия (12+) 

18.15 Город С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+) 

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

21.30 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)

22.45 Просто о вере (0+) 
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

09.30, 11.10, 01.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30 Т/с «МЕЧ» (12+)

03.40 Мир победителей (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

06.10, 09.05, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)  
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (0+) 
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+) 
10.50, 23.50 Д/ф «Рецепт победы. Звезды» 

(12+) 
11.15, 04.40 Д/ф «Джуманджи. Животные 

в мегаполисе. Кошки» (12+) 
12.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.35 Д/ф «Планета вкуса. Италия. Кухня 

озера Гарда» (12+) 
15.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
16.00 Д/ф «Предки наших предков - 

Новая Зеландия» (12+) 
16.45 Д/ф «Биосфера. Законы жизни. 

Смерть» (12+) 
17.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+) 
21.00 «Город со смыслом. Самара в 

перспективе» (12+) 
21.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
22.10 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+) 
00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+) 
01.10 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(12+) 
03.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+) 
05.20 Д/ф «Предки наших предков» (12+) 

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. - ПА612ПОДПИСКА-2021

Анна Турова 

12 апреля в 23:15 телеканал «Россия» покажет прямую трансляцию 
концерта с космодрома Байконур. Именно там ровно 60 лет назад со стар-
та корабля «Восток-1» начался отсчет космической эры.

На космодроме прозвучит музыка четырех выдающихся компози-
торов разных поколений. Специально для концерта Эдуард Артемьев и 
Алексей Рыбников напишут новые аранжировки своих культовых про-
изведений, а молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят 
новую музыку, посвященную космосу. Увертюрой станет работа Кузьмы 
Бодрова в исполнении детского хора и Всероссийского юношеского сим-
фонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера 
Юрия Башмета.

В торжественном концерте примут участие российские артисты с ми-
ровыми именами: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, 
звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим 
Репин, артист балета Сергей Полунин. Звезды цирка братья Суанбеко-
вы представят уникальный аттракцион «Колесо смерти», а канатоходец 
Максим Кагин совершит впечатляющую прогулку на высоте 45 метров.

На сцену выйдут актеры Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гар-
маш, Полина Агуреева и другие. Ведущие концерта - Дарья Златополь-
ская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта - народ-
ный артист СССР Юрий Башмет.

На шоу будут работать две сцены на расстоянии более 200 метров, 
съемки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого кон-
церта со спутников, а также прямое включение с борта МКС.

Трансляция концерта также будет доступна на платформе  
«СМОТРИМ».

АНОНС 

К юбилею полета  
Юрия Гагарина
Уникальное шоу  
с Байконура покажут  
по всей России
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

13.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.05, 03.15 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+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» (16+)

01.10, 03.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.05, 15.00, 16.45, 17.50, 
18.55, 20.00, 21.45 Новости

07.05, 13.05, 15.05, 22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00, 13.45, 03.50 Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.30 Большой хоккей (12+)

14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансляция 
из США (16+)

15.45, 16.50, 17.55, 05.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

19.00, 20.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)

20.50 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Рональда 
Эллиса. Трансляция из США (16+)

21.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)

04.10 Взгляд изнутри (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.45, 19.10, 20.05 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

20.55, 21.45, 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, 03.30, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.25, 19.40, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)

07.40, 18.05, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

09.20, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35 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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение
17.00 Алла Пугачева. «Сказки про 

любовь» (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

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, 19.35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» (12+)

09.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 ХХ век (12+)

13.20 Абсолютный слух (12+)

14.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай 
Семенов» (12+)

14.40, 23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (12+)

15.30 Д/ф «Космическая одиссея.  
XXI век» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

17.30, 00.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» (12+)

18.10, 00.00 Монолог в 4-х частях (12+)

18.40, 02.40 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Нечаянный портрет» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Острова (12+)

22.30 Энигма (12+)

03.40 Д/ф «Первые в мире» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 
Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)

00.20 ЧП. Расследование (16+)

00.55 Поздняков (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

03.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)
10.10 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
12.15 М/с «Тру и Радужное королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
18.50 М/с «Простоквашино» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Максим Виторган 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 90-е. Кремлевские жены (16+)

19.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
(12+)

23.35 10 самых... Звездные войны с 
тещами (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Удар властью. Убить депутата (16+)

02.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)

03.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку (16+)

«Гагарин.  
Первый в космосе» (6+)

Режиссеры постарались во-
плотить в этой картине точную 
цепь событий и показать, каким 
человеком был Юрий Гагарин. 
Фильм построен на воспомина-
ниях первооткрывателя. Зрите-
ли узнают о его чувствах перед 

полетом, о самом событии, запе-
чатленном в истории, и о тех, кто 
приложил руку к судьбе первого 
человека в космосе. Здесь перед 
нами предстанет обычный чело-
век, у которого были родители-
крестьяне, голодное военное дет-
ство, первая любовь, дети - все 
то, что делает его живым.

«Салют-7» (12+)

Фильм, основанный на реаль-
ных событиях, покажет зрителям 
историю опасной космической 
экспедиции советских космонав-
тов Владимира Джанибекова и 
Виктора Савиных. Беспилотная 
станция «Салют-7» перестает от-
вечать на сигналы, посылаемые 
с Земли. Узнать, что случилось, 
можно, если только совершить 

вручную стыковку с неуправля-
емым аппаратом. Такого еще ни-
кому не удавалось во всем мире, 
но наши космонавты попробуют.

«Человек на Луне» (12+)

Первый человек, чья нога сту-
пила на Луну, - всемирно извест-
ный астронавт Нил Армстронг. 

В этой биографической дра-
ме мы наконец сможем увидеть 
своими глазами, как проходи-
ла лунная экспедиция 1969 года. 
Потеряв дочь, космонавт, уби-
тый горем утраты, не теряет на-
дежды оставить свой след в изу-
чении пространства Вселенной. 
Он становится членом группы 
астронавтов NASA и в итоге - од-
ним из самых известных людей 
XX века.

ОБЗОР  

Испытание на прочностьСовсем скоро во всем мире 
будут отмечать великий 
праздник, посвященный 
первому полету человека  
в космос. 12 апреля каждый 
из нас с гордостью вспомнит 
имя русского космонавта, 
Героя Советского Союза, 
совершившего первый 
в истории орбитальный 
облет Земли на корабле 
«Восток», - Юрия Гагарина. 
Благодаря этому событию 
уже 60 лет для человечества 
открыта прямая дорога 
во Вселенную. В этот 
особенный день - триумфа 
науки и всех, кто трудится 
в сфере освоения 
космоса, - очень кстати 
посмотреть захватывающие 
кинокартины о покорении 
человеком неизведанных 
небесных глубин.

Мария Ситрова

Покорять космос - задача не из легких

С 1 АПРЕЛЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОТКРЫТА ПОДПИСКА  
на 2-е полугодие 2021 года по льготным ценам для пенсионеров,  
многодетных семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства.

ПОДПИСКА-2021
Подписные индексы: 
комплект - ПИ967, 
суб. вып. - ПИ378



17Самарская газета • №70 (6795) • СУББОТА 10 АПРЕЛЯ 2021 17

ТВ программаЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

13.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)

16.00 Галилео (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.05, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

22.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

01.05 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

04.00 Русские не смеются (16+)

04.50 6 кадров (16+)

07.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 05.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.20, 05.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

03.00 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

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 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

05.25 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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 «СЕКРЕТЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

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, 05.05 Лествица (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.30 Идущие к... Послесловие (16+)
14.00 Дорога (0+)
16.00 Пояс Богородицы (0+)
17.00 Оптинские старцы. Цикл «День 

Ангела» (0+)
17.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
19.05, 23.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
00.35 Братья из Оптиной, цикл «Русские 

праведники» (0+)
01.05, 05.45 День Патриарха (0+)
01.15 Война и мир Александра I. Фильм 

третий. Ура! Мы в Париже! (0+)
02.10 Завет (6+)
03.05 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)
03.50 Псалтирь. Кафизма 4 (0+)
04.15 Пояс Богородицы. Послесловие 

(0+)
05.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

07.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (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 

«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления 

Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)

20.40 «Легенды телевидения» Валентин 

Зорин (12+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(12+)

02.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

04.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (12+)

05.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» (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 «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 TALK (16+)

00.05 ББ шоу (16+)

01.05, 02.05 Импровизация (16+)

02.50 THT-Club (16+)

02.55 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 17.45 Д/ф «Фобия» (12+) 
07.30 Город С. Разговор по душам (16+) 

(повтор) 
08.30 М/ф «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, 22.55 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+) 

09.55, 14.20, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

11.30, 16.05, 05.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

12.30, 20.30 Город С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (12+) (повтор) 

13.05, 23.15 Д/ф «Законоблюстители. 
Правое дело», 2 серия (12+) 

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Город С. Звоните доктору (16+) 
19.30 Первые в космосе. Начало (12+) 
19.45 Мастер спорта (12+) 
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

00.30 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 04.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

09.30, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)
06.10 «Диалог» (12+) 
06.45 «Актуальное интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 «#интервью» (12+) 
09.20 «Мультимир» (0+) 
09.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+) 
10.50, 00.00 Д/ф «Легенды музыки» (12+) 
11.15 Д/ф «Джуманджи. Животные в 

мегаполисе. Собаки» (12+) 
12.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.35 Д/ф «Планета вкуса. Греция. Пир в 

Эпире» (12+) 
15.00 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+) 
16.00 Д/ф «Моя история. Сергей 

Пускепалис» (16+) 
16.45, 03.35 Д/ф «Настоящая история. 

Тайна великой княжны» (12+) 
17.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+) 
18.00 «Спросите у доктора» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+) 
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)  
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
22.10 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(12+) 
00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+) 
01.10 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+) 
02.50 Д/ф «Все как у зверей. Алкоголь» 

(12+) 
02.15 Д/ф «Природоведение с 

Александром Хабургаевым. Кто 
нам ближе, собака или еж?» (6+) 

04.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+) 

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

ПОДПИСКА-2021
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

«Время первых» (6+)
Константин Хабенский и Евгений 
Миронов сыграли в невероятной 
картине о силе духа и желании 
быть первыми во всем. 1960-е, раз-
гар холодной войны. Две супер-
державы - СССР и США - бьются за 
первенство в космической гонке. 
Пока Советский Союз впереди, 
на очереди - выход человека в 
открытый космос. За две недели 
до старта взрывается тестовый 
корабль. Времени на выявление 
причин нет. Опытный военный лет-
чик Павел Беляев и его напарник 
Алексей Леонов, необстрелянный 
и горячий, мечтающий о подвиге, 

- два человека, готовые шагнуть 
в неизвестность. Но никто не мог 
даже предположить, с чем им 
предстояло столкнуться в полете. 
В этой миссии все, что только мог-
ло, пошло не так. 

«К звездам» (16+)
Свежая кинолента, в которой Брэд 
Питт в роли отважного космонав-
та Роя Макбрайда отправится на 
Нептун для поисков своего отца. 
Известный астронавт Клиффорд 
Макбрайд пропал с экспедицией 
еще 30 лет назад, и правление 
подозревает его в подготовке тай-
ной операции. Теперь молодому 
исследователю предстоит спасти 

Землю от опасности - выброса за-
предельного количества энергии в 
атмосферу и узнать, причастен ли к 
будущей трагедии его отец.

«Гравитация» (12+)
История о потерянных в космосе. 
Катастрофа на борту корабля на-
стигает двух космонавтов: рядом 
с ними взрывается шпионский 
спутник и повреждает шаттл. Ве-
теран астронавтики и специалист 
в области медицинского инжини-
ринга остаются вдвоем на нерабо-
чем космическом судне. Смогут ли 
они спастись, если единственное 
оставшееся средство передвиже-
ния - ракетные ранцы?

«Москва - Кассиопея» 
(0+)
В советском кино о космических 
приключениях обычные подрост-
ки будут покорять неизведанные 
дали Вселенной. Умный школьник 
Витя Середа разрабатывает проект 
полета космического корабля, 
который доберется до созвездия 
Кассиопея. Благодаря помощи 
некоего ИОО, что означает «ис-
полняющий особые обязанности», 
пионер собирает экспедицию из 
шестерых ребят не старше 14 лет. 
Полет должен занять полвека. 
Однако из-за хулигана, пробрав-

шегося на борт, все планы и рас-
четы рушатся.

«Аполлон-13» (12+)
Еще одна кинолента о реальном 
случае в истории освоения космо-
са. В 1970 году «Аполлон-13» дол-
жен был стать третьим кораблем, 
который доставил бы астронавтов 
на Луну. Но этого не произошло 
из-за неожиданных проблем, воз-
никших с двигателями. Том Хэнкс 
в роли астронавта Джима Ловелла 
покажет, как обрушилась мечта, 
а научное исследование превра-
тилось в настоящее испытание 
человеческой воли и храбрости.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.20, 02.55 Давай поженимся! (16+)

13.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)

23.10 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)

01.05 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Близкие люди (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина (16+)

00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (16+)

03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.05, 15.00, 16.45, 17.50, 
18.55, 22.00 Новости

07.05, 13.05, 15.05, 22.05, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00, 13.45, 03.45 Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.10 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Трансляция из ОАЭ (16+)

15.45, 16.50 Т/с «СГОВОР» (16+)

17.55, 19.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)

20.00 Танцы (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция

00.30 Точная ставка (16+)

01.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

04.05 Взгляд изнутри (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.45, 07.30, 08.20, 09.15, 10.25, 10.40, 11.35, 

12.35, 13.25, 14.25, 14.50, 15.50, 16.50, 

17.50, 18.40, 19.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)

20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Потомки (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10 Домашние животные (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, 05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

11.35, 23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение
17.30 Врачи (12+)

18.05 Д/ф «Послушаем вместе» (6+)

18.35, 19.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» (12+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

00.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (0+)

03.55 Выступление Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева (6+)

05.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры (12+)

09.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)

09.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» (0+)

11.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)

13.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» (12+)

14.10 Цвет времени (12+)

14.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (12+)

15.20 Власть факта (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.20 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 
(12+)

18.00 Монолог в 4-х частях (12+)

18.30 Исторические концерты (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ» (12+)

21.50, 02.55 Искатели (12+)

22.35 Д/ф «Радов» (12+)

23.30 2 Верник 2 (12+)

00.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 
01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 По следу монстра (16+)

19.00 Жди меня (12+)

20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)

00.55 Своя правда (16+)

02.45 Квартирный вопрос (0+)

03.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10.10 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное 

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

(0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Монсики» (0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Енотки» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна» (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
18.50 М/с «Простоквашино» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Фиксики» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

11.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

14.40 Мой герой. Сергей Никоненко (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки» (12+)

16.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (12+)

21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА 
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» (12+)

02.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)

03.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

• 28 октября 1941 года (80 лет 
назад). Государственный авиацион-
ный завод №1 за десять дней эвакуи-
рован из Москвы в Куйбышев. На но-
вой площадке предприятие присту-
пило к производству легендарных 
самолетов-штурмовиков Ил-2. 
• 1 ноября 1946 года (75 лет на-

зад). Государственный авиационный 
завод №1 за 40 дней и ночей изгото-
вил десять первых в стране реактив-
ных истребителей МиГ-9 для парада 
на Красной площади. 
• 12 апреля 1961 года (60 лет на-

зад). Ракетой-носителем «Восток» 
выведен на орбиту космический ко-
рабль «Восток» с первым в мире кос-
монавтом Юрием Гагариным. Первая 
и вторая ступени ракеты-носителя 
были изготовлены на куйбышевском 
заводе «Прогресс» при конструктор-
ском сопровождении филиала №3 
ОКБ-1. 
• 6 августа 1961 года (60 лет на-

зад). Ракетой-носителем «Восток» 
выведен на орбиту космический ко-
рабль «Восток-2» с космонавтом Гер-
маном Титовым. Осуществлен пер-
вый в мире космический полет, длив-
шийся более суток. Первая и вторая 
ступени ракеты-носителя были из-
готовлены на куйбышевском заводе 
«Прогресс» при конструкторском со-
провождении филиала №3 ОКБ-1. 
• 28 ноября 1966 года (55 лет на-

зад). Состоялся первый пуск леген-
дарной ракеты-носителя «Союз» с 
беспилотным кораблем. Ракета-но-
ситель разработана Куйбышевским 
филиалом ЦКБЭМ, серийное произ-
водство осуществлял завод «Про-
гресс». Ракета-носитель «Союз» стала 
основой для многочисленных моди-
фикаций - «Союз-У», «Союз-ФГ», «Со-
юз-2». 

• 27 декабря 1971 года (50 лет 
назад). Состоялся запуск первого 
картографического космического 
аппарата «Зенит-4МТ» разработки 
Куйбышевского филиала ЦКБЭМ. Се-
рийное производство осуществлял 
завод «Прогресс». 
• 15 января 1976 года (45 лет 

назад). За заслуги в создании и про-
изводстве новой ракетно-космиче-
ской техники завод «Прогресс» на-
гражден орденом Октябрьской Ре-
волюции. 
• 17 февраля 1981 года (40 лет 

назад). Первый запуск космического 
аппарата «Янтарь-1КФТ» для обзор-
ного фотонаблюдения и картографи-
рования. 
• 12 апреля 1996 года (25 лет на-

зад). Указом Президента РФ №531 об-

разован Государственный научно-
производственный ракетно-косми-
ческий центр «ЦСКБ-Прогресс». 
• 21 мая 2001 года (20 лет назад). 

Состоялся первый пуск ракеты-носи-
теля «Союз-ФГ» в рамках летно-кон-
структорских испытаний. 
• 1 октября 2001 года (20 лет на-

зад). Открытие в Самаре монумен-
та «Ракета-носитель «Союз», уста-
новленного по инициативе Дми-
трия Козлова силами ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс». 
• 15 июня 2006 года (15 лет на-

зад). Осуществлен запуск с космо-
дрома Байконур уникального кос-
мического аппарата дистанционно-
го зондирования Земли нового по-
коления «Ресурс-ДК1» разработки 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». Аппарат 
назван в честь легендарного кон-

структора дважды Героя Социали-
стического Труда Дмитрия Козлова. 
• 27 декабря 2006 года (15 лет на-

зад). Состоялся первый запуск ракеты-
носителя «Союз-2-1Б», разработанной 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», с европей-
ским космическим аппаратом Corot.
• 21 октября 2011 года (10 лет 

назад). С космодрома Куру во Фран-
цузской Гвиане состоялся первый 
пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с 
двумя спутниками «Галилео-IOV».
• 28 апреля 2016 года (5 лет на-

зад). С космодрома Восточный состо-
ялся первый запуск ракеты космиче-
ского назначения «Союз-2.1а» разра-
ботки и производства АО «РКЦ «Про-
гресс» с блоком выведения «Волга» 
и космическими аппаратами «Аист-
2Д», «Ломоносов» и наноспутником 
SamSat-218. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ «ПРОГРЕССА»

Завод «Прогресс» и освоение космоса - это два полюса одной Земли. На «Прогрессе» были изготовлены первая и 
вторая ступени гагаринской ракеты. С 1961 года по сей день все запуски отечественных пилотируемых космических 
кораблей осуществляются ракетами-носителями куйбышевского/самарского производства. В юбилейный год первого 
пилотируемого полета вспоминаем и все юбилейные даты предприятия - от начала работы в Куйбышеве до наших дней. 

ПАМЯТЬ  

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНАМ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00

8-987-818-05-80,  
8-917-145-25-82
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ТВ программаПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

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, 05.00 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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

00.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)

03.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

12.40 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

15.35 Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

01.55 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

04.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.25 М/ф «38 попугаев» (0+)

07.35 М/ф «Как лечить удава» (0+)

07.40 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.40, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.10, 07.20 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 06.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50, 05.10 Д/ф «Порча» (16+)

16.20, 05.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА» (16+)

21.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» (16+)

01.00 Про здоровье (16+)

01.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Новый день (16+)

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

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

22.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

02.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

04.15 Дневник экстрасенса (16+)

05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.45 Нечисть (12+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

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, 04.50 Лествица (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.30 Идущие к... Послесловие (16+)

14.00 Завет (6+)

16.00 Пояс Богородицы. Послесловие 

(0+)

17.10 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» (6+)

18.55, 23.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

00.20 Убийство Романовых. Факты и 

мифы (0+)

01.20, 05.45 День Патриарха (0+)

01.35 Наши любимые песни (6+)

02.25 И будут двое... (12+)

03.15 Пилигрим (6+)

03.45 Псалтирь. Кафизма 5 (0+)

04.05 Дмитрий Донской. Спасти мир (0+)

05.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

06.10 «Спросите у доктора» (12+) 
06.35 «Город со смыслом. Самара в 

перспективе» (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 Д/ф «Волонтеры» (12+) 
12.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.05, 18.00 «#интервью» (12+) 
14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.35 Д/ф «Планета вкуса. Греция. 

Оливки» (12+) 
15.00 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+) 
16.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+) 
18.50 «Народное признание» (12+)

19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+) 
21.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и 

шут» (12+) 
22.40 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+) 
00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+) 
02.10 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+) 
04.20 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+) 
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

07.05 Специальный репортаж (12+)

07.25, 09.50, 10.20, 11.05 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20, 15.05, 18.25, 19.40, 22.25 Т/с 

«СЛЕПОЙ-2» (12+)

23.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за 

генералом Кутеповым» (16+)

00.10 «Десять фотографий» Борис 

Громов (6+)

01.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

03.00 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

04.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)

06.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

08.15, 11.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)

00.40 Ночной экспресс (12+)

01.55 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

03.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

04.40 Мультфильмы (0+)

05.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)

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+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» (16+)

13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 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 (сезон 2021 г. ) (16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 ББ шоу (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 19.30 Д/ф «Фобия» (12+) 
07.30, 16.30 Город С. Самарская среда  

с Яном Налимовым (12+) (повтор) 
08.30, 13.30 М/ф «С.О.Б.Е.З.» (6+)
08.40 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
08.50, 13.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
09.30, 16.05, 23.40 Д/ф «Фронтовая 

Москва. История Победы» (12+) 
09.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 15.15, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
11.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
12.30, 20.30 Город С. Звоните доктору (16+) 
13.05 Д/ф «Здорово есть!» (6+) 
14.05 Первые в космосе. Начало (12+) 
14.20 Д/ф «Карта Родины» (16+) 
17.20 Д/ф «Д.Маликов. О чем мечтает 

пианист» (0+) 
18.15 Город С (12+) 
18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 
21.30 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.45 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)

Оформить и оплатить подписку можно у почтальона через мобильный терминал.
Почтальона можно пригласить по телефонам:  8-987-818-05-80, 8-917-145-25-82  

ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме субботы и вокресенья.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Подписные индексы Дни 
выхода

Количество 
выходов

Подписные  цены
1 месяц 6 месяцев

ПИ967 комплект
вторник
четверг
суббота

78 149,66 руб. 897,96 руб.

ПИ378 субботний  
выпуск суббота 26 61,11 руб. 366,66 руб.

Реклама

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ

Подписные индексы Дни 
выхода

Количество 
выходов

Подписные  цены
1 месяц 6 месяцев

ПА535 комплект
вторник
четверг
суббота

78 201,99 руб. 1 211,94 руб.

ПА612 субботний  
выпуск суббота 26 80,11 руб. 480,66 руб.

Подписные индексы Дни 
выхода

Количество 
выходов

Подписные  цены
1 месяц 6 месяцев

ПА535-5 комплект
вторник
четверг
суббота

78 174,80 руб. 1 048,80 руб.

ПА612-5 субботний  
выпуск суббота 26 68,81 руб. 412,86 руб.

Подписные индексы Дни 
выхода

Количество 
выходов

Подписные  цены
1 месяц 6 месяцев

ПИ967-5 комплект
вторник
четверг
суббота

78 122,47 руб. 734,82 руб.

ПИ378-5 субботний  
выпуск суббота 26 49,81 руб. 298,86 руб.

С вкладкой «Официальное опубликование» Без вкладки «Официальное опубликование»
Для пенсионеров, многодетных семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детстваДля физических и юридических лиц

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов

«Город С»
Кто подлежит призыву на военную служ-
бу? Какие меры профилактики COVID-19 
будут приниматься в ходе проведения 
весенней призывной кампании? Сколь-
ко длится «срочная служба» и с какого 
момента она засчитывается? Какие доку-
менты новобранец обязан представить 
призывной комиссии? Смотрите про-
грамму «Город С» 16 апреля в 18:15. Гость 
в студии - начальник отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу Во-
енного комиссариата Самарской области, 
подполковник Дмитрий Шевчук. (12+)
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ТВ программа СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 13.00 Новости

10.15 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне осталась 

одна забава...» (12+)

11.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 

Пары. Женщины. Произвольная 

программа. Прямой эфир из 

Японии

13.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 

Прямой эфир из Японии

14.00 Видели видео? (6+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)

01.30 Модный приговор (6+)

02.20 Давай поженимся! (16+)

03.00 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
ван 12 631 случай ОРВИ и гриппа. 
Показатель на 10 тысяч населения 
- 39,4. В том числе в Самаре - 5 381 
случай, или 45,5 на 10 тысяч насе-
ления. В Самарской области забо-
леваемость ниже эпидемического 
порога по совокупному населе-
нию на 6,2% и в возрастных груп-
пах наблюдения от 0 до 2 лет - на 
70,3%, от 3 до 6 лет - на 54,4%, от 7 
до 14 лет - на 44,7%. Превышение 
зафиксировано в категории от 15 
лет и старше - на 34,9%. В Самаре 
заболеваемость ниже эпидемиче-
ского порога в возрастных груп-
пах наблюдения от 0 до 2 лет - на 
79,2%, от 3 до 6 лет - на 68,3%, от 7 
до 14 лет - на 58,8%. Превышение 
отмечено в возрастной группе от 
15 лет и старше - на 6,2%. Управ-
ление Роспотребнадзора по Са-
марской области напоминает, что 
наиболее эффективной защитой 
от гриппа остается вакцинация.

• Прикрыли клуб азартных. По-
лицейские получили информа-
цию о том, что в одном из нежи-
лых помещений в Промышленном 
районе организована незаконная 
игорная деятельность. Сведения 
подтвердились. Установлен и за-
держан предполагаемый органи-
затор - ранее не судимый житель 
областного центра 1997 года рож-
дения. В присутствии понятых 
оперативниками изъято десять 
единиц компьютерного обору-
дования, использовавшегося для 
проведения азартных игр. Воз-
буждено уголовное дело.

• Пьяные за рулем. Со 2 по 4 
апреля на территории губер-
нии прошли массовые рейдовые 
мероприятия на дорогах. К от-
ветственности за управление 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения сотрудниками 
ГИБДД привлечены 45 водителей. 
Всего выявлено около 3 200 раз-
личных правонарушений. К при-
меру, более 250 автомобилистов 
проигнорировали использование 
ремней безопасности, в 108 слу-

чаях водители перевозили детей 
с нарушением правил, 250 раз не 
предоставляли преимущество в 
движении пешеходам. Немотори-
зованные граждане тоже не от-
личались дисциплинированным 
поведением на дорогах - 300 из 
них получили предупреждения и 
штрафы.

• Отправил в больницу. Водитель 
1956 года рождения ехал на «Ми-
цубиси» по Стара-Загоре в направ-
лении Алма-Атинской. На регули-
руемом перекрестке с Ташкентской 
он проигнорировал запрещаю-
щий сигнал светофора. Произо-
шло столкновение с автомобилем 
«Киа», за рулем которого была 
женщина 1974 года рождения. Она 
и пострадала - получила телесные 
повреждения. Госпитализирована. 

• Сбита на «зебре». Мужчина 
1958 года рождения следовал на 
«Тойоте» по Осетинской со сторо-
ны улицы Академика Тихомирова 
в направлении Засамарской Сло-
боды. Напротив дома №5 он сбил 
женщину 1981 года рождения. Та 

пересекала проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному пе-
реходу. Пострадавшей назначено 
амбулаторное лечение. 

• Стартует горячая линия по 
вакцинопрофилактике. Она бу-
дет открыта с 12 по 23 апреля. 
Специалисты управления Роспо-
требнадзора и Центра гигиены и 
эпидемиологии по Самарской об-
ласти проконсультируют всех же-
лающих по вопросам прививок от 
инфекционных болезней. Звоните 
с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 
13:45) по телефонам: 267-42-94, 
267-42-95, 260-38-21.

• Мат и наркотики. Около од-
ного из домов на улице Крайней 
сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции задержали муж-
чину, нарушавшего обществен-
ный порядок - он нецензурно 
выражался. Начали составлять 
протокол о мелком хулиганстве. 
На вопрос полицейских о нали-
чии запрещенных веществ безра-
ботный местный житель 1980 года 
рождения в присутствии понятых 

добровольно достал из наружного 
кармана куртки сверток, содержа-
щий порошкообразное вещество 
светлого цвета. Согласно заклю-
чению эксперта, изъятым оказа-
лось синтетическое наркотиче-
ское средство. Ранее не судимый 
мужчина пояснил, что хранил его 
для личного потребления, а при-
обрел через интернет. Расследова-
ние уголовного дела завершено и 
направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

• Крали аккумуляторы. Проку-
ратура Промышленного района 
утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу о во-
влечении несовершеннолетних в 
преступную группу для соверше-
ния кражи. В ходе следствия уста-
новлено, что в октябре 2020 года 
самарец М. вместе с юными В. и К. 
воровали аккумуляторные бата-
реи с автомобилей, припаркован-
ных во дворах. Всего похитили на 
12 500 рублей. Вину в совершен-
ных преступлениях все трое при-
знали. Уголовное дело направлено 
в суд.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

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

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)

01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ И 

ГОРЯ» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция

07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

08.00, 09.55, 13.50, 16.50, 18.05, 23.20 
Новости

08.05, 16.00, 19.00, 22.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 
(16+)

11.50 Танцы (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция из 
Сингапура (16+)

19.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Атлетик» - «Барселона». Прямая 
трансляция

02.10 Взгляд изнутри (12+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Коламбус Блю Джекетс». Прямая 
трансляция

06.30 10 историй о спорте (12+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+)

16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.35 Т/с 

«НЕПОКОРНАЯ» (12+)

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 11.35, 18.30 Домашние животные 
(12+)

08.25 Д/ф «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко» (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+)

12.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

13.20, 14.05 Выступление 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева (6+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.45 Д/ф «Без антракта» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Активная среда (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.25 Алла Пугачева. «Сказки про 
любовь» (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (0+)

00.00 Культурный обмен (12+)

00.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (0+)

03.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

04.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Необыкновенный матч». 

«Старые знакомые» (12+)

08.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)

11.00 Передвижники (12+)

11.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)

12.55 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

13.50, 02.30 Д/ф «Прибрежные 

обитатели» (12+)

14.45 Д/ф «Даты, определившие ход 

истории» (12+)

15.15 Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский» (12+)

16.00 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

16.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени» (12+)

16.55 Спектакль «Вечно живые» (12+)

19.20 Д/ф «Марина Неелова» (12+)

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

20.45 Д/ф «Океан надежд» (12+)

21.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Трио Херби Хэнкока (12+)

01.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 Летающие звери (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 «Грузовичок Лева» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 Зеленый проект (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

12.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!» (0+)

15.15 Союзмультфильм (0+)

16.00, 00.20 Ералаш (0+)

17.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна» (0+)

17.45 М/с «Смешарики» (0+)

18.55 М/с «Турбозавры» (0+)

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)

21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

03.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

03.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.00 М/с «Супер Зак» (0+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)

06.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.50 Поедем, поедим! (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.15 Секрет на миллион (16+)

00.15 Международная пилорама (18+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.15 Дачный ответ (0+)

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)

09.50, 12.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События

14.00, 15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Прощание. Вилли Токарев (16+)

01.50 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили (16+)

02.35 За горизонтом событий (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.30 90-е. Черный юмор (16+)

04.10 90-е. Малиновый пиджак (16+)

04.50 90-е. Бог простит? (16+)

05.35 90-е. Кремлевские жены (16+)

06.15 Закон и порядок (16+)
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ТВ программаСУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.55 Х/ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» (6+)

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+)

15.20, 16.20 Документальный 

спецпроект (16+)

18.25 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

20.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

22.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

00.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

03.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (16+)

04.35 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 ПроСто кухня (12+)

12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)

14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)

17.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

20.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (12+)

01.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)

04.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.25 М/ф «Бабушка удава» (0+)

07.35 М/ф «А вдруг получится!» (0+)

07.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)

13.25, 04.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)

00.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)

07.20 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.15, 10.45, 11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

18.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

20.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

21.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)

23.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (16+)

04.30 Дневник экстрасенса (16+)

05.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00 Нечисть (12+)

06.00 Новый день. Новости на СПАСЕ 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Идущие к... 

Послесловие (16+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

09.45, 05.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

10.00, 21.00, 02.25 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, 04.20 Бутовский полигон. 

Испытание забвением (0+)

15.50 Наши любимые песни (6+)

16.50, 18.10, 19.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ» (12+)

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 День Ангела. Патриархи 

Московские Иов и Гермоген (0+)

01.55 Братья из Оптиной цикл «Русские 

праведники» (0+)

03.05 Дорога (0+)

03.55 Псалтирь. Кафизма 6 (0+)

05.05 Мария Египетская. Цикл «День 

Ангела» (0+)

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+) 

08.10 «Мультимир» (0+) 

09.00 Д/ф «Природоведение с 

Александром Хабургаевым. Кто 

нам ближе, собака или еж?» (6+)

09.30 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+) 

11.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА  

И СОБАКА» (0+) 

13.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

(12+) 

16.15 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ» (12+) 

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 

19.20 Д/ф «Последний день» (12+) 

21.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+) 

22.40 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+) 

00.00 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)  

03.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

03.15 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

(12+) 

07.55, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.45 Улика из прошлого. Возвращение 

на Луну. Загадка новой миссии 
(16+)

12.35 Д/с «Загадки века» (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 «Легенды кино» Надежда 

Румянцева (6+)
16.50, 19.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
19.10 Задело! (12+)
20.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(6+)

23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)

00.50 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)

01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

03.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35, 06.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+) 

06.30 Просто о вере (0+) 

07.30, 16.30 Город С. Звоните доктору 

(повтор) (16+) 

08.30, 15.30 Город С. Самарская среда  

с Яном Налимовым (повтор) (12+) 

09.30, 04.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(12+)

10.50 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.05 М/ф «Похитители носков» (6+)

12.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (12+)

13.50 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+) 

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+) 

17.00 Первые в космосе. Начало (12+) 

17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+) 

17.55 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

20.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)

22.00 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+) 

23.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (16+)

01.05 Х/ф «ПАПА» (12+)

02.40 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.10, 09.05 Мультфильмы (0+)

08.10 Игра в слова (6+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в Мире

11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

13.15, 17.15, 20.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

00.55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

02.25 Фестиваль (12+)

05.40 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Мама LIFE (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

10.00 Ты как я (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

18.00 Танцы. Последний сезон (16+)

20.00 Музыкальная интуиция (16+)

22.00 Холостяк - 8 (16+)

23.30 Секрет (16+)

00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)

02.50, 03.40 Импровизация (16+)

04.30 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Понедельник хорош для 

привнесения в жизнь всевозмож-
ных изменений - от покупки зубной 
щетки иного цвета до полной смены 
собственного имиджа. На этой 
неделе удачными будут покупки, 
связанные с обслуживанием автомо-
биля. Прекрасным приобретением 
может стать система сигнализации, 
не стоит отказываться и от трат на 
новые детали и такие удобные для 
автомобилиста вещи, как навигатор 
или держатель для мобильного 
телефона. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Тельцам нужно удовлетворить 

свою потребность в приобретении 
роскошных, престижных вещей, 
подумать о том, как сделать более 
комфортным свой дом. Наведение 
порядка обязательно сочетайте с 
эстетическими усовершенствова-
ниями. Может стать актуальным 
поддержание здоровья. В среду чем 
меньше вы будете задумываться над 
тем, как себя вести и что говорить, 
тем удачнее это будет у вас полу-
чаться. Любая попытка сыграть будет 
выглядеть откровенной фальшью. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Всю неделю у вас будет доста-

точно свободного времени и твор-
ческого простора, вы будете на виду, 
но в несколько несвойственной вам 
роли. Среда и четверг будут тесно 
связаны с работой и здоровьем, 
поэтому именно двум этим аспектам 
жизни следует уделить повышенное 
внимание. Позаботьтесь о себе и 
развивайте свою карьеру. Близнецы, 
имеющие отношение к транспорт-
ным средствам, их обслуживанию и 
доставке, будут подвергнуты неким 
испытаниям. 

РАК (22.06 - 23.07)
Интеллектуальных Раков 

ожидает масса интересных идей, 
только пока их не стоит афиширо-
вать. Близкие и любимые люди могут 
не вовремя отвлекать вас, но они же 
принесут вам вдохновение, в резуль-
тате чего вы будете им благодарны. 
Не очень благоприятны активные 
действия в профессиональной дея-
тельности, переезд на новое место 
жительства. В воскресенье сведите к 
минимуму контакты: они могут ока-
заться слишком утомительными. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вторник - один из самых удач-

ных дней недели: Лев многое успеет 
решить, могут открыться новые воз-
можности. Хотите хорошо зарабо-
тать - берите на себя новые нагрузки 
и полномочия, экспромта вам не 
занимать, но не перестарайтесь. Для 
достижения своих целей в бизне-

се, жизни, карьере и профессии 
постарайтесь найти новые методы, 
инструменты и идеи. Пришло время 
задуматься о воплощении в жизнь 
своих желаний. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Перемены ждут Дев во 

всех сферах жизни. Возможны 
счастливые повороты событий, 
неожиданные приятные деловые и 
романтические знакомства. Девам 
в это время удастся наконец громко 
заявить о себе. Возможно, появится 
шанс проявить свой талант или про-
демонстрировать деловую хватку. 
О финансовой и профессиональной 
стороне дел в течение этого перио-
да беспокоиться не придется. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неделя активных действий 

ожидает Весов. Сосредоточьте все 
свои силы на том, что необходимо 
закончить, составьте список дел, 
требующих вашего немедленного 
вмешательства, и тех, что еще не-
много способны продержаться до 
того момента, когда вы ими займе-
тесь. В середине недели у вас может 
появиться возможность заняться 
новым видом деятельности. Необхо-
димо реалистично посмотреть на не-
которые вещи и, возможно, принять 
не совсем приятные решения. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Фортуна в середине недели 

готовит Скорпионам самый насто-
ящий праздник души и тела. Будет 
полезно больше общаться и кон-
сультироваться с целью расширения 
своих познаний. Скорпионы могут 
удачно обновить средства связи и 
транспорта, в дальнейшем такой 
возможности еще долго не пред-
видится. Посоветуйтесь с человеком, 
который является для вас авторите-
том, касательно рабочих вопросов, 
которые вас давно волновали. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе у Стрельцов 

появится шанс покорить очеред-
ную заоблачную вершину, недо-
ступную для тех, кто склонен трезво 
оценивать свои возможности. Этот 
вторник принесет Стрельцам массу 
сюрпризов - сомневаться не реко-
мендуется, воспользуйтесь каждым 
из них без малейших колебаний. 
Не каждый день судьба бывает 
столь внимательна к вам. Выход-
ные дни активизируют перемены 
в семейной жизни, которые давно 
назревали. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе Козерогам 

следует четко представлять себе 
последствия своих поступков. 
Уделите особое внимание финансо-
вым вопросам. В среду вас обуяет 
гордыня. Сразу казнить себя за это, 
пожалуй, не стоит, а вот извиниться 
перед всеми теми, кого успеете 

обидеть за день, придется. В выход-
ные какая-то аварийная ситуация 
может создать большой стресс и на 
время вырвать вас из привычной 
рутины. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В понедельник Водолеям же-

лательно не поддаваться азартным 
покупкам и не слушать чужих со-
ветов - они грозят потерей денег, 
особенно в лотереях и на ставках. 
Вероятны провокации и агрессия 
со стороны недоброжелателей. 
Позаботьтесь о своем здоровье, 
избегайте споров с любимыми 
и родными, не конфликтуйте с 
коллегами и начальством. Хотя и 
не в одиночку, но вы можете реа-
лизовать давние идеи, закончить 
важную работу, добиться успеха и 
признания. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Главное для Рыб на этой не-

деле - не остановиться на полпути, 
продолжать воплощать свои планы, 
несмотря на помехи и проблемы. 
Избегайте вспышек агрессии и 
внимательно выслушивайте окру-
жающих. В четверг будьте осто-
рожнее при общении с коллегами, 
возможно получение неприятных 
новостей. Вам гарантирован успех в 
любом соревновании, главное - ве-
рить в победу. Не переоцените свои 
силы, восстановить равновесие 
будет трудно.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Милый дурачок. 8. Место, где корабль 
может бросить якорь. 9. Обыск, цель которого не только 
обнаружить, но и поймать. 10. Зверь, которого Танечка и Ванечка 
оседлали. 11. Шишкинское время «в сосновом лесу». 12. Растение, 
которое древнегреческий натуралист Диоскорид назвал 
«чихательной травой». 16. Бард, бродивший по русским просторам. 
17. Новогодняя гостья из темного леса. 18. Взгляд на объект с 
определенной позиции. 19. Австрийский композитор-романтик. 
20. Система машин для производства рельсов. 22. Короткий брусок, 
снятый к одному концу на нет. 24. Электрически заряженный слой 
неба. 25. Стопка из двадцати фишек в игре покер. 27. Заледеневшая 
корка на снежном сугробе. 30. Бумажная альтернатива покраске 
стен. 31. Кот, наглотавшийся «озверина» в одной из серий 
мультфильма. 32. Линия сложения листа вдвое. 33. Металлический 
элемент арматуры. 34. Комплекс наук о составе и строении земной 
коры. 35. Конечности, чтобы сумки носить. 36. Количество, не 
поддающееся счету.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ мировосприятия конкретного 
человека или группы людей. 2. Приятель, с которым вместе учились. 
3. Наплечный шнур на мундире из золотых или серебряных 
нитей. 4. Начальница над учительницей. 5. Индийская философия, 
открытая Европе Шопенгауэром. 6. Последняя степень разрушения. 
7. Волна, распространяющаяся по воздуху со скоростью 330 
метров в секунду. 13. Одна из групп, на которые условно делят 
человечество в зависимости от наличия той или иной совокупности 
исторически сложившихся физических признаков. 14. Картошка 
для пионеров, как в песне поется. 15. «Не было ни гроша, да вдруг 
...» 21. Коллекция засушенных растений. 22. Плотно закрывающийся 
бак для горючего. 23. И стадный, и материнский, и «основной».  
25. Призывник, еще пороху не нюхавший. 26. Детеныш 
млекопитающего, на которого змеиный яд практически не 
действует. 28. Металлическая конструкция, предназначенная для 
размещения механизмов и крепления подвесного оборудования 
при проходке шахтных стволов. 29. Один из автомобилей, ставший 
символом американского стиля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Испытание. 8. Шлюз. 9. Кета. 10. Околесица.  
11. Скот. 12. Такт. 13. Отопление. 14. Этап. 16. Рать. 17. Подвески. 18. Выпь. 
19. Нора. 20. Капелька. 24. Верба. 25. Гад. 27. Невидимка. 28. Латка. 29. Зал. 
30. Выражение. 31. Нырок. 32. Лот. 33. Астрахань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плакат. 2. Изотоп. 3. Проволока. 4. Тщеславие.  
5. Наивность. 6. Екатерина. 7. Штукатурка. 14. Эквивалент. 15. Аппаратура. 
20. Канавка. 21. Поворот. 22. Лодыжка. 23. Команда. 25. Газель. 26. Долото.

Ответы • на кроссворд №728 от 3 апреля 2021 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Доктора против Интернета (12+)

15.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 

Показательные выступления (0+)

17.35 Ко дню рождения Аллы 

Пугачевой. «Мне нравится...» (16+)

18.35 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Налет-2 (16+)

00.05 Еврейское счастье (18+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№730



04.10, 01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (16+)

05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

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+)

13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (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+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 

Трансляция из США (16+)

08.00, 09.55, 12.25, 15.00, 16.40, 22.35 

Новости

08.05, 12.30, 16.00, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)

10.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

12.55 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. «Урал» 

(Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция

15.05 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дайнеса. 

Трансляция из Москвы (16+)

16.45 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая 

трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция

21.20 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Прямая 

трансляция

01.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

Возможна профилактика до 13.20
06.00, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.40, 23.15, 08.35, 09.25, 10.15, 00.15, 01.10, 
02.00 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

11.10, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 20.10, 21.15, 
22.15, 02.50, 03.40, 04.25, 05.15 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50 Домашние животные (12+)

08.20, 02.45 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+)

11.10 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

11.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

12.35, 14.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (0+)

14.00, 16.00 Новости

14.55 Д/ф «Пять слагаемых успеха. 

Анатолий Лысенко» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)

23.00 Вспомнить все (12+)

23.30, 05.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» (12+)

03.25 Спектакль «Счастье мое» (12+)
07.30 М/ф «Межа», «Приключения 

Буратино» (12+)

09.05 Х/ф «АНОНИМКА» (12+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

10.45 Мы - грамотеи! (12+)

11.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (12+)

13.05 Письма из провинции (12+)

13.35, 01.35 Диалоги о животных (12+)

14.20 Другие Романовы (12+)

14.45 Д/ф «Коллекция» (12+)

15.15 Игра в бисер (12+)

16.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

17.30 Картина мира (12+)

18.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.25 Линия жизни (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)

22.40 Спектакль «И воссияет вечный 

свет» (12+)

23.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 

ДЕТЕЙ» (12+)

02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

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

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (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+)

00.00 Звезды сошлись (16+)

01.30 Скелет в шкафу (16+)

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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 «Кошечки-собачки» (0+)

11.45 Мастерская Умелые ручки (0+)

12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

12.40 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.30 Союзмультфильм (0+)

16.00, 00.20 Ералаш (0+)

17.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/с «Джинглики» (0+)

20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Снежная Королева. 

Хранители Чудес» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

03.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

03.45 М/с «Бумажки» (0+)

05.00 М/с «Супер Зак» (0+)

06.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 10 самых... Звездные войны с 

тещами (16+)

09.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА  

В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» (12+)

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

12.30, 01.35 События

12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)

16.55 Прощание. Владимир Высоцкий 

(16+)

17.50 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

18.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)

22.40, 01.55 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)

02.45 Петровка, 38 (16+)

03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)

06.00 Обложка. Звезды без макияжа (16+)

06.30 Московская неделя (12+)

«ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
Бывший десантник, а те-

перь рабочий геологической 
партии Сергей Крутов спешит 
на станцию, чтобы встретить 
незнакомую девушку и взять у 
нее записку для своего друга... 
Доставив заветное послание, 
герой с радостью узнает о 
приезде той, о которой думал, 
спасая чужую любовь.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» 18 АПРЕЛЯ (12+).

ОТР
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

КРОСCВОРД
№731



Ответы • на кроссворд №729 от 3 апреля 2021 г., стр. 23:

МИР
«КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

1913 год. Самый комфортабель-
ный и богатый речной пароход 
«Святитель Николай» идет по 
Волге из Царицына в Нижний Нов-
город на празднование 300-летия 
Дома Романовых. Известно, что 
мошенники попытаются обыграть 
в покер Фрола Сатановского, 
одного из самых богатых купцов 
Российской империи. Кто же в 
честной компании шулер - пра-
вительственный инспектор граф 
Строганов, нефтяной магнат Мак-
суд Хундамов, скотопромышлен-
ник Коля Сидихин или… певица 
Волошина…

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «КИТАЙСКИЙ  
СЕРВИЗ» 18 АПРЕЛЯ. (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

11.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

12.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

14.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

17.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

19.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

21.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
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+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

13.40 М/ф «Смешарики. Легенда  

о золотом драконе» (6+)

15.15 М/с «Кунг-фу панда» (6+)

17.00 М/с «Кунг-фу панда»-2» (0+)

18.40 М/с «Кунг-фу панда»-3» (6+)

20.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (12+)

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-

ВАЛЬДА» (12+)

01.40 Колледж (16+)

03.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

04.45 6 кадров (16+)

07.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

07.35 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)

07.40 М/ф «Великое закрытие» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)

12.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)

16.50 Пять ужинов (16+)

17.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)

23.55 Про здоровье (16+)

00.10 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)

04.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)

07.40 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.15 Рисуем сказки (0+)

09.30 Новый день (16+)

10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

01.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

02.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 

(16+)

03.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

05.00 Дневник экстрасенса (16+)

05.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10, 04.50 В поисках Бога (6+)

06.40, 05.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+)

07.10, 07.40, 08.10 Монастырская кухня (0+)

08.40 День Ангела. Патриархи 

Московские Иов и Гермоген (0+)

09.10 Простые чудеса (12+)

10.00 Дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00, 03.30 Завет (6+)

15.05 Паломница (0+)

16.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

17.55 Бесогон (16+)

19.00, 01.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на СПАСЕ (16+)

20.45 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» (6+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 03.00 Щипков (12+)

23.55, 05.20 Лица Церкви (6+)

00.10 Вера в большом городе (16+)

04.30 Псалтирь. Кафизма 7 (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «Народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+) 
08.00 «Другой Тольятти» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
08.45 Д/ф «Все как у зверей. Алкоголь» 

(12+) 
09.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 

(6+) 
11.10 «Ручная работа» (12+) 
12.00 Д/ф «Среда обитания» (12+) 
12.20 Д/ф «Моя история. Сергей 

Пускепалис» (16+) 
13.00 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+) 
16.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+) 
18.00 Д/ф «Последний день» (12+) 
18.40 «Город со смыслом. Самара в 

перспективе» (12+) 
19.00 «Точки над I» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
21.00, 04.10 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+) 
22.40 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+) 
01.00 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+) 
02.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (0+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы. Альманах №59 
(12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

02.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

03.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)

05.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)

09.50 Любимые актеры (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)

13.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(16+)

19.30, 01.00 Вместе

02.45 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

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

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

15.30 Музыкальная интуиция (16+)

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

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

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+) 

06.30 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

08.30 Д/ф «Д.Маликов. О чем мечтает 

пианист» (0+) 

09.20 Д/ф «Карта Родины» (16+) 

10.30 Город С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

11.00, 04.40 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ» (12+)

12.25 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

12.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)

14.25 Shopping гид. Путеводитель  

по скидкам (12+) 

14.30 Город С. Звоните доктору (16+) 

(повтор) 

15.10 М/ф «Похитители носков» (6+)

16.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)

18.30 Первые в космосе. Начало (12+) 

18.45 Концерт А.Малинина 

«Влюбленный в романс» (16+)

20.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (16+)

22.10 Х/ф «ПАПА» (12+)

23.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)

01.15 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+) 

02.45 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Шумовка. 8. Фарт. 9. Пучина. 10. Ермолка. 11. Шрам.  
12. Шляхта. 16. Перина. 17. Эссе. 18. Ссылка. 19. Лунгин. 20. Зябь. 23. Пакт.  
25. Мушкетер. 26. Сорт. 27. Елей. 30. Купе. 31. Реликвия. 32. Медь. 33. Пион.  
34. Гребешок. 35. Игла. 36. Раек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Патрисия. 2. Штемпель. 3. Меморандум. 4. Валентинка.  
5. Апаш. 6. Ячея. 7. Гнет. 13. Лясы. 14. Холка. 15. Азарт. 20. Заструга. 21. Барельеф. 
22. Отдушина. 23. Преемник. 24. Крендель. 28. Сквер. 29. Дичок. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Проявление любви и нежности.  
8. Заговорщический тембр голоса. 9. Группа между семейством 
и классом в зоологии. 10. «Сердечки» на игральных картах.  
11. Рыба, которая украсит даже царский стол. 15. Безобразный 
и злобный великан-людоед из мифологии кельтов. 17. Развитой 
не по годам подросток. 18. Неотъемлемая часть пиджака. 
19. Древнейший злак, известный человеку. 20. Замысел, 
предположение сделать что-либо. 21. Колеса, выпускаемые 
перед посадкой. 22. Название морских проливов на севере 
европейской части России. 23. Квартирный праздник для 
отдельной семьи. 24. Первая в строю греческих букв. 27. У кого 
с горбинкой, у кого картошкой. 30. Зимние женские сапожки из 
овчины. 31. Бесконечность, которая нас окружает. 32. Первая, 
кто познала райское наслаждение. 34. Опора моста в виде 
сруба из бревен, заполненного грунтом. 36. Трусики, в которые 
можно «ходить». 37. Архитектурный проход в подворотню.  
38. Электроприбор для сушки и укладки волос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкий светло-желтый суглинок, богатый 
углекислой известью. 2. Стенка кузова грузовика или товарной 
платформы. 4. Экс-жена Валерия Николаева. 5. Представитель 
конных войск. 6. «Бери, хватай, лови!» на собачьем языке.  
7. Звук, издаваемый ударами железа о камень. 11. Оливье с 
кваском и сметанкой. 12. Электрическая величина, измеряемая 
в фарадах. 13. Лунная поверхность, которую называют «морем». 
14. Перечень событий в их временной последовательности. 
15. Снятие президента с должности. 16. Детская книжка для 
художественного творчества. 25. Парфюмерное средство 
ухода за кожей. 26. Металлическая бумага для пирогов.  
28. Предводитель войска на Руси. 29. Техника ручной росписи 
на материи с использованием воска. 33. Вий сам его поднять 
не мог. 34. Подводная опасность для кораблей. 35. Одно из 
имен актера Бельмондо. 
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Гид развлечений
Дни рожДения

10 апреля
Загузина Ирина Георгиевна,

заведующая детским садом №338;

Колотовкин  
Андрей Владимирович,

командующий 2-й гвардейской 
общевойсковой Краснознаменной 

армией Центрального военного 
округа, генерал-лейтенант;

Маркова  
Татьяна Владимировна,

директор торгового дома 
«Самарские сладости»;

Терентьев Сергей Анатольевич,

директор школы №10 «Успех»;

Ткачев Вадим Викторович,

руководитель Средневолжского 
территориального управления 

Федерального агентства  
по рыболовству.

11 апреля
Алмазов Рамиз Чобан-Оглы,

начальник управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Самарской области, 

генерал-лейтенант внутренней 
службы;

Кольцун Елена Юрьевна,

генеральный директор телеканала 
«Самара-ГИС».

12 апреля
Калинкин Михаил Сергеевич,

заведующий травматологическим 
пунктом, врач травматолог-

ортопед Самарской городской 
клинической больницы №2  

имени Н.а. Семашко;

Карно Ольга Вячеславовна,

заведующая детским садом №340;

Михеев Вадим Николаевич,

председатель Избирательной 
комиссии Самарской области;

Смерчанская  
Екатерина Вячеславовна,

директор «ВолгаЖилСервиса»;

Хасина Ирина Михайловна,

директор школы №37.

13 апреля
Артгалиева  

Надежда Николаевна,

заведующая библиотекой №10;

Петрушкин  
Владимир Андреевич,

директор школы №93.

14 апреля
Винников  

Александр Иванович,

начальник Главного управления 
МВД рФ по Самарской области, 

генерал-лейтенант полиции;

Илларионова  
Ольга Александровна,

начальник отдела департамента 
организации процессов 

управления аппарата 
администрации г.о. Самара;

Митрополит Самарский  
и Новокуйбышевский  

Сергий (Полеткин),

управляющий Самарской епархией 
русской православной церкви, 

почетный гражданин Самарской 
области, почетный гражданин 

городского округа Самара;

Погодина  
Светлана Владимировна,

директор школы №107;

Тетеревенков  
Андрей Евгеньевич,

руководитель департамента 
организации процессов 

управления аппарата 
администрации г.о. Самара;

Усенко Сергей Валентинович,

главный врач Самарской 
городской поликлиники №10.

15 апреля
Бескоровайная  

Светлана Витальевна,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Мурзина Айгуль Флуровна,

директор детской школы искусств 
№9;

Щербаков  
Михаил Александрович,

художественный руководитель 
Самарской государственной 

филармонии, народный артист рФ, 
член Общественной палаты  

г.о. Самара III созыва.

16 апреля
Кузьменков  

Юрий Иванович,

председатель Самарской 
областной общественной 
организации инвалидов 

«Федерация инвалидов поволжья»;

Матвеева Татьяна Ивановна,

заведующая детским садом №189.

ответы
на сканворд от 3 апреля, стр. 24:

Календарь

Суббота 10 апреля
восход заход

Солнце 05:54 19:29 Убывающая лунаЛуна 05:55 17:29
Воскресенье 11 апреля

восход заход
Солнце 05:51 19:31 Убывающая лунаЛуна 06:07 18:39
Понедельник 12 апреля

восход заход
Солнце 05:49 19:32 НоволуниеЛуна 06:19 19:50
Вторник 13 апреля

восход заход
Солнце 05:47 19:34 Растущая лунаЛуна 06:32 21:01
Среда 14 апреля

восход заход
Солнце 05:44 19:36 Растущая лунаЛуна 06:47 22:12
Четверг 15 апреля

восход заход
Солнце 05:42 19:38 Растущая лунаЛуна 07:05 23:23
Пятница 16 апреля

восход заход
Солнце 05:40 19:40 Растущая лунаЛуна 07:28 ----

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

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критически-
ми (трудными) днями, в которые воз-
можны резкие изменения соотноше-
ния погодных и других геофизических 
факторов, будут:



10 (с 15.00 до 17.00) ............. 2 балла

17 (с 11.00 до 13.00) ............. 3 балла

21 (с 14.00 до 16.00) ............. 2 балла

27 (с 17.00 до 19.00) ............. 3 балла

неблагоприятные дни
в АПРЕЛЕ
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Ирина Шабалина

Космические успехи создаются 
людьми. Ищущими, пытливыми, 
увлеченными, предельно ответ-
ственными специалистами свое-
го дела. В преддверии Дня космо-
навтики «Самарская газета» встре-
тилась с ветераном завода «Про-
гресс» Владимиром Кузнецовым. 
Разговор шел о ракетах-носителях, 
запусках с космодрома Байконур, 
об успехах и неудачах, которые не-
избежны на совершенно новых на-
правлениях, о легендарных лично-
стях, с которыми довелось встре-
чаться и вместе работать. Помощ-
ником в беседе стала написанная 
Кузнецовым книга «Время соби-
рать камни...» - о том, как в 70-е го-
ды ребята становились инженера-
ми и осваивали космическую тех-
нику, как учились въедливо отта-
чивать технологии и заглядывать 
в завтрашний день межпланетной 
отрасли.

Каждая программа - 
новый этап 

- Владимир Евгеньевич, на-
чальником цеха сборки ракет-но-
сителей наверняка становятся са-
мые способные и опытные. Вы 
довольно быстро пришли к этому 
этапу. Особый технический и ор-
ганизаторский талант?

- После института, а затем 
службы в ракетных войсках, где 
обслуживал ракетные установки, 
я решил, что строить их еще инте-
реснее, чем обслуживать. И в 1970 
году пришел на завод «Прогресс» 
в цех главной сборки ракет-носи-
телей. Сначала работал мастером 
на боковых блоках. Потом стар-
шим мастером, замначальника це-
ха Начальником цеха стал в тече-
ние восьми лет - ступенька за сту-
пенькой. Тогда система была от-
работана: ты приходишь на пред-
приятие, обязательно проходишь 
через определенные этапы, к тебе 
присматриваются, и если проявил 
себя должным образом, тебя на-
чинают вести. Это правильная си-
стема подбора и расстановки ка-
дров. Потому отрасль и добива-
лась успехов.

- Вы награждены за труд дву-
мя орденами: «Знак Почета» за 
программу «Интеркосмос» и 
Трудового Красного Знамени за 
участие в создании и проведе-
нии испытаний многоразовой 
космической системы «Энергия 
- Буран». Эти вехи космической 
истории уже немного подзабы-
лись. Какими они остались в ва-
шей памяти?

- В «Интеркосмосе» тогда уча-
ствовало девять стран, на орби-
ту отправлялись и космонавты, и 
спутники. Запомнилась и другая 
программа, «Союз - Аполлон». 
Когда мы делали для нее раке-
ты, было буквально ощущение 
праздника. 

Изготовили две ракеты. Обыч-
но они красились серой краской, а 
тут - белой, и латиницей выведено 
на обтекателе: «Союз - Аполлон». 
15 июля 1975 года состоялся запуск. 
«Союз» ушел с Байконура, «Апол-
лон» - с мыса Канаверал в США. По 
телевидению тогда впервые пока-
зывали подготовку к космическо-
му старту и сам старт. Я тогда рабо-
тал заместителем начальника сбо-
рочного цеха. Мы смотрели транс-
ляцию на заводе, в приемной ди-
ректора, волновались. 

Что касается системы «Энер-
гия - Буран», проект запустили в 

1974 году. Но наш завод начал ак-
тивно над ним работать в 80-м. Ма-
шина получилась замечательная. 
Я вообще не знаю, есть ли анало-
ги этого проекта. В нем участвова-
ло полторы тысячи предприятий! 
Нам пришлось полностью пере-
страиваться. Если диаметр «Сою-
зов» около двух метров, то «Энер-
гия» - это восемь метров в диаме-
тре. Такую в вагоне на Байконур 
не повезешь. Приходилось ее там 
не просто собирать, а делать неко-
торые детали, узлы. На месте рабо-
тали мощнейший механический 
и сборочно-испытательный цеха. 

Использовали новые металлы, но-
вые смазки, новые уплотнения, те-
плоизоляцию 36-метрового бака. Я 
тогда на Байконуре жил несколько 
лет. Там все работали даже не на из-
нос - на сверхизнос. 12-, 16-, 18-ча-
совые рабочие дни, без выходных. 
И прежде всего потому, что это бы-
ло страшно интересно. Была пре-
дельная внутренняя дисциплина, 
но был и азарт.

«Очень везло на людей»
- Вы наверняка встречались, 

работали с людьми, имена кото-
рых вошли в историю.

- Я был хорошо знаком с кос-
монавтом №2 Германом Степано-
вичем Титовым. Меня с ним по-
знакомил Александр Михайло-
вич Солдатенков, главный кон-
структор ракет-носителей Р-7. Я 
тогда не придавал особого значе-
ния тому, что видел многих кос-
монавтов. Их привозили к нам в 
цех. И записей тогда, к сожале-
нию, не вел. А фотографировать 
было нельзя, все мы работали под 
грифом «Секретно». Только те-
перь, с течением времени, осоз-
наешь, что те встречи были осо-
быми. 

С космонавтом Георгием Бе-
реговым, дважды Героем Совет-
ского Союза, встречался. Он в 
1978 году преподнес свою фото-
графию с подписью «Коллективу 
цеха №212 от летчика-космонав-
та Берегового». Она долго висела 
у меня в кабинете. 

С началом программы «Ин-
теркосмос» в 1978 году познако-
мился с чехословацким космо-
навтом Владимиром Ремеком. 
Когда ему сообщили, что в нашем 
цехе собираются ракеты-носите-
ли, он тут же отреагировал: «Ой, 
как здорово! Молодцы, ребята!».  
И на следующий день нам пере-
дали от него пакет с подписанной 
фотографией.

Владимир Кузнецов:
«Работали на износ,  
но было страшно интересно»
Ветеран завода «Прогресс» о ракетах, пусках  
с Байконура и встречах с легендарными личностями

Люди деЛа

из книги  
Владимира Кузнецова  
«Время собирать камни...»: 

  До 1980-х годов я несколь-
ко раз видел главного конструк-
тора Дмитрия Ильича Козлова. 
Уже в должности заместителя 
начальника производства ракет 
Р-7 стал вхож в кабинет Дмитрия 
Ильича. 
Д.И. Козлов со времен С.П. Коро-
лева никогда не бывал на старте. 
Таково было решение Королева. 
Машины конструкции ЦСКБ «Про-
гресс» уходили в космос с твер-
дой руки главного конструктора 
Р-7 Александра Михайловича 
Солдатенкова. Много раз общался 
с ним по работе. Немногие знают, 
что на протяжении более чем 
тридцати (!) лет Александр Михай-
лович был «стреляющим» - так 
называли тех, кто осуществляет 
пуск ракет. Именно Солдатенков 
и генерал Шумилин, бывший 
вторым «стреляющим», увидели 
угрозу, оценили ее, мгновенно 
приняли решение и спасли жизни 
космонавтов Титова и Стрека-
лова 26 сентября 1983 года при 
неудачном старте «Союза Т-10-1». 
Тогда они получили ордена за 
этот подвиг. 
Я видел достаточно пусков «семе-
рок», и от реакции «Ух, как краси-
во!» созрел для перехода на про-
фессиональное «Ага, двигатели 
работают устойчиво, а вот и 120-я 
секунда... боковушки отошли...». 
Мне очень повезло, что работал 
с людьми, увлеченными боль-
шим делом. Каждый день новые 
вопросы. Мы все - конструкторы, 
производственники - собира-
лись и искали ответ. Были случаи 
ошибочного пути. Приходилось 
возвращаться назад, но все равно 
потом находили выход.

из книги Владимира Кузнецова «Время собирать камни...»: 

  Первый пуск многоразовой космической системы «Энергия - 
Буран» состоялся 15 мая 1987 года. На нем я не присутствовал, был в 
командировке. Но на втором пуске, 15 ноября 1988 года, посчастливилось 
быть. Работы назначили на раннее утро. Всю ночь не спал, ходил по 
пролетам монтажно-испытательного корпуса и вспоминал... В том числе 
о том, как собирали блок «Я». Начинали работу с разметки и засверловки 
отверстий. Все попытки сверлить имеющимися дрелями результатов 
не дают: дрели не тянут, а сверла «садятся» и горят. Вот так начинали... 
Но работали дружно и понимали друг друга. Не было упреков в адрес 
конструкторов и технологов, а у них - в наш адрес. Все понимали, что идем 
этой дорогой впервые. Последняя оперативка у нас проводилась в час 
ночи, а в восемь утра уже начиналась первая.

 Владимир Кузнецов во время работы 
на космодроме Байконур. 1984 год

Владимир Кузнецов 
с 1974 по 1978 год был заместителем начальника цеха №212 сборки 
ракет-носителей «Союз». С 1978 по 1981 год - начальником этого цеха, 
затем заместителем начальника производства ракет-носителей «Союз», 
заместителем начальника производства сборочного комплекса ракеты-
носителя «Энергия» на Байконуре. В 1983-1986 годы снова возглавил 
свой родной цех №212 в Куйбышеве и цех №218 на Байконуре. С 1986  
по 1991 год возглавлял профсоюзный комитет завода «Прогресс». 



26 • Самарская газета№70 (6795) • суббота 10 апреля 2021

Светлана Солецкая

Оригинальная  
разработка

Ракету Capella-МЛ разрабо-
тали и изготовили в студенче-
ском конструкторском бюро 
RocketLAV. 

- Пуск прошел успешно, не-
смотря на не самые благоприят-
ные погодные условия - при ско-
рости ветра семь-восемь метров 
в секунду, с порывами до 10 ме-
тров, - прокомментировал ру-
ководитель студенческого кон-
структорского бюро (СКБ) Ан-
тон Полтораднев. - Согласно 
данным телеметрии, в ходе поле-
та ракета достигла высоты в апо-
гее 1 750 метров. Вертикальная 
скорость составила 180 метров 
в секунду. Все системы сработа-
ли штатно. Спуск произошел на 
резервном парашюте. Ракета со-
вершила мягкую посадку при-
мерно в полутора километрах от 
места запуска.  

На аэродроме был развер-
нут центр управления полетом, 
а также организована выставка, 
посвященная инженерным про-
ектам и достижениям студен-

ческих КБ университета имени 
Королева. По словам Полторад-
нева, подобная модель ракеты в 
России ранее никогда не запу-
скалась. Это полностью ориги-
нальная разработка, созданная 
студентами почти с нуля, с ми-
нимальной опорой на предыду-
щие проекты. Отличительными 
особенностями данной ракеты 
являются модульная конструк-
ция, двухэтапный выброс пара-
шюта и наличие резервной си-
стемы спасения. Также был пол-
ностью обновлен функционал 
бортовой электронной аппара-
туры. Проект предусматривает 
раздельные системы энергопи-
тания, телеметрии и сбора ин-
формации, выброса полезной 
нагрузки, поиска и ориентации. 
Важным нововведением ста-
ла модернизированная система 
мягкой посадки, обеспечиваю-
щая многоразовое использова-
ние ракеты. Длина Capella-МЛ 
170 см, масса 10,2 кг. Проект раз-
рабатывался студентами в тече-
ние полугода и был реализован 
при поддержке РКЦ «Прогресс» 
и института ракетно-косми-
ческой техники университета 
имени Королева.

Дальше - мощнее и выше
В перспективе семейство ра-

кет Capella, получившее назва-
ние в честь самой яркой звез-
ды в созвездии Возничего, будет 
включать в себя несколько моди-
фикаций. Уже сейчас в СКБ ве-
дется разработка Capella-М. Эту 
модель планируют представить 
на ежегодном международном 
форуме студенческих команд по 
запуску экспериментальных ра-
кет C`Space, который проходит 
во Франции.

- Многие элементы и кон-
структивные решения Capella-
МЛ и ее французской «сестры» 
схожи, но двигатели у них раз-
ные. Также мы учли опыт, полу-
ченный при работе над первой 
версией ракеты, и внесли улуч-
шения в конструкцию. Поэто-
му, с точки зрения баллистиче-
ских характеристик, Capella-М 
получится более оптимальной, - 
убежден Антон Полтораднев. 

В дальнейших планах моло-
дых конструкторов и инжене-
ров - создание более мощной ра-
кеты, способной подниматься на 
высоту 10 км. Об этом сообщил 
ректор университета имени Ко-
ролева Владимир Богатырев: 

Навстречу 
рекордам
В честь 60-летия полета Юрия Гагарина 
студенты запустили экспериментальную ракету

Наука

6 апреля на аэродроме Бобровка состоялся первый запуск 
экспериментальной ракеты нового поколения Capella-МЛ. 
Она была создана студентами Самарского университета 
имени Королева. Событие посвящено предстоящему  
60-летию полета Юрия Гагарина в космос. 
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- Наши студенты уже несколько 
лет создают все новые и новые мо-
дификации. Сначала это была мо-
дель ракеты «Союз», теперь - совер-
шенно уникальный авторский про-
ект, развитием которого ребята в 
дальнейшем продолжат занимать-
ся. Разработки самарских студен-
тов неоднократно удостаивались 
наград престижных конкурсов в 
России и за рубежом. В том чис-
ле они отмечены Национальным 
космическим агентством Франции 
(CNES). Безусловно, в нашей стра-
не есть и другие подобные студен-
ческие объединения. Но я не знаю 
ни одного, которое занималось бы 
разработкой и запуском ракет по-
добной мощности на такую высоту. 

Владимир Богатырев отметил, 
что вместе со стратегическим пар-
тнером РКЦ «Прогресс» универ-
ситетом достигнуто соглашение о 
программе совместного развития 
студенческого инженерного твор-

чества на базе СКБ RocketLAV. Это 
позволит большему числу ребят 
проявить свои творческие способ-
ности и воплотить самые смелые 
идеи через опыт реальных проек-
тов. Тем самым будущие конструк-
торы приобретут уникальные на-
выки и компетенции, необходи-
мые для производства передовой 
ракетно-космической техники. 

Одним из ближайших проек-
тов, поддержанных университе-
том и РКЦ «Прогресс», станет по-
мощь студенческому бюро в созда-
нии более мощных модификаций 
ракет, способных покорять высо-
ту 10 км и больше. С помощью та-
кой техники можно будет прово-
дить научные эксперименты в ат-
мосфере. 

Эффективное 
сотрудничество

Генеральный директор РКЦ 
«Прогресс» Дмитрий Баранов 

подчеркнул, что его предпри-
ятие заинтересовано в разви-
тии профориентации и под-
готовке специалистов для ра-
кетно-космической отрасли:

- РКЦ «Прогресс» и универ-
ситет имени Королева связы-
вает долгое сотрудничество. 
Благодаря взаимодействию 
науки и производства были 
реализованы многие успеш-
ные проекты. Один из недав-
них примеров - создание МКА 
«Аист-2Д», который около пя-
ти лет работает на орбите и 
уже осуществил съемку бо-
лее 60 млн квадратных кило-
метров Земли. Сегодня у сту-
дентов немало технических 
возможностей для реализа-
ции своих идей, и мы поддер-
живаем талантливых моло-
дых конструкторов, которые в 
перспективе придут работать 
к нам.  

Конструкторское бюро RocketLAV - это объединение студентов университета имени Королева, участ-
ники которого увлечены проектированием и строительством экспериментальных ракет из композитных 
материалов. По словам молодых инженеров, их основная цель - получение опыта и создание моделей для 
запусков на международном конкурсе С’Space во Франции и во всероссийском чемпионате «Воздушно-
инженерная школа».

Ежегодно фестиваль C`Space объединяет несколько сотен молодых инженеров из Европы, Азии и Юж-
ной Америки, увлеченных проектированием малой ракетной техники и атмосферных зондов. Самарские 
студенты - единственные представители России в этих соревнованиях. Наши ребята участвуют в них начи-
ная с 2011 года. 

В 2011-2013 годах участники СКБ под руководством Александра Кветкина разработали и запустили мо-
дель-реплику «Союз». В 2014 году на французском форуме самарские студенты представили уже модифи-
цированную модель-реплику «Союз-2». В 2015-м была разработана двухступенчатая модель ракеты с не-
активной второй ступенью. 

В 2017 году в университет поступили четыре студента, которые стали ядром объединения в том виде, 
в котором оно существует сегодня. Это Антон Полтораднев, Алексей Ким, Владимир Ковалев и Алена Де-
мина. Еще будучи первокурсниками, они создали первую экспериментальную модель TSR 1.2. Ее также ис-
пытали на форуме C`Space. Эта ракета развила скорость 128 метров в секунду и поднялась на высоту бо-
лее 700 метров. 

Полученные с TSR 1.2 данные, а также более ранние наработки группы Александра Кветкина позволи-
ли команде приступить к созданию своей первой двухступенчатой ракеты TSR 2.0. Она была более тяже-
лой, ее вес составил около 13 килограммов. Несмотря на это, конструкция развила скорость 15 метров в 
секунду и смогла подняться на высоту 734 метра. В отличие от РН «Союз», эта модель была с активной вто-
рой ступенью. В 2018 году среди всех двухступенчатых ракет на C`Space только ее запуск прошел успешно. 

- Обе ступени в процессе полета расстыковались, двигатель второй активировался. Потом был выпу-
щен парашют, и конструкции мягко приземлились. C`Space - это не столько состязания, сколько возмож-
ность осуществлять запуски и делиться опытом. Поэтому премии там присуждаются не по соревнователь-
ному принципу. Их получают проекты, которые представляют интерес с технической точки зрения и кото-
рые удалось успешно реализовать. Запустив TSR 2.0, мы стали обладателями первой премии Националь-
ного космического агентства Франции CNES, - рассказал Антон Полтораднев. 

Начиная с 2017 года ребята осуществили около 50 запусков экспериментальных моделей ракет. По сло-
вам Антона Полтораднева, не все они были успешными и как раз такие случаи помогают находить и ис-
правлять ошибки, анализировать их и не допускать в будущих проектах.

В ноябре 2019 года команда RocketLAV была признана лучшим студенческим конструкторским бюро 
России. А в декабре того же года стала лауреатом французской премии в области космоса и промышлен-
ности (Prix de Espace en Industrie-2019).

Capella-МЛ состоит из трех модулей: головного, центрально-
го и хвостового.

Головной блок предназначен для бортовой электронной ап-
паратуры и отсека резервной системы спасения. В центральном 
модуле расположены отсек с камерой и основная система спасе-
ния. В ее состав входят ряд механизмов, основной и тормозной 
парашюты. Хвостовой блок отвечает за расположение двигателя 
и размещение на нем аэродинамических поверхностей (стабили-
заторов).

- Мы выбрали модульную конструкцию, так как она дает ряд 
технологических преимуществ, - пояснил Антон Полтораднев. - 
Раньше при производстве экспериментальных ракет у нас воз-
никали определенные трудности в ходе изготовления оболочек 
и внутренних силовых элементов - из-за их больших габаритов. 
Разделение корпуса на блоки позволило нам автоматизировать 
обработку. Теперь для этого не нужно много пространства. 

Благодаря модульности над ракетой стало легче работать и в 
конструктивном плане. Больше нет необходимости производить 
все операции последовательно. Можно разделить задачи между 
блоками и выполнять их параллельно. Кроме того, сейчас, для то-
го чтобы проверить исправность какого-либо элемента, не нуж-
но разбирать всю ракету целиком.

По словам руководителя СКБ, модульность конструкции дает 
дополнительные возможности для будущей работы. В дальней-
шем можно будет не начинать производство новой ракеты с ну-
ля, а просто заменять отдельные блоки. 
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Куйбышевские 
страницы 
мировой истории
Фотохроника пребывания первых 
космонавтов в нашем городе

7 апреля в студенческом клубе СГЭУ «Точка кипения» самарский краевед  
Глеб Алексушин рассказал о том, как у него возникла идея создания новой 
книги «Легендарные космонавты в Куйбышеве». Это объемный фотоальбом, 
который был выпущен в кратчайший срок при поддержке администрации 
города силами сотрудников «Самарской газеты». В него вошло более  
130 снимков, запечатлевших пребывание в нашем городе в 1961-1963 годах 
Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой и других космонавтов.

Дата   60 лет полету Юрия Гагарина

Татьяна Гриднева

Современный альбом
- Я готовил к научной конфе-

ренции статью о космонавтах на 
Самарской земле. Но чувствую, ра-
бота не клеится, - вспоминает ав-
тор. - Решил подобрать научный 
метод исследования, чтобы на не-
го опереться. Обратился к воспо-
минаниям очевидцев. Но опять 
встретил трудности, так как мно-
гие описывают одни и те же собы-
тия по-разному. Возникают не-
стыковки. Понял, что нужно под-
твердить сведения и уточнить их 
с помощью фотографий. Зачастую 
именно картинки снимают множе-
ство вопросов. И сразу мой творче-
ский процесс сдвинулся с места. 

Однако, закончив статью, исто-
рик понял, что не сможет в нее 
вставить больше десятка снимков. 
А их у него с помощью друзей-кра-
еведов набралось более сотни. Так 
возникла идея искать другой спо-
соб донести до читателей весь мас-
сив собранной информации. Ведь 
благодаря этому сам автор полно-
стью погрузился в события 1961-
1963 годов, захотелось поделиться 
этим опытом со всеми земляками.

 - Я обратился в администрацию 
города Самары и нашел там под-
держку, - продолжает Глеб Алексу-
шин. - Правда, времени до Дня кос-
монавтики почти совсем не оста-
валось. И мой нижайший поклон 
коллективу «Самарской газеты», 
который все же взялся за дело и 
буквально за неделю осуществил 
профессиональную верстку этого 
альбома. Особо хочется отметить 
его великолепный, современный 
дизайн. 

Восстановленная истина
Историк предложил пришед-

шим на презентацию студентам 
перенестись вместе с ним в дале-
кие 60-е и продемонстрировал на 
экране несколько страниц из но-
вой книги. Присутствующих по-

разили редкие фотографии, сде-
ланные в Куйбышеве во время пре-
бывания здесь легендарных космо-
навтов - Юрия Гагарина, Германа 
Титова, Андрияна Николаева, Пав-
ла Поповича, Валерия Быковско-
го, Валентины Терешковой. Автор 
предупредил, что многие из этих 
снимков никогда не видели даже 
бывалые краеведы, а некоторые из 
них были выложены в интернете 
с неверными подписями. Неком-
петентные блогеры выдавали про-
исходящее на них за совсем другие 
события. 

Фотографы 60-х годов запечат-
лели моменты, когда космонав-
ты в Куйбышеве проходили меди-
цинские обследования и реабили-
тацию после полетов, общались с 
журналистами и отдыхали. Уни-
кальные кадры дополняют свиде-
тельства очевидцев. Автор альбо-
ма постарался прежде всего тща-
тельно выверить хронологиче-
скую последовательность собы-
тий, определить точное место дей-
ствия и по возможности назвать 
всех изображенных на фотографи-
ях людей. Это было нелегко, учиты-
вая тот факт, что встречать космо-
навтов наряду с деятелями всесо-
юзного масштаба приезжал пар-
тийный и хозяйственный актив 
Куйбышевской области. 

Изучение места посадки
Вместе с тем историк прояснил 

некоторые факты. Например, пер-
вые же фотографии альбома дока-
зывают, что местом приземления 
первого космонавта должна бы-
ла стать Куйбышевская область. 
На снимке Юрий Гагарин, Павел 
Попович и представители Центра 
подготовки космонавтов из каби-
ны самолета с картой в руках рас-
сматривают расстилающийся вни-
зу пейзаж. Приведены слова их ру-
ководителя Николая Каманина: 
«Район посадки космонавтам по-
нравился: в основном хорошо за-
снеженные поля, все водоемы подо 
льдом, лишь немного леса на севе-
ре да коварные для парашютистов 
и средств поиска Жигулевские го-
ры... Космонавты чувствуют себя 
хорошо, бодры, веселы и как всегда 
очень жизнерадостны». 

Документы подтверждают, что 
членов первого космического от-
ряда заранее привозили в Куй-
бышев, чтобы они лучше озна-
комились с местом, где их долж-
ны были встретить после полета. 
По рассказам очевидцев, 16 мар-
та 1961 года шестеро участников 
первого отряда космонавтов вы-
летели с подмосковного аэро-
дрома Чкаловский на двух Ил-14  
в направлении нашего города. 

88

В летящем в Куйбышев самолете, 16 марта 1961 года

Слева направо: Нелюбов, Каманин, Гагарин и Попович  
на борту самолета, летящего над Куйбышевской областью,  
по картам изучают местность

1111

На борт Ил-14 
к Юрию Гагарину 
Филипп Агальцов 

пустил  
Виталия Воловича, 

кинооператора  
Махмуда 

Рафикова, 
конструктора 

скафандра 
Отари Бахрамова  

и спортивного 
комиссара  

Игоря Борисенко. 

В летящем в Куйбышев самолете, 12 апреля 1961 года

Слева направо:  
Волович, Гагарин, Борисенко и Бахрамов

1414

Аэродром заводов №1 и №18, 12 апреля 1961 года

Следующим шагом 
Гагарин ступит  
на куйбышевскую 
землю

Вспоминает Николай Каманин: 

«Пришлось приказать командиру  
самолета Ил-14, на котором  
прилетели Гагарин и Агальцов, зарулить  
на самую дальнюю стоянку. Не успели 
мы на машинах подъехать к самолету, 
как и здесь образовалась большая толпа. 
Открылась дверь самолета, и первым 
стал спускаться Юра - он был в зимнем 
летном шлеме и в голубом комбинезоне 
скафандра. Все девять часов, которые 
прошли с момента его посадки  
в космический корабль до этой встречи  
на куйбышевском аэродроме,  
я волновался и переживал за него,  
как за родного сына. Мы крепко обнялись 
и расцеловались. Со всех сторон щелкали 
фотоаппараты, толпа людей нарастала. 
Возникла опасность большой давки,  
а Юра хотя и улыбался, выглядел сильно 
переутомленным. Необходимо было 
прекратить объятия и поцелуи. Я попросил 
Агальцова и Юру сесть в машину и 
немедленно ехать на дачу обкома».

На левом фланге встречающих от завода 
№1 стояло около десятка автомобилей 
«Волга», 2 автомобиля ГАИ  
и санитарный УАЗ. После доклада 
Гагарина о 108-минутном полете члены 
Госкомиссии и прилетевшие  
с полигона специалисты выехали  
на дачу Куйбышевского обкома КПСС.

1515

Дача обкома КПСС, 12 апреля 1961 года

Гагарин возле дачи на 1-й Дачной 
просеке дает автограф Максимову, 
справа от Гагарина – Гусев  
(фото Виктора Ляшенко) 

В машине с Гагариным 
прибыл Филипп 
Александрович 

Агальцов. Руководство 
подъехало позже. 

Вспоминает  
Николай Каманин: 

«Часа через три  
из Тюра-Тама прилетели 

Руднев, Королев, 
Келдыш и другие члены 

комиссии».

3636

Дача обкома КПСС, 14 апреля 1961 года

Общение с персоналом дачи
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Несколько часов они посвятили  
изучению природного ланд-
шафта местности. В одном са-
молете находились Каманин, 
Гагарин, Попович и Нелюбов, 
в другом - Горегляд, Титов, Бы-
ковский и Николаев. На сут-
ки их разместили в санатории 
«Волга». 17 марта теми же само-
летами они вылетели на Байко-
нур. Глеб Алексушин удивлен, 
что установленная на месте от-
дыха космонавтов памятная 
доска до сих пор рассказывает 
только о Юрии Гагарине. Пора 
бы восстановить историческую 
справедливость! 

Первые часы после полета
Собранные краеведом сним-

ки рисуют подробную картину от-
дыха и работы на правительствен-
ной даче первых шести российских 
космонавтов. «Домик над Волгой», 
как называл его Гагарин, был вы-
строен на Первой дачной просеке 
в 1958 году, к приезду в наш город 
Никиты Хрущева. 

Поцарапанное при приземле-
нии лицо Валентины Терешковой, 
ее дружеские объятия с «косми-
ческим братом» Валерием Быков-
ским и прогулка на «омике» по Вол-
ге с женихом, Андрияном Никола-
евым, переправа на катере первых 
космонавтов на остров Зеленень-
кий - все эти свидетельства начала 
космической эпохи не оставят рав-
нодушными никого из тех, кому 
посчастливится взять в руки уни-
кальный альбом. Однако самым 
ценным кажется фотоотчет о воз-
вращении Гагарина из первого в 
мире космического полета. 

Вот снимок героя вскоре после 
приземления в Саратовской об-
ласти. Из Энгельса его сразу пере-
правили в наш город, чтобы он от-
дыхал, как и было запланировано, 
на обкомовской даче. Заместитель 
главнокомандующего ВВС Фи-
липп Агальцов допустил к Юрию 
Гагарину, на борт следующего в 
Куйбышев Ил-14, врача Виталия 
Воловича, кинооператора Махму-
да Рафикова, конструктора ска-
фандра Отари Бахрамова и спор-
тивного комиссара Игоря Бори-
сенко. Вся эта компания, как видно 
на снимке, расположилась вокруг 
улыбающегося, откинувшегося на 
спинку кресла космонавта. 

Глеб Алексушин рассказал о 
том, что идея зафиксировать ре-
корды мирового уровня, кото-
рые были побиты во время поле-
та первого космонавта, была идеей  
Сергея Королева. Игорь Борисенко 
измерил вес корабля, высоту и про-
должительность его полета. Таким 
образом, появились официальные 
документы, которые позволили за-

регистрировать подвиг Гагарина в 
Международной авиационной фе-
дерации (FAI).  

Шлем с Северного полюса
О состоянии первого космонав-

та после полета вспоминает Ви-
талий Волович: «...Я наконец при-
ступил к осмотру Юрия Гагарина. 
Кровоизлияний, которые возника-
ют под воздействием высоких пе-
регрузок, не обнаружил. В легких 
было чисто, частота дыхания не 
увеличилась. Температура 36,6 гра-
дуса, пульс 65. Померил давление, 
оно оказалось отличным - 125 на 75 
миллиметров. Сказал: «Как у мла-
денца, словно и не летал в космос».

Глеб Алексушин пояснил, по-
чему на следующем снимке, запе-
чатлевшем Юрия Гагарина, спу-
скающегося по трапу самолета на 
куйбышевскую землю, его голову 
украшает подбитый мехом шлем 
полярного летчика. Оказывает-
ся, Волович должен был прыгнуть 
с парашютом к приземлившемуся 
Гагарину, чтобы сразу оказать ему 
медпомощь, если таковая потре-
буется. Но в связи с тем, что не все 
пошло по плану, врач встретился с 
космонавтом только в Энгельсе. У 
опытного парашютиста Воловича 
на случай прыжка был припасен 
шлем, в котором он высаживался 
на Северный полюс. Эта реликвия 
и украсила голову первого космо-
навта, так как погода в Куйбышеве 
была не по-весеннему промозглой.  

На аэродроме авиационного за-
вода №1 в Куйбышеве самолет спе-
циально зарулил на самую даль-
нюю стоянку, но и там космонав-
та встречала толпа народа. Гряну-
ло громовое «Ура!». Соратник Ко-
ролева Дмитрий Глотин так вспо-
минал о событиях на заводском 
аэродроме: «С Байконура сюда и 
прибыли члены Госкомиссии, ду-
блер Герман Титов. Тогда я впер-
вые и увидел Гагарина. Он докла-
дывал председателю Госкомиссии 
К.Н. Рудневу о выполнении полет-
ного задания. Там, на аэродроме,  
Сергей Павлович Королев пред-
ставил меня Юрию Алексееви-
чу Гагарину, при этом сказал ему: 
«Благодаря этому майору ты ока-
зался на орбите». 

Космонавта не разрешали фото-
графировать: опасались, что он мо-
жет плохо выглядеть после всех ис-
пытанных стрессов и перегрузок. 
К счастью, сохранились снимки, 
которые изловчился сделать фото-
кор окружной газеты «За Родину» 
Виктор Ляшенко. 

Шинель, сшитая  
за одну ночь

Зато есть много фотографий с 
обкомовской дачи. Вот Юрий Гага-

рин гуляет вдоль Волги, вот играет 
в бильярд в холле белокаменного 
особняка, вот завтракает вместе с 
товарищами: каша, кефир, кофе, 
подаваемые милыми пожилыми 
буфетчицами. Единственная ро-
скошь - ваза с персиками, которую 
с любовью передали народному 
герою. Сейчас это никого не уди-
вит, но тогда попробовать спелые 
плоды ранней весной было насто-
ящим чудом! 

Несколько снимков с конфе-
ренции, когда к космонавтам на-
конец допустили представите-
лей прессы. Ранее считалось, что 
на этих фото изображена заседа-
ющая за большим столом Госко-
миссия. Однако, по мнению Алек-
сушина, это все же встреча с жур-
налистами. Ведь личности неко-
торых членов Госкомиссии были 
засекречены. А имя Королева во-
обще было запрещено упоминать. 
Все фотопленки с дачи отправля-
лись на печать в местное управ-
ление КГБ. Естественно, что воз-
вращались авторам только ка-
дры, отобранные чекистами. И 
все же на одном из них, правда, от-
носящемся к следующему приез-
ду космонавтов на Первую просе-
ку, Алексушин рассмотрел в тол-
пе великого конструктора Сергея 
Королева. 

Много фотографий было сде-
лано с первым секретарем Куй-
бышевского обкома КПСС Алек-
сандром Мурысевым, из архива 
которого автор черпал материал 
для книги. Мурысев по-отечески 
относился к Гагарину и Титову и 
даже принимал их в Куйбыше-
ве вместе с их матерями. Эти уни-
кальные фото, снятые во время 
посещения Волжской ГЭС имени 
Ленина, также найдены и атрибу-
тированы самарским краеведом. 

Ряд сделанных с промежутком 
в несколько минут фото пока-
зывают, как 13 апреля, отчитав-
шись перед членами Госкомис-
сии, Гагарин пишет отчет о поле-
те, и как он пытается его выучить 
наизусть, несмотря на постоян-
ные просьбы окружения дать ав-
тограф и сфотографироваться на 
память. Заключают серию сним-
ки первого космонавта на крыль-
це обкомовской дачи в сшитой 
за ночь мастерицами куйбышев-
ского военного ателье майорской 
шинели. В ней он прошагает по 
красной ковровой дорожке аэро-
порта Внуково, чтобы отдать ра-
порт главе Советского государ-
ства Никите Хрущеву.  

- Вы сделали себя бессмертным, 
- сказал ему в телефонной беседе 
сразу по возвращении на Землю 
первый секретарь ЦК КПСС. Эти 
слова стали пророческими.  

Из воспоминаний дублера Гагарина, летчика-космонавта Германа Титова: 

  Расселись по машинам, поехали. Я не мог понять, каким чудом куйбышевцы успели узнать, что  
за вереница легковых машин едет по улицам заводского района. И толпы, которые мешали нам ехать, по правде 
сказать, меня раздражали. Почему не дают проехать? Чего шумят-то? Я переживал из-за Юрия, ему необходимо 
было отдохнуть. Надо было поскорее добраться до места. А мы ехали очень медленно. Помню, какой-то парень 
швырнул свой велосипед под колеса одной из машин, чтобы кортеж притормозил и он смог увидеть Гагарина... 
Я действительно тогда не понимал, что произошло, и понял, что случилось что-то необыкновенное, наверное, 
только в Москве, на Красной площади - когда увидел это море людей, всеобщее ликование.
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Дача обкома КПСС, 17 августа 1962 года

Слева 
направо:  
?, Гагарина, 
Николаев, 
Титова, 
Попович, ?, 
Каманин, 
Мурысев 
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Дача обкома КПСС, 13 апреля 1961 года

Отвлекли  
от заучивания 
текстов  
для выступления  
в Москве

5555

Дача обкома КПСС, 9 августа 1961 года

Титов 
готовит 
текст

Титов  
с помощью 
Гагарина 
готовил 
доклад главе 
государства 
на Внуковском 
аэродроме 
и текст 
выступления 
на Красной 
площади.
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Дача обкома КПСС, 17 августа 1962 года

Гагарин, 
Николаев, 
Попович  
и Титов

104104

Поездка на катере, 20 июня 1963 года

Быковский и Терешкова - в костюмах, в которых 
прилетели на аэродром. Катер уже большой, видимо, 
маленький всех желающих уже не вмещал. Николаев 
обнимает Терешкову неспроста: через четыре месяца,  
3 ноября, у них состоится свадьба. За ними - Орлов. 
Справа от Быковского – Хрунов и Нелюбов.

Вспоминает  
Николай Каманин,  
21 июня:
«Вчера вечером, когда 
я уехал на аэродром 
для контроля за отлетом 
в Москву членов 
Госкомиссии, Королев 
и Руденко организовали 
поездку космонавтов 
по Волге и, вопреки 
настойчивому возражению 
врачей, забрали с собой 
Валю и Валерия. Таким 
образом, в первый и 
второй день после посадки 
тщательные медицинские 
исследования космонавтов 
не проводились. Вечером 
Руденко долго оправдывался 
- якобы он и Королев были 
вынуждены удовлетворить 
«просьбу» Терешковой  
и Быковского о прогулке  
по Волге».
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Сергей Волков

Кубковый матч на «Солидар-
ность Арене» собрал, как и пред-
полагалось, аншлаг. Разумеется, 
с учетом нынешних санитарных 
ограничений. Перед стадионом 
мы увидели немало болельщиков 
не только из всех уголков губер-
нии, но и из регионов Поволжья 
- Казани, Ульяновска, Оренбурга, 
Саратова и даже казахстанского 
Уральска. Отдельно на трибуне 
обосновался суперотряд из сто-
личной футбольной академии 
Чертаново. Кто не в курсе - осно-
ва «Крыльев» состоит из парней 
оттуда. 

Наши футболисты вышли 
на поле в майках, посвященных 
60-летию первого полета челове-
ка в космос. На груди - портрет 
Юрия Гагарина. Уроженец губер-
нии, звезда мирового биатлона, 
призер чемпионата мира и Кубка 
мира Эдуард Латыпов символи-
ческой стрельбой из винтовки по 
условным электронным тарелоч-
кам на табло дал сигнал к началу 
матча. Пятый точный выстрел, и 
по судейскому свистку - поехали!

На электронном табло све-
тились цифры - 3:55, а счет уже 
был открыт. Это Роман Ежов 
после паса главного бомбарди-
ра ФНЛ Ивана Сергеева закру-
тил мяч в дальнюю «девятку». 
Такого стремительного разви-
тия событий никто не предпо-
лагал. План на игру, предложен-
ный главным тренером самар-
цев Игорем Осинькиным, срабо-
тал на все 100%. «Крылья» не ста-
ли играть с условным фаворитом 
вторым номером, а сразу ошело-
мили соперника мощным давле-
нием. Они предложили гостям 
быстрый, агрессивный футбол, и 
динамовцы не выдержали пред-
ложенного темпа.

Вот самарцы и додавили. Ежов 
впервые отметился голом в Куб-
ке страны, до этого в первенстве 
ФНЛ у него было три забитых мя-
ча. Главным же героем матча стал 
Сергеев. На его счету гол и голе-
вая передача.

- Мы не планируем играть 
против Сергеева персонально. 
Для нас важно показать хорошую 
командную оборону и надежно 
действовать в своей штрафной 
площади, - говорил перед мат-
чем главный тренер гостей Сан-
дро Шварц.

Динамовцы просчитались. Да 
еще как. То ли недооценили Сер-
геева, то ли излишне уверовали в 
свое превосходство. И получили 
«привет» от Ивана. На 72-й ми-

нуте он добил мяч в ворота после 
того, как Роман Нойштедтер не-
удачно попытался перекрыть пе-
редачу с фланга.

Лидер ФНЛ уложил пятую ко-
манду страны на обе лопатки. По 
голевым моментам «Крылья» да-
же наиграли и на более крупный 
счет. Динамовцы совсем не были 
похожи на команду, которая на-
кануне разгромила в чемпиона-

те «Уфу». Это их первое пораже-
ние после рестарта сезона. А фут-
болисты «Крыльев» получили за 
выход в полуфинал Кубка страны 
звания мастеров спорта. 

Можно понять чувства бо-
лельщиков, вывесивших огром-
ный баннер со словами «Выхо-
дим на орбиту!». С такой игрой 
«Крылья» явно не затеряются 
в премьер-лиге и вполне могут 

преподнести очередной сюрприз 
в полуфинале Кубка.

Из-за встречи с «Динамо» са-
марцы пропустили матч 35-го 
тура ФНЛ со «Спартаком-2». 
Он пройдет 5 мая. И скорее все-
го, это будет прощальная игра  
Сергея Корниленко. Очередной 
матч самарцы проведут в Астра-
хани с «Волгарем» в понедель-
ник, 12 апреля.

СТАТИСТИКА

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Динамо» (Москва) - 2:0 (1:0)
«Крылья Советов»: Овсянников, 
Чернов, Зеффан, Солдатенков, 
Горшков (Комбаров, 90+1), 
Зиньковский (Кабутов, 85), Ежов 
(Божин, 90+1), Витюгов, Рикарду 
Алвеш (Полуяхтов, 67), Сергеев, 
Сарвели (Голенков, 67).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, 
Нойштедтер, Ордец, Варела (Ско-
пинцев, 76), Фомин, Грулев, Моро 
(Игбун, 58), Шиманьски, Лесовой 
(Нжи, 76), Тюкавин (Комличенко, 
57).
Предупреждения: Чернов, 29. 
Нойштедтер, 49. Сарвели, 56. 
Шиманьски, 62. Паршивлюк, 65. 
Ежов, 66. Зеффан, 74. Фомин, 85.
Судьи: Любимов (Санкт-
Петербург), Мухтаров (Петроза-
водск), Лунев (Новосибирск).
8 апреля. Самара. Стадион  
«Солидарность Арена».  
12 762 зрителя.

Спорт
ФУТБОЛ   1/4 Кубка России. «Крылья Советов» - «Динамо» (Москва) - 2:0 (1:0)

С ГАГАРИНЫМ 
НА ФУТБОЛКАХ

Самарцы в борьбе за престижный трофей 
выбили из борьбы столичный клуб

Матчи 1/4 финала Кубка России:
«Ахмат» (Грозный) - «Уфа» - 1:0
«Сочи» - «Локомотив» (Москва) - 1:3
«Крылья Советов» - «Динамо» (Москва) - 2:0
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА (Москва) - 1:2

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• Конечно, эмоции у всей команды, 
у всего клуба сейчас зашкаливают. 
Пришлось напомнить, что у нас еще 
совершенно не закончено самое 
основное дело - чемпионат. Но мы 
почувствовали уровень команды пре-
мьер-лиги. Конечно, было непросто. 
Но мы достойно выступили. Достойно 
не только по счету, но и по качеству 
игры. Есть определенное удовлетво-
рение и у меня, и у ребят. Идем дальше 
и, надеюсь, будем только прогресси-
ровать.

Сандро Шварц, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ДИНАМО»:

• Поздравляю «Крылья Советов» с 
заслуженной победой. Самара очень 
хорошо себя проявила. Мы пропусти-
ли мяч на первых минутах встречи. 
Далее игра складывалась не так, как 
мы планировали, не так интенсивно, 
поэтому сегодня хозяева победили 
заслуженно. Ранний гол, который 
забили «Крылья Советов», придал им 
силу и уверенность. Команда начинает 
играть по счету. Мы должны были 
во многих моментах действовать 
попроще, но сделали очень много 
технических ошибок. Было много бра-
ка. Самарцы хорошо переходили из 
обороны в атаку, это была их сильная 
сторона, а у нас не получалось. Мы 
проигрывали много единоборств в 
матче. Те мячи, за которые мы должны 
были цепляться, выиграли хозяева. 
«Крылья» смотрелись лучше в этом 
компоненте. Ментально наша команда 
была не особенно свежа.

Евгений Калакуцкий,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

• Очень приятно видеть счет. Я 
уверен, что результат объективный. 
Где-то везение сыграло свою роль. 
Но футбол такая игра. Понятно, что 
большинство ставило не на нас. А мы 
в душе точно верили, что способны 
пройти дальше. Для нас это нельзя на-
звать большой неожиданностью.

Андрей Тихонов, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

• Поздравляю «Крылья» с уверенной 
победой. У «Динамо» практически 
не было моментов, один-два за игру. 
Очень уверенная и сильная игра «Кры-
льев Советов», команда выглядела 
очень здорово сегодня. По игре и по 
результату - все заслуженно. «Дина-
мо», конечно, было не похоже на себя, 
команда просто неузнаваемая. Они 
хорошо выступали в Кубке до этого, но 
сегодня что-то не пошло.
Я вспоминаю свое время в «Крыльях». 
Мы обыграли в Кубке основной со-
став «Локомотива», потом на выезде 
одолели «Рубин» и проиграли только 
«Спартаку». «Крылья» умеют играть 
на Кубок, плюс огромная поддержка 
болельщиков, которая сильно сказы-
вается. Вспомните, в 2004-м самарцы 
доходили до финала. Можно сказать, 
что «Крылья» - это кубковая команда.

Андрей Кобелев,
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

• Я и до матча говорил, что игра будет 
на три результата. «Крылья» одной 
ногой в премьер-лиге, показывают 
хорошую игру. В какой-то степени они 
меня удивили - провели весь матч 
очень остро, быстро, прессингуя и 
накрывая. Играли без боязни, очень 
мобильно.
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Как вырастить огурцы и томаты прямо в квартире

ОгОрОд  
на балкОне

Сорта
Сорта выбирайте специальные, 

не те, которые обычно высажива-
ют дачники. На упаковках ищите 
обозначение, что сорт предназна-
чен именно для выращивания в 
квартире. 

Томаты вырастают не такой вы-
соты, как в теплице или в откры-
том грунте. Они имеют компакт-
ную корневую систему и более мел-
кие плоды. Селекционеры специ-
ально вывели целый набор ком-
натно-балконных сортов. Это «Ка-
скад Ред», «Жемчужина Желтая», 
«Бонсай микро» и другие. Напри-
мер, последний томат - хоть и ми-
ниатюрный, но ультраскороспе-
лый. Может расти даже в подвес-
ных кашпо. Растение низкорос-
лое, не требует формировки. Пло-
ды очень вкусные. А кроме того, 
сорт отличается высокой декора-
тивностью, оригинальным внеш-
ним видом. Неплохо себя показы-
вает «Минибел» - неприхотливый, 
с компактными кустиками высо-
той до 30-35 см, буквально увешан-
ный помидорчиками массой 15-25 
граммов. 

Из огурцов хорошо себя пока-
зывают гибриды «Балконный» - 
пучковый корнишон с длительным 
и стабильным высоким плодоно-
шением, среднеспелый «Балкон-
ное чудо», раннеспелый кустовой 
«Петипикел» с плетями не более 60 
см, скороспелый «Балконный хру-
стик», у которого в одном узле об-
разуется до трех-пяти завязей.

Так что начинайте эксперимент 
с правильно выбранных семян. Ес-
ли это балкон, то и сорта должны 
быть соответствующие.

Освещенность
Создавать маленький огород на 

балконе, подоконнике надо на сол-
нечной стороне. Огурцы пораду-
ют вас и при более сдержанном ос-
вещении, но все-таки не с видом на 
север. Если солнечного помещения 
нет, лучше от эксперимента отка-

заться, потому что результаты ока-
жутся не самыми радужными. Ли-
бо придется активно использовать 
фитолампы. Если же, напротив, 
балкон обращен на юг и там жарит 
солнце, берегите рассаду от пря-
мых лучей, иначе листья получат 
ожоги. При слишком ярком солн-
це днем прикрывайте окно бума-
гой, тканью.

В идеале температуру держите 
на уровне +20°С. Опытные хозяева 
на день выставляют рассаду на бал-
кон, а на ночь, если там становится 
прохладно, заносят в комнату.

Сроки посева
Высаживать помидоры мож-

но начиная с конца февраля - на-
чала марта, тогда первые пло-
ды должны появиться в конце 
июля. Делать посадки раньше 
нет смысла, поскольку световой 
день слишком короток.

Чтобы растения хорошо взош-
ли и прижились, перед посевом се-
мена томатов можно замочить в 
воде с температурой 45°С и оста-
вить на ночь. Еще лучше - налить 
воду в термос и поместить семена 
туда. Достаточно посадить сначала 
несколько семечек. Потом, через 15 
дней, досаживать, чтобы снимать 
свежие помидорчики как можно 
дольше. 

При выращивании гибридных 
сортов скороспелых огурцов вре-
мя от всходов до первых плодов со-
ставит в среднем 40-50 дней. Селек-
ционеры не советуют пикировать 
огуречную рассаду для балконов, 
да и помидорную тоже, посколь-
ку при этом нарушается ветвление 
корней. Лучше с самого начала вы-
саживайте по одному стеблю в от-
дельный стаканчик. 

Укрепляем корешки
Огурцы любят удобрения. По-

этому на дно тары насыпайте пе-
регной, затем чернозем, а сверху 
припудрите субстрат золой. Как 
только на стволе появятся белые 

пупырышки - будущие кореш-
ки, подсыпьте еще земли. Нуж-
но сформировать крепкую и раз-
витую корневую систему. Тогда и 
плодоносить культура будет дол-
го и обильно. 

Для огурцов нужна широкая 
и не очень глубокая тара, ведь их 
корешки находятся близко к по-
верхности. И, как заметили ого-
родники, эта емкость должна 
быть светлой, потому что в чер-
ной корни могут сгореть. Почему-
то наблюдается такая особен-
ность в выращивании балконных 
огурцов.

Землю под рассаду томатов го-
товьте уже без перегноя. А тару, 
напротив, выбирайте глубокую, 
по объему пятилитрового ведра. 
По мере роста растений их также 
надо будет дополнительно при-
сыпать землей.

Опыляем
Балконные огурцы и помидо-

ры - это специально выведенные 
самоопыляемые сорта. Поэтому 
каждое утро надо встряхивать 
рассаду, чтобы завязалось боль-
ше цвета. Если ветвь уже отпло-
доносила, ее можно убрать, а па-
сынки оставить, они еще дадут 
вам небольшой урожай.

Удобряем и поливаем
Полив регулируйте по мере не-

обходимости, но в солнечную по-
году обычно это делают ежеднев-
но, в пасмурную - через день. Осо-
бенно важно следить за увлаж-
ненностью почвы под огурцами. 
Если земля будет сухая, растение 
сразу сбросит цвет. И тогда огур-
чиков не будет. Кроме того, расте-
ния надо ежедневно сбрызгивать. 
Помидоры в этом плане не столь 
прихотливы.

Балконным культурам тре-
буется удобрение. В домашних 
условиях можно использовать 
«Корневин». Самая оптимальная 
подкормка - раз в две недели.

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Опыт

Не у всех есть дачи и земельные наделы. Но при желании и наличии 
солнечного застекленного балкона или же широкого, хорошо освещаемого 
подоконника можно попробовать организовать огород прямо в квартире. 
В последнее время в продаже появились семена специальных балконных 
огурцов и томатов, так что многие горожане уже взялись за подобный 
эксперимент. У самых увлеченных и настойчивых все получается.

Буква закона

Комплексные кадастровые работы
С этого года начали действовать несколько новых правил, имею-

щих отношение к дачному имуществу. Так, для домов, построенных на 
садовых участках, дачная амнистия, то есть упрощенное их оформле-
ние, должна была завершиться 1 марта этого года. Но ее продлили 
до 1 марта 2026 года, дав дачникам время подумать и узаконить свои 
строения.

Еще новшество. Теперь садоводческие товарищества могут сами, от 
своего имени, заказывать комплексные кадастровые работы. Раньше на 
это имели право только местные власти.

При комплексных работах кадастровый инженер составляет план не 
одного конкретного участка, а всех, расположенных на территории то-
варищества. В итоге стоимость работ для каждого хозяина должна сни-
зиться. При таком комплексном сценарии можно будет уладить и все 
земельные споры внутри товарищества.

Чтобы заказать комплексные работы, надо принять соответствующее 
решение на общем собрании садоводов.

Валентина Губанова, 
жиТЕльНица СамаРы:

народные советы

- Девятый год уже выращиваю на закрытой лоджии и огурцы, и по-
мидоры. Семья привыкла к такой витаминной добавке на столе, отказы-
ваться от огорода на балконе не собираемся.

лоджия смотрит на запад. Но, как показывает практика, света ово-
щам хватает. 

из года в год беру семена одних и тех же, уже проверенных балкон-
ных огуречных сортов «Кураж» и «Берендей». Перед посевом замачиваю 
их на сутки в слабом растворе чайной соды, затем часть из них сажаю в 
торфяную таблетку, часть - сразу в цветочный горшок. Землю покупаю 
в магазине. Это почва для рассады и биогрунт в пропорции 1:1. Когда 
появится пятый листочек, подвязываю веревочку для будущей плети, а 
первые два листочка срезаю. 

Поливаю и опрыскиваю огурцы каждый вечер. 
Если вдруг у вас появится паутинный клещ, а у меня такое случалось, 

опрыскивайте растения таким раствором: 1 л воды, 1/2 л молока и 20-30 
капель йода. 

Огуречные плети у меня на балконе сейчас уже приличных размеров. 
Еще немного - и будем ждать первых цветочков и завязи. В этом году 
посадила и помидоры, рассада уже готова к высадке. Сорта, конечно же, 
тоже балконные.
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Ирина Феоктистова:
«Возможности планетария
поистине огромны»

Как увидеть звезды с другого конца Земли, совершить 
путешествие во времени и побывать на разных планетах
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Елена Преснухина

Осенью 2018 года в нашем городе 
был открыт планетарий. Он работа-
ет при первом корпусе Самарско-
го университета, на улице Молодо- 
гвардейской, 151. Просторное поме-
щение с высоким куполом рассчи-
тано на 40 мест. Руководитель пла-
нетария Ирина Феоктистова рас-
сказала «СГ» о его возможностях, о 
том, сложно ли сегодня стать астро-
номом, и о наших земляках, достиг-
ших успеха в этой профессии. 

Звездопад на заказ
- В чем преимущество планета-

рия по сравнению с обычным на-
блюдением за звездами?

- Мы проводим интерактивные 
лекции. На них при помощи специ-
альных программ моделируем вид 
звездного неба. Некоторые дума-
ют, что лекция - это скучно, ты при-
шел, и тебе просто рассказывают о 
чем-то. Мы же предлагаем посети-
телям совершить полноценное кос-
мическое путешествие. К примеру, 
увидеть созвездия, которые мож-
но наблюдать только из Антаркти-
ды. Или посмотреть, как выглядит 
звездное небо с других планет Сол-
нечной системы, с Луны. Програм-
мы дают нам и возможность путе-
шествовать во времени. Мы можем 
посмотреть, каким было звездное 
небо в начале нашей эры, каким, по 
прогнозам ученых, оно станет в бу-
дущем. 

Также на лекциях демонстри-
руются фотографии, показываю-
щие объекты глубокого космоса - 
туманности, галактики, шаровые 
звездные скопления. Многие из них 
рассмотреть в телескоп очень труд-
но. Часто не хватает разрешения ап-
парата. Кроме того, мешают атмос-
фера Земли, засветка - если речь 
идет об астрономических наблюде-
ниях в городе. 

Помимо этого мы показываем 
полнокупольные фильмы. Это не 
3D, а совсем другое: вы садитесь в 
кресло, и звездное небо возникает 

вокруг вас, над вами. Можно уви-
деть панораму Марса, Венеры.

Еще техника позволяет моде-
лировать различные ситуации, на-
пример интенсивный метеорный 
поток, лунное или солнечное зат-
мение. В обычной жизни такие яв-
ления происходят довольно редко. 
Возможности планетария поисти-
не огромны. Это очень хороший ин-
струмент для популяризации кос-
мических знаний.

В помещении  
и под открытым небом

- Какие программы у вас есть?
- Темы, которые мы освеща-

ем, зависят от возраста посетите-
лей. Детям мы предлагаем програм-
му «Легенды звездного неба». Рас-
сказываем о названиях созвездий, 
о том, как их найти, о мифах, кото-
рые с ними связаны. Ученики сред-
них классов имеют больший багаж 
знаний. У них за плечами основы 
географии, физика, химия. С ними 
мы говорим о принципах ориенти-
рования по звездам, объясняем раз-
ные астрономические явления. К 
старшеклассникам другой подход. 
У них посещения планетария, как 
правило, связаны с учебным пла-

ном - астрономия сейчас входит в 
школьную программу. Тут мы даем 
уже более глубокую информацию, 
которая пригодится на ЕГЭ. 

Среди наиболее популярных про-
грамм - «Легенды звездного неба», 
«Путешествие по Солнечной систе-
ме», «Эта удивительная Луна», «Эк-
зопланеты». Еще у подростков вы-
зывают интерес вопросы, связанные 
с астрофизикой, - черные дыры, про-
цесс образования звезд. Сейчас мы 
готовим новую лекцию, посвящен-
ную солнечной активности.

Планетарий также проводит для 
детей различные мастер-классы. К 
примеру, по созданию и запуску ра-
кет. Ребята изготавливают их сами. 
Модели водяные, абсолютно безо-

пасные. После конструирования де-
ти запускают их на открытой пло-
щадке. 

- А взрослые к вам приходят?
- Мы приглашаем всех. Часто ро-

дители приходят за компанию, вме-
сте с детьми. Также взрослые по-
сещают астрономические наблю-
дения. Их начали проводить про-
шлой осенью. В темное время суток 
мы выезжаем на природу - на пло-
щадку университета в районе Заго-
родного парка или в какое-то дру-
гое место - и проводим для желаю-
щих экскурсию по звездному небу. 
Рассказываем о космических объ-
ектах, о том, как их найти. Некото-
рые - Луну, планеты, туманности - 
рассматриваем в телескоп. Такие на-

блюдения очень нравятся и детям, и 
взрослым.

Как стать астрономом
- Как часто увлечение астроно-

мией перерастает в профессию? 
- На самом деле нечасто. Один из 

наших земляков, достигший боль-
ших успехов в этой сфере, - профес-
сор Анатолий Михайлович Черепа-
щук. Он родился в Сызрани, посту-
пил в куйбышевский пединститут. 
Затем учился в МГУ. С 1986 по 2019 
год возглавлял Государственный 
астрономический институт име-
ни Штернберга - один из основных 
астрономических исследователь-
ских центров нашей страны. В про-
шлом году ученый приезжал в Са-
мару с лекциями. Еще один астро-
ном из нашего города, Сергей Фа-
брика, сейчас работает в крупней-
шей российской обсерватории. Она 
расположена на Северном Кавказе 
и может похвастаться самым боль-
шим телескопом в нашей стране. 
Мы с ребятами ездили туда на экс-
курсию несколько лет назад. 

Проблема в том, что такой специ-
альности, как астрономия, нет ни в 
одном самарском вузе. Если студент 
захочет заниматься наукой серьез-
но, ему надо быть готовым к переез-
ду. Причем в России города, где обу-
чают этой профессии, можно пере-
считать по пальцам: Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Екатеринбург. 

- В Самаре, на проспекте Лени-
на, собираются построить новый 
планетарий. Как вы считаете, на-
сколько значим этот объект для 
города?

- Очень значим. Ведь наша пло-
щадка больше предназначена для 
научных исследований, для рабо-
ты со студентами. Я очень рада, что 
в городе появится такое место - это 
позволит популяризировать астро-
номию, заинтересовать наукой о 
космосе еще больше людей.
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