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На совместном заседании Госсовета 
и АСМ рассматривались вопросы 
повышения качества госуслуг
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На всех парах -  
в элиту
«Крылья» установили новый 
рекорд, одержав десятую 
победу подряд

ИСИДОР 
ФРИХ-ХАР - 
ФАЯНСОВЫЙ 
КЛАССИК
Для художника наш 
город на несколько 
лет был главным  
в его жизни - и годы 
тоже были главными  
в жизни
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«Я ЖИВУ С ДЦП»
Инвалид с детства про 
общение, адаптацию 
и оптимизм
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Самая крупная 
коллекция  
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ужас» Давида 
Бурлюка

Эксперты рассказали  
об изменениях  

в «дорожном» нацпроекте 
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ДУШ  
ДЛЯ ТРАМВАЕВ
Депо на Мичурина 
оснастили новой 
автоматической 
мойкой
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 ТРАНСПОРТ

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 16 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

58 903 случая заболевания

+194 случая заболевания  
за последние сутки
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Моют улицы и аллеи
В Самаре наводят порядок после зимы
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реклама

Во всех почтовых отделениях 
с 1 апреля
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 25

Подписчикам 2021 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2022 год
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Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел со-
вместное заседание Президиума 
Государственного Совета и ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвиже-
нию новых проектов», посвящен-
ное социальным вопросам.

Обсуждались повышение до-
ступности и улучшение качества 
государственных услуг в сферах 
образования, здравоохранения, 
трудоустройства и социальной 
защиты. Комплекс направленных 
на это мер федерального и регио- 
нального уровня разработан в 
рамках Национальной социаль-
ной инициативы, которая реали-
зуется АСИ по поручению главы 
государства.

- Смысл этого общественно 
значимого проекта - улучшить, 
сделать более человечной рабо-
ту социальной сферы, выстроить 
все процессы, исходя из запросов 
и потребностей граждан, - пояс-
нил президент.

Он отметил, что людей не вол-
нуют технические, администра-
тивные, организационные вопро-
сы. Им важно получить помощь 
качественно и своевременно, и 
при этом чтобы специалисты, ко-
торые оказывают такую помощь, 
сами не сталкивались с трудно-
стями. Например, чтобы врачи, 
работники учреждений образо-
вания, социальных служб не за-
нимались излишней бумажной 
волокитой, а уделяли свое время 
и внимание прежде всего  людям.

Глава государства просил АСИ 
и профильную комиссию Госсо-
вета в ходе подготовки этого со-
вещания детально разобрать-
ся в конкретных проблемах в со-
циальной сфере, в буквальном 
смысле пошагово пройти все жиз-
ненные ситуации человека, се-
мьи, с которыми люди сталкива-
ются. Речь идет, например, о запи-
си ребенка в детский сад или шко-
лу, получении медицинской по-

мощи в поликлинике или оформ-
лении инвалидности, о поиске 
работы или повышении квали-
фикации через центры занятости.

Вот на каких направлениях 
предлагает в дальнейшем скон-
центрироваться Путин.

- Первое: проблемы, с которы-
ми сталкиваются люди, не огра-
ничиваются только теми жизнен-
ными ситуациями и темами, о ко-
торых сегодня пойдет речь. На-
до постоянно смотреть, где еще у 
нас есть резервы для кардиналь-
ного улучшения работы учреж-
дений социальной сферы, чтобы 
они в полной мере соответство-
вали самым высоким стандартам 
и запросам людей, - сказал он.

Второе: по результатам ана-
лиза жизненных ситуаций, с ко-
торыми сталкиваются граждане,  
внимательно посмотреть под-
законные акты, ведомственные 
письма, приказы, инструкции, 
другие документы в социальной 
сфере. 

Президент дал установку: ре-
шительно убирать бессмыслен-
ные требования, необоснован-
ные, забюрокраченные до беско-
нечности процедуры, абсурдные 
нормы и правила, избавляться от 
всего, что изматывает, а подчас 
унижает людей, снижает эффек-

тивность и качество труда кол-
лективов социальных учрежде-
ний, демотивирует их.

Третье: нужно расширять фор-
мат обмена опытом и компетен-
циями, налаживать прямое вза-
имодействие региональных ко-
манд. Обобщать лучшие практи-
ки и помогать регионам внедрять 
эффективные решения в деятель-
ность учреждений образования, 
здравоохранения, социального 
обслуживания и центров заня-
тости.

В-четвертых, президент реко-
мендовал АСИ существенно рас-
ширить масштаб и географию ра-
боты и наряду с дальнейшим ана-
лизом жизненных ситуаций в со-
циальной сфере действовать и по 
другим направлениям, которые 
непосредственно касаются каче-
ства жизни людей.

- Национальная социальная 
инициатива должна стать важ-
нейшим инструментом дости-
жения наших национальных це-
лей развития, - подчеркнул Пу-
тин. - А главная из них в том, что-
бы граждане жили лучше в боль-
ших городах, в малых населенных 
пунктах, на всем нашем огром-
ном пространстве. И усилия каж-
дого региона по повышению бла-
гополучия граждан будем оцени-
вать максимально объективно на 
основе мнения людей.

В этой связи президент пред-
ложил Агентству совместно с ко-
миссией Госсовета по государ-
ственному управлению отрабо-
тать методику рейтинга качества 
жизни в субъектах Федерации.

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА

Повышать 
доступность 
и улучшать 
качество 
государственных 
услуг

БЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ

Глава государства просил «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»  
и профильную комиссию Госсовета в ходе подготовки  
этого совещания детально разобраться в конкретных 
проблемах в социальной сфере, в буквальном смысле 
пошагово пройти все жизненные ситуации человека, 
семьи, с которыми люди сталкиваются.

Дмитрий  
Азаров, 
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ  
КОМИССИИ ГОССОВЕТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«КУЛЬТУРА»:

«Мы работаем ради человека»

- Тема сегодняшнего заседания президиума Госсовета важна 

для каждого жителя Самарской области и для страны в целом. 

Речь шла о повышении оперативности и доступности каче-

ства услуг в самых распространенных жизненных ситуациях, 

с которыми ежедневно сталкиваются сотни тысяч людей. Это 

получение необходимой медпомощи, организация социально-

го обслуживания для пожилых, оформление пособий, трудо-

устройство через центр занятости, запись ребенка в детский 

сад. От того, насколько быстро и хорошо оказаны эти услуги, 

зависит не только качество жизни в регионе, но зачастую так-

же благополучие и здоровье людей. Причем имеет значение 

весь процесс - от заявки до результата.

Самое главное - это человекоцентричность работы всех 

органов власти. Очень важно, чтобы мои коллеги в различ-

ных ведомствах, лечебных, социальных, образовательных 

учреждениях чувствовали, ради чего и ради кого мы работаем. 

Конечно, ради человека. И такая идеология, я рассчитываю, 

будет пронизывать всю деятельность сотрудников бюджетной 

сферы, все решения, которые принимаются на уровне регио- 

нальной, муниципальной власти. Очень надеюсь, что к этой 

работе подключатся и волонтеры, которые помогают людям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
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Василий Потапов

В администрации Кировско-
го района прошел семинар-тре-
нинг для председателей советов 
многоквартирных домов (МКД). 
Темой собрания стали измене-
ния в законодательстве и другие 
вопросы ЖКХ.

Напомним: в начале года гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел серию встреч с председате-
лями советов МКД, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК. По итогам для этих специ-
алистов был создан Региональ-
ный центр поддержки. Согласно 
поручению губернатора его ра-
боту курирует Государственная 
жилищная инспекция Самар-
ской области.

Обучающая программа Цен-
тра призвана повысить уровень 
грамотности председателей со-
ветов многоквартирных домов 
в вопросах ЖКХ. Она предус-
матривает проведение семина-
ров-тренингов. Встречи будут 
проходить в формате группово-
го обучения и индивидуальных 
консультаций. 

В Кировском районе 1 500 
многоквартирных домов, на се-

годняшний день выбрано поряд-
ка 1 130 председателей советов 
МКД. Планируется, что в буду-
щем все они смогут принять уча-
стие в семинарах. В помощь им 
подготовлены информационные 
и методические материалы - ра-
бочие тетради председателей со-

вета МКД, формы протокола со-
брания собственников и другие. 

На первой встрече присут-
ствовало 29 председателей мно-
гоквартирных домов. Также в се-
минаре участвовали представи-
тели регионального департамен-
та ценового и тарифного регули-
рования, районной администра-
ции, Государственной жилищной 
инспекции Самарской области, 
Фонда капитального ремонта, 
регоператора по обращению с 
твердыми бытовыми отходами, 
управляющие компании.

- Радует, что проект такого вы-
сокого уровня стартовал именно 
с Кировского района. Очень важ-
но, что на приглашение отклик-
нулись представители различ-
ных органов и служб, так как не 
всегда наши полномочия позво-

ляют отвечать на вопросы жите-
лей. Мы направляем граждан в то 
или иное ведомство - по компе-
тенции, но я уверен, что прямой 
диалог даст гораздо больший эф-
фект, - отметил глава Кировского 
района Игорь Рудаков.

В ходе семинара-тренинга 
участников ознакомили с изме-
нениями правовых актов, регу-
лирующих сферу ЖКХ, а также 
научили правильно готовить и 
проводить общее собрание соб-
ственников МКД, корректно за-
полнять необходимые докумен-
ты. Кроме того, присутствую-
щим рассказали о порядке фор-
мирования тарифов на содержа-
ние жилого помещения.

- Обучающие программы 
очень нужны, так как время идет 
быстро, ситуация меняется, а мы 
не всегда успеваем к ней адапти-
роваться, - поделилась мнени-
ем председатель совета МКД по 
улице Черемшанской, 131 Люд-
мила Иванова. - Чтобы постро-
ить работу с жильцами, необхо-
димо получать актуальную ин-
формацию. 

Планируется, что подобные 
семинары-тренинги пройдут во 
всех районах города. 

Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАДАЧА

С марта 2021 года начал 
работу бесплатный много-
канальный телефон горячей 
линии Регионального центра 
поддержки председателей 
советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК: 
8-800-5555-263.

Алена Семенова 

В Самаре продолжается реа-
лизация национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги». В этом году в нем появились 
нововведения. О них рассказа-
ли в минувший четверг участ-
ники пресс-конференции, ини-
циированной областным мини-
стерством транспорта и автодо-
рог. Представители профильных 
ведомств и общественности со-
шлись за круглым столом и об-
судили задачи этого строитель-
ного сезона, а также планы на бу-
дущее.

Заместитель министра транс-
порта и автомобильных дорог 
Самарской области Сергей Не-
ретин пояснил: в 2021 году па-
спорт национального проекта 
был обновлен. Теперь он будет 
называться «Безопасные каче-
ственные дороги». Выросли по-
казатели, к которым нужно стре-
миться. В частности, до 2024 года 
нужно привести в соответствие 
нормативу более 850 км дорог 
региона. На данный момент уже 
отремонтировано свыше 413 км. 

- В связи с поставленными це-
лями мы должны обновить более 
455 км автодорог. Из них 179 км в 
Самаре, 68 км - в Тольятти, - от-
метил Сергей Неретин. - Преи-
мущество изменений в том, что 
планы стали более конкретными 
и детальными.

Например, в нацпроект была 
добавлена подпрограмма «Мо-
сты и путепроводы». На ремонт 
и строительство этих сооруже-
ний и раньше выделяли бюджет-
ные средства. Однако сейчас ут-
вердили отдельный показатель, 

который должен быть выпол-
нен. С 2022 по 2024 год в регио-
не предстоит привести в поря-
док свыше 1 800 погонных ме-
тров сооружений. 

В целом в этом сезоне на ре-
монт областных дорог по нац-
проекту выделят более 13 млрд 
рублей. Работы будут выпол-
нены на 73 объектах. Их общая 
протяженность - около 306 км. 

Продолжится реализация 
крупных инфраструктурных 
проектов: строительство второ-
го этапа мостового перехода че-
рез реку Самару, реконструкция 
моста через Сок и автомобиль-
ной дороги Тольятти - Ягодное. 
Также в планах возведение мо-
ста через Волгу.

- В этом году в Самаре по нац-
проекту приведут в порядок 30 

участков дорог. 25 из них отре-
монтируют «картами». Осталь-
ные обновят комплексно, вместе 
с пешеходными зонами. В спи-
ске работ - восстановление по-
крытия, замена бортового кам-
ня, знаков, светофоров, ограж-
дений, - перечислил заместитель 
руководителя управления раз-
вития, реконструкции и ремон-
та департамента городского хо-
зяйства и экологии Сергей Пан-
феров. 

Изменения коснулись и ма-
териалов, используемых при ре-
монте дорог. Вступил в действие 
новый национальный стандарт, 
который предусматривает ис-
пользование самых современ-
ных технологий. Так, впервые в 
практике на самарских дорогах 
местного значения идет укладка 

литой асфальтобетонной смеси 
ЛА11ВТ. Она отличается боль-
шей устойчивостью к нагрузкам, 
в том числе от вибрации, кото-
рую создает электротранспорт. 
Сегодня смесь применяют при 
ремонте трамвайного межпутья 
на проспекте Кирова. 

Кроме того, в Самаре будет 
использоваться щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон ЩМА-
16 на полимерно-битумной вя-
жущей основе. Дорожное по-
лотно из такого материала также 
будет отличаться повышенной 
прочностью. В частности, такое 
покрытие появится на путепро-
воде «Кировский».

- Заводы по производству 
смесей переоборудованы, в ма-
териалах недостатка нет. После 
устройства дорожного покры-

тия с применением новинок еще 
предстоят лабораторные испы-
тания проб, мы ожидаем высо-
ких результатов, - подчеркнул 
Сергей Панферов. 

На многих участках работы по 
нацпроекту уже начались. Стар-
товал ремонт проспекта Кирова 
от улицы Победы до Заводского 
шоссе, улицы Академика Плато-
нова от дублера Ново-Садовой 
до Потапова. В ближайшем бу-
дущем обновят и Южное шоссе 
от моста через Самару до коль-
ца у рынка «Солнечный». Здесь 
усилят меры безопасности: для 
предотвращения лобовых стол-
кновений установят огражде-
ния посередине. Скоро бригады 
выйдут и на Ракитовское шоссе, 
там запланирован «карточный» 
ремонт. Кроме того, в этом году 
на магистрали оборудуют лив-
невую канализацию. 

За состоянием дорог нала-
жен контроль со стороны обще-
ственности и специалистов. 

- Мы провели объезд по га-
рантийным участкам прошло-
го года. Из 600 тысяч квадрат-
ных метров повреждения обна-
ружены на 100-150 «квадратах». 
Это неплохой показатель, под-
тверждающий качество работы 
подрядчиков, - заключает Пан-
феров.

- Сегодня каждый человек мо-
жет указать на проблемный уча-
сток и получить отклик, - напо-
минает эксперт регионального 
штаба ОНФ в Самарской области 
Сергей Лушин. - Важно прояв-
лять активность в этом вопросе. 

СТАНДАРТЫ ПРОЧНОСТИ
Эксперты рассказали об изменениях в «дорожном» нацпроекте

Грамотность  
В ВОПРОСАХ ЖКХ
Стартовали обучающие семинары для председателей 
советов многоквартирных домов
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Ева Нестерова  
Алена Семенова

Пылесосы на дорогах
Cегодня в Самаре более 620 

км магистралей.
- Месячник - переходный пе-

риод между зимними и летними 
условиями содержания, - рас-
сказал заместитель руководите-
ля управления благоустройства 
департамента городского хо-
зяйства и экологии Виктор Не-
нашев. - Это достаточно корот-
кий срок, за который необходи-
мо собрать мусор, скопившийся 
по краям проезжей части, про-
вести мойку магистралей, под-
готовить их к нанесению раз-
метки.

Сейчас специализированные 
предприятия с помощью техни-
ки собирают листву и мусор из 
прилотковой части дорог. Так-
же на улицы выходят вакуум-
но-подметальные машины. Эти 
огромные пылесосы с вращаю-
щимися щетками удаляют пыль 
и грязь. Например, вчера та-
кие машины работали на улице 
Солнечной.

Дороги, освобожденные от 
грязи, проходят водные проце-
дуры - по ним курсируют по-
ливомоечные машины. Вчера в 
работе было более 20 адресов. 
В частности, спецмашины мы-
ли прилотковую часть улицы Га-
гарина на участке от Авроры до 
XXII Партсъезда. Также здесь 
подметали тротуар, очищали 
бордюры и ограждения - их го-
товят к покраске.

- Мы работаем и в дневные 
часы, но в основном ночью, ког-
да транспорта на магистралях 
мало, - отметил представитель 
МП «Благоустройство» Максим 
Козлов. - Качественной убор-
ке мешает большое количество 
оставленных у обочины машин. 
Участки около учреждений об-

разования, здравоохранения и 
других часто посещаемых объ-
ектов стараемся отрабатывать 
в выходные дни, когда припар-
кованных автомобилей мень-
ше. При необходимости возвра-
щаемся снова на уборку одних и 
тех же дорог. 

Уборка даже в дождь
Объемы работ будут нарас-

тать с каждым днем.
- Предприятия завершают 

переоборудование спецтехни-
ки с зимнего режима на летний, 
- пояснил Ненашев. - К работе 
уже приступили 20 из 28 ваку-
умно-подметальных маши, 50 
из 77 поливомоечных. - По тех-
нологии в летний сезон мойка 
прилотковой зоны дорог про-
водится в среднем раз в три дня. 
Даже если идет дождь. Только на 
первый взгляд кажется, что он 
сам по себе моет улицы. На са-
мом деле это не так. Бегущая до-
ждевая вода намывает на про-
езжую часть грунт, пыль, песок. 

Поэтому и в период осадков без 
спецмашин никак не обойтись. 
Это не только способствует под-
держанию чистоты, но и обеспе-
чивает безопасность движения. 
Ведь не убранная с дороги грязь 
в определенных условиях может 
делать покрытие скользким.

После того как на всех маши-
нах, подлежащих всесезонному 
использованию, поменяют обо-
рудование, планируется прове-
сти смотр готовности комму-
нальной техники. Он намечен 
на следующую неделю.

Чистая набережная
Активные работы проходят и 

на самарской набережной. Здесь 
наводят чистоту около 40 рабо-
чих. В списке задач - сбор про-
шлогодней листвы, вывоз мусо-
ра. Также на этой неделе на на-
бережной начали мыть аллеи.

Например, в среду специа-
листы навели чистоту на участ-
ке от бассейна ЦСК ВВС до зда-
ния компании «Роснефть». На 

это потребовалось 15 тысяч ли-
тров воды. 

- После мойки тротуаров на-
ши сотрудники приступят к по-
белке деревьев, - сообщил глав-
ный инженер МП «Самарская 
набережная» Александр Ан-
дрианов. - Сухие старые дере-
вья, по согласованию со всеми 
инстанциями, уберем. На их ме-
сте появятся молодые саженцы.

Работы на набережной стар-
товали в начале апреля. 

- Каждый день видим, что 
уборка идет, территория меня-
ется к лучшему, - поделилась 
впечатлением тренер Ирина 
Пашинская. - Сегодня у меня 
будет первая спортивная трени-
ровка с малышами на набереж-
ной - ее помыли, у бассейна чи-
сто, пыли нет.

Также на территории не пре-
кращается дезинфекция. 

- Особое внимание зонам, ко-
торые жители посещают часто. 
Специалисты протирают по-
ручни на спусках, обрабатыва-

ют остановки и модули туале-
тов. Выполнение санитарных 
требований остается в приори-
тете. Это очень важно, посколь-
ку, когда потеплело, люди стали 
чаще гулять, - пояснил Андриа-
нов. 

Все процедуры, включая мой-
ку территории, специалисты на-
чинают после пяти утра и успе-
вают закончить к 10 часам. К  
1 мая набережную полностью 
подготовят к летнему сезону. 
Здесь приведут в порядок газо-
ны, побелят деревья, отремон-
тируют урны и лавочки. При не-
обходимости подкрасят и ве-
лосипедные дорожки, которые 
могли пострадать в зимний пе-
риод. 

Как только в городе прочно 
установится теплая погода, на 
набережную переедут пальмы 
из теплиц МП «Спецремстрой-
зеленхоз». Традиция соблюда-
ется уже много лет. 

В целом в ведении МП «Са-
марская набережная» около 4,5 
км пешеходного пространства. 
Уборщик предприятия Андрей 
Корунов принимает участие в 
апрельском месячнике по бла-
гоустройству уже девять лет 
подряд. 

- Мы выходим на работу ран-
ним утром, чтобы днем горожа-
не могли полюбоваться красо-
той набережной. Кто-то убира-
ет территорию, кто-то рыхлит 
газоны. Нам и самим приятно 
видеть результаты своего труда, 
- подчеркнул Корунов. - Иногда 
к уборке присоединяются мест-
ные жители. Благодарят за ста-
рания и искренне желают по-
мочь. Это не может не радовать. 

Внести свой вклад в наведе-
ние чистоты может любой че-
ловек. Сегодня, 17 апреля, в Са-
маре очередной субботник, а ос-
новной, общегородской, прой-
дет 24 апреля. Приглашаются 
все желающие.

Рабочий момент

БлагоустРойство

Моют улицы и аллеи
В городе наводят порядок после зимы

Продолжается месячник по благоустройству. 
Генеральную уборку проводят как на улицах,  
так и в зеленых зонах, во дворах. Главная задача - 
навести в городе порядок после зимы. 
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В среду, 14 апреля, на «МТЛ 
Арене» завершился региональ-
ный этап общероссийского фе-
стиваля гимнастических видов 
спорта и различных танцеваль-
ных направлений - Гимнастра-
ды. В нем приняли участие 104 
команды, представляющие горо-

да и муниципальные районы ре-
гиона.

- Гимнастрада для участни-
ков - это площадка, чтобы совер-
шенствовать умения, которые 
уже есть, а их пример, в свою оче-
редь, - мотивация для ребят, ко-
торые пока остаются вне актив-
ного образа жизни, вне спорта, 
- отметил заместитель председа-

теля правительства Самарской 
области Александр Фетисов.

- Могу сказать, что регион 
провел Гимнастраду блестяще! 
Она проходит в ряде субъектов 
страны, но в Самарской обла-
сти самый крутой региональный 
этап, -  заявила Ольга Цыган-
кова, директор Международной 
академии спорта Ирины Винер.

Самарский этап Гимнастрады  
назван самым лучшим

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Возле ТК «Амбар» построят детсады, школы и храм. Начались 
публичные слушания по проекту планировки застройки территории 
в Куйбышевском районе в границах улицы Центральной и Южного 
шоссе. Здесь хотят построить пять детских садов на 350 мест, две 
школы на 2 000 мест, пункт полиции, центры дополнительного обра-
зования, физкультурно-оздоровительные комплексы и храм.

Около ТЦ «Гудок» проведут археологические раскопки.  
В 2013 году участок, ранее занятый Всехсвятским кладбищем, получил 
положительное заключение историко-культурной экспертизы: нужно 
было исследовать его на предмет наличия памятников материаль-
ной культуры. В прошлом году был представлен технический отчет, 
согласно которому на площади 576 квадратных метров проведены 
раскопки. Дальнейшие археологические работы запланировали на 
полевой сезон этого года.

В зоопарке выбрали имя для де-
теныша леопарда. Это девочка, она 
родилась 20 октября прошлого года у 
леопарда Фелиции. На имя новорож-
денной объявили конкурс. Поступило 
более ста предложений. В финал со-
трудники зоопарка выбрали наиболее 
понравившиеся - Аврора, Лора, Ева, 
Фиеста, Мира, Киара, Зена.  
По итогам голосования победила Мира.

Стала известна дата матча «Крыльев Советов» против «Ахмата». 
Команды сразятся в полуфинале Кубка России в среду, 21 апреля,  
в 16:00 по московскому времени. Также в этот день «Локомотив»  
сыграет против ЦСКА, матч начнется в 19:00 по московскому времени.

К 2024 году подготовят проект нового кладбища. Его планируют 
построить в 2025-2026 годах. В документации пока нет информации 
о месторасположении. Еще не приобретен земельный участок под 
строительство. 
Также в 2024-2025 годах запланировано строительство внутриквар-
тальных и подъездных дорог на кладбищах «Спасское», «Вознесен-
ское» и «Центральное». Приведут в порядок и воинские захоронения.

Стала известна дата проведения юбилейного «ВолгаФеста». 
Он пройдет с 7 по 20 июня на второй очереди набережной. По со-
общению организаторов, тема фестиваля - «Движение навстречу». 
Мероприятия будут идти две недели, набережная станет площадкой 
для паблик-арт программы, а на пляже развернется фестивальный 
городок.

Самарец стал призером всероссийского турнира по шашкам. 
В Махачкале в пятый раз прошли всероссийские соревнования по 
русским шашкам. Президент федерации шашек Самарской области 
гроссмейстер Олег Дашков стал победителем среди 39 участников - 
мастеров спорта.

Побит рекорд 45-летней давности по температуре воздуха.  
Во вторник, 13 апреля, в Самарской области зафиксировали  
ее абсолютный максимум. В региональной столице воздух в этот день 
прогрелся до +22,9°C, превысив предыдущий максимум на 0,2°C. 
Всего такой показатель был превышен в шести населенных  
пунктах региона.

На детской площадке стреляли в четверых школьников.  
Во вторник, 13 апреля, на улице Свободы, около дома №226 неиз-
вестный открыл стрельбу по компании подростков, катавшихся в это 
время на детской карусели. Пострадал 13-летний мальчик - медики 
зафиксировали пулевое ранение и черепно-мозговую травму.  
Он госпитализирован.

Из Самары в Ширяево начали курсировать теплоходы.  
С пятницы, 16 апреля, они ходят по маршруту Самара - Поляна имени 
Фрунзе - Ширяево. Ежедневно теплоход отправляется с речного вок-
зала в 8:30, а от Поляны Фрунзе - в 9:30. Прибытие в Ширяево - в 11:30. 
В обратную сторону водный транспорт стартует в 16:00. Прибытие на 
Поляну Фрунзе и речвокзал - в 17:15 и 18:00 соответственно.

В Самаре пройдет фестиваль спелеологов. 24 и 25 апреля  
на скалах горы Барсук и около пещеры Братьев Греве пройдет  
IX Самарский «СпелеоФест». Сюда съедутся спелеологи со всей стра-
ны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сотрудники администра-
ций Самары и Октябрьского 
района вместе с работниками 
прокуратуры приняли участие 
в мероприятии полиции и бой-
цов спецподразделения «Гром», 
которое прошло в рамках опе-
ративно-профилактической 
операции «Дети России-2021».

Правоохранители и служеб-
но-разыскная собака проверили 

посетителей, танцпол, зал и слу-
жебные помещения в двух раз-
влекательных заведениях. В зда-
ниях находилось более 30 гостей 
и работников, с которыми про-
вели профилактические беседы.

Сообщить об известных 
фактах распространения и 
употребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ можно:

- по телефону дежурной ча-
сти ГУ МВД России по Самар-
ской области 278-22-22;

- на официальный интернет-
сайт через сервис «Прием обра-
щений»;

- на горячую линию департа-
мента по вопросам обществен-
ной безопасности и противо-
действия коррупции админи-
страции Самары 337-36-26.

Полицейская собака искала наркотики  
в развлекательных заведениях

Их повесили самарские 
лесники. Чтобы правильно 
разместить скворечник, нуж-
но сначала грамотно выбрать 
высоту. В глухих парках или 
закрытых садах она должна 
составлять три-четыре метра. 
Также, чтобы уберечь птиц от 

котов, нужно вешать скво-
речники далеко от толстых 
веток деревьев.

Важно: домики для птиц 
нельзя прибивать к стволу 
гвоздями. Для закрепления 
можно использовать алюми-
ниевую или стальную прово-
локу, синтетическую веревку 
или шнур.

В Загородном 
парке появились 
скворечники

На Комсомольском спуске строят 
новый причал
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КУЛЬТУРА

ТРАНСПОРТ

День за днем

Ева Скатина

В четверг, 15 апреля, при под-
держке Самарского филиала 
ПАО «Т Плюс» открылась ху-
дожественная выставка «Те-
плые чувства». На специальных 
конструкциях, установленных 
на площадке перед бассейном 
ЦСКА ВВС, размещены работы 
с удивительно добрыми, подни-
мающими настроение сюжета-
ми известного художника-кари-
катуриста из Санкт-Петербурга 
Андрея Попова. 

Открытый художественный 
проект «Теплые чувства» реали-
зует Центр культуры и творче-
ства «Новое пространство» при 
Самарской областной универ-
сальной научной библиотеке. 
Он хорошо известен самарцам. 
Рекламные баннеры с работа-
ми Андрея Попова размещались 
на остановках общественного 
транспорта, «ироничная графи-
ка» этого автора с успехом экс-
понировалась в Самарском ху-
дожественном музее и в галерее 
«Новое пространство». 

Заведующий ЦКТ Дмитрий 
Вырыпаев выразил благодар-
ность компании «Т Плюс» за 
предложение устроить новую 
выставку «Теплые чувства» под 
открытым небом и помощь в ее 
организации. По словам руково-
дителя проекта, реализация та-
кой большой художественной 
акции была бы невозможна без 

поддержки администрации Са-
мары, городского культурного и 
предпринимательского сообще-
ства. 

- Способность создавать 
комфорт и тепло в сердцах лю-
дей во многом роднит такие 
профессии, как художник и 
энергетик. Мы с удовольствием 
поддерживаем проекты, улуч-
шающие городскую среду, - от-
метил директор филиала «Са-
марский» ПАО «Т Плюс» Алек-
сандр Гришатов.

Посетители выставки, откры-
той при поддержке «Т Плюс», 
смогут увидеть 30 работ мастера. 
Выставка будет работать на вто-
рой очереди набережной до июня.

Весеннее настроение  
ОТ «ТЕПЛЫХ ЧУВСТВ»
Набережную 
украсили 
трогательные 
зарисовки 
карикатуриста 
Андрея Попова

Ева Нестерова

В трамвайном депо на Мичу-
рина появилась новая энерго- 
сберегающая автоматизирован-
ная мойка.

Уборку вагонов в МП «ТТУ» 
и раньше проводили регулярно, 
но в месячник по благоустрой-
ству этой теме - особое внима-
ние. Подвижной состав отмыва-
ют и снаружи, и внутри. От ско-
пившейся за зиму грязи осво-
бождают все труднодоступные 
места. Кроме того, в вагонах не 
прекращается дезинфекция.

Новое оснащение, появивше-
еся в депо на улице Мичурина, по-
могает придать трамваям безу- 
пречный вид. Это современное 
российское оборудование бы-
ло закуплено в конце прошлого 
года. Недавно мойку ввели в экс-
плуатацию. Она заменила ста-
рую технику, которая была уста-
новлена в депо еще в 80-х годах и 
мыла уже не так качественно. 

- Мы довольны работой но-
вого оборудования. Качество 
мойки, если сравнивать с преж-
ней техникой, на порядок выше, 
- считает директор «ТТУ» Миха-
ил Ефремов. - Установка уком-
плектована специальными ин-
фракрасными датчиками. Они 
помогают регулировать движе-
ние трамвая в моечном отделе-
нии. Также есть датчики кон-

троля подачи воды. Кроме то-
го, в программе заложено вре-
мя мойки каждого трамвая. На-
пример, на то, чтобы очистить 
от грязи одиночный вагон, ухо-
дит одна минута 20 секунд, на 
уборку состава из двух вагонов 
- две минуты.

Каждый трамвай моют дваж-
ды в сутки. При этом основной 
объем работ выполняется но-
чью. Уборка проходит так: со 
стоек, размещенных вертикаль-

но, на вагон подается вода. Четы-
ре вращающиеся щетки удаляют 
грязь с бортов. После этого трам-
вай встречают уборщики, кото-
рые дополнительно моют перед-
ние части вагонов вручную.

Далее проводится влажная 
уборка салона и обеззаражива-
ние поверхностей, до которых 
дотрагиваются пассажиры. До-
полнительно дезинфекцию про-
водят и днем - при заходе в депо 
кондукторы протирают поручни 

и другие элементы хлорсодержа-
щими растворами. 

Чтобы справиться с огромным 
объемом работ, на добровольной 
основе в уборке участвуют литей-
щики, сварщики, слесари и со-
трудники других «непрофиль-
ных» подразделений ТТУ. На пол-
ную обработку одного состава 
уходит полтора-два часа.

Литейщик пластмасс Влади-
мир Сосновский занимается 
уборкой как доброволец, в сво-

бодное от основной работы вре-
мя. В прошлом году департамент 
транспорта отметил его почет-
ной грамотой. Также от пред-
приятия сотрудник получил 
премию.

- Приятно осознавать, что и 
мы вносим свою лепту в борь-
бу с вирусом. Но нельзя расслаб- 
ляться. Надо выполнять саноб- 
работку максимально тщатель-
но. Особое внимание - к поруч-
ням, сиденьям, дверям, подокон-
никам, стеклам, терминалам, то 
есть ко всему, до чего дотраги-
ваются пассажиры. Все осталь-
ные поверхности, например пол 
и потолок, также регулярно про-
тирают, - поясняет Сосновский.

Напомним, что генеральная 
уборка в общественном транс-
порте проводится дважды в год: 
весной и осенью. 

- К месячнику по благоустрой-
ству мы тщательно подготови-
лись. Закуплено все необходи-
мое: это не только новые инстру-
менты и автоматическая мойка, 
но и антисептики, перчатки, мо-
ющие средства. Запасов хватит 
на два-три месяца. Далее посту-
пит следующая партия, - отмеча-
ет Михаил Ефремов. 

Во время месячника убор-
ка проводится и непосредствен-
но на территориях депо. Сотруд-
ники ТТУ, в том числе и офисные 
служащие, принимают участие в 
средниках и субботниках.

Душ для трамваев
Депо на Мичурина оснастили новой автоматической мойкой
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Спорт
ФУТБОЛ   ФНЛ.  36-й тур. «Волгарь» (Астрахань) - «Крылья Советов» - 0:1

На всех парах - в элиту
Самарцы 
установили 
новый 
рекорд, 
одержав 
десятую 
победу 
подряд

Сергей Семенов

Кубковая победа волжан над 
столичным «Динамо» в четверть-
финале, как выяснилось, дорого-
го стоила. Она отняла у «Крыльев» 
немало сил и эмоций. Следующий 
матч в ФНЛ превратился для на-
шей команды в тяжелейшее испы-
тание. В домашнем поединке са-
марцы отгрузили «Волгарю» три 
безответных мяча. А в Астраха-
ни словно отрезало. К тому же не 
все оказались в строю. Остались 
на базе травмированные Дмитрий 
Цыпченко, Александр Гацкан и 
Денис Якуба.

Натужная получилась победа 
в Астрахани. С надрывом. Иначе 
чем объяснить две совершенно не-
обязательные красные карточки 
самарцев в концовке матча. Сна-
чала вторую желтую получил за-
щитник Сергей Божин. На пред-
последней добавленной минуте 
прямую красную заработал Мак-
сим Витюгов.  

Матч в Астрахани получил-
ся совершенно нетипичным для 
«Крыльев». Вроде бы имели воз-
можность открыть счет в первом 
тайме, но и сами едва не пропусти-
ли. У главного бомбардира коман-
ды Ивана Сергеева ничего не кле-
илось у чужих ворот. Пару раз он 
промахивался в стопроцентных 
ситуациях. Затерялись на поле 
Егор Голенков и вышедший на за-
мену Антон Зиньковский. Хозяева 
поля ни в чем не уступали гостям 
и даже диктовали свои условия. 
Дважды выходили астраханцы 
один в один с Иваном Ломаевым, 
заменившим в воротах Богдана 
Овчинникова. И дважды голкипер 
молодежной сборной страны вы-
ручал в безнадежных ситуациях. 

Матч неумолимо катился к ни-
чьей, но «Крыльям» явно пофар-
тило. На 69-й минуте в штрафной 
завалили Дмитрия Кабутова. Сер-
геев без промаха пробил пеналь-
ти. Теперь на его счету 33 забитых 

мяча. Он еще на шаг приблизил-
ся к рекорду ФНЛ Андрея Федь-
кова (38 за сезон). Иван отличает-
ся восьмой матч подряд (12 голов). 
Удар самарского Месси принес 
«Крыльям» десятую подряд побе-
ду в ФНЛ. Они установили новый 
рекорд лиги по этому показателю 
при разнице мячей - 26:2. Самар-
цы продолжают оставаться едино-
личным лидером первенства.

В следующем туре «Крылья Со-
ветов» принимают на «Солидар-
ность Арене» воронежский «Фа-
кел». Игра состоится сегодня, 17 
апреля, начало в 15:00. После это-
го поединка на главном поле прой-
дет матч «Крылья Советов» (вете-
раны) - «Амкал».

«Амкал» - команда популяр-
ных футбольных блогеров, об-
щая аудитория которых состав-
ляет несколько миллионов чело-
век. Основатель проекта Герман 
El Classico. «Амкал» играет това-
рищеские матчи по всей стране. В 
2021 году команда блогеров про-
вела два матча против коллекти-
ва «На Спорте» на «Сапсан Аре-
не» в Москве (4 000 зрителей) и в 
Саранске против сборной Мордо-
вии на стадионе чемпионата мира 
(7 000 зрителей). До этого «Амкал» 
играл в Санкт-Петербурге, Росто-
ве, Калининграде, Минске, Калуге 
и Коломне.

Нашу команду в этом матче 
представят ветераны «Крыльев»: 

Сергей Корниленко, Антон Бобер, 
Иван Таранов, Сергей Виноградов, 
Нериус Бараса, Игорь Шевчен-
ко, Виктор Гаус, Динар Шарипов, 
Рустям Фахрутдинов, Александр 
Никулин, Александр Орешни-
ков, Василий Кадысев, Александр 
Черненко (член СД «Крыльев»), 
Анатолий Корчагин (чемпион ми-
ра по болотному футболу), Федор 
Еремин, Ильдар Шабаев (тренеры 
академии «Крыльев»). В игре так-
же примут участие голкипер ос-
новного состава «Крыльев» Евге-
ний Фролов и самарские блогеры 
Акул и Skoryyball. Главным трене-
ром «Крыльев» в этом матче будет 
заслуженный ветеран клуба, ма-
стер спорта СССР Валерьян Пан-
филов.

Стали известны дата и вре-
мя полуфинальных матчей Кубка 
России. Обе игры пройдут 21 апре-
ля. Матч «Ахмат» - «Крылья Сове-
тов» начнется в Грозном в 17:00 по 
самарскому времени. Инициатив-
ная группа болельщиков Ultras’8 
обратилась с просьбой организо-
вать специальный рейс для всех 
желающих поддержать команду 
на игре в Грозном. Поединок «Ло-
комотив» - ЦСКА стартует в Мо-
скве спустя три часа. Финальный 
матч пройдет 12 мая в Нижнем 
Новгороде.

Перенесенная встреча 35-го ту-
ра со «Спартаком-2» состоится 5 
мая.

И В Н П П РМ О

1   Крылья Советов 35 26 4 5 77-21 82

2   Нижний Новгород 36 24 6 6 55-22 78

3   Оренбург 36 22 10 4 62-27 76

4   Алания 36 19 9 8 66-34 66

5   Торпедо 36 19 7 10 60-33 64

6   Балтика 36 18 7 11 40-31 61

7   Велес 36 16 10 10 50-41 58

8   Нефтехимик 36 16 9 11 53-37 57

9   Факел 36 14 11 11 46-34 53

10   Енисей 36 16 5 15 42-46 53

11   Волгарь 36 14 9 13 44-38 51

12   СКА-Хабаровск 36 14 8 14 41-40 50

13   Чайка 36 12 10 14 39-46 46

14   Текстильщик 36 11 10 15 28-42 43

15   Краснодар-2 36 10 11 15 42-55 41

16   Спартак-2 35 11 7 17 38-57 40

17   Акрон 36 9 11 16 28-44 38

18   Иртыш 36 9 8 19 29-48 35

19   Томь 36 8 8 20 26-46 32

20   Динамо-Брянск 36 8 5 23 19-58 26

21   Чертаново 36 7 4 25 27-64 25

22   Шинник 36 4 7 25 33-81 19

Матчи тура
СКА-Хабаровск - «Нижний 
Новгород» 0:1

«Оренбург» - «Спартак-2» 5:2

«Факел» - «Текстильщик» 1:0

«Шинник» - «Алания» 0:1

«Акрон» - «Динамо-Брянск» 1:1

«Чертаново» - «Велес» 2:4

«Нефтехимик» - «Торпедо» 2:2

«Краснодар-2» - «Иртыш» 2:0

«Чайка» - «Енисей» 0:1

«Балтика» - «Томь» 0:1

«Волгарь» - «Крылья Советов» 0:1

Статистика

«Волгарь» (Астрахань) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:1 (0:0).
Гол: Сергеев, 69 - с пенальти. 
«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Ведерников (Болонин, 46), Хомуха, 
Журавлев, Бердников (Пугачев, 81), Николаев (Белоус, 64), Мендель, 
Полубояринов (Бутенко, 71), Агаларов (Погосов, 35), Юсупов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Полуяхтов, Солдатенков, Зеффан (Чернов, 
85), Божин, Витюгов (Хади, 90+1), Ежов (Зиньковский, 72), Рикарду Ал-
веш (Горшков, 55), Кабутов, Сергеев, Голенков (Сарвели, 74).
Предупреждения: Голенков, 51. Хомуха, 59. Мендель, 64. Болонин, 67. 
Божин, 84. Локтионов, 90+2. 
Удаления: Божин, 87 (грубая игра, вторая ж. к.). Витюгов, 90+5 (серьез-
ное нарушение правил игры).
Судья: А. Жабченко (Краснодар).
12 апреля. Астрахань. Стадион «Центральный». 1 467 зрителей.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Понятно, что после энергоза-
тратной встречи с «Динамо» не 
было физических и моральных 
сил по-настоящему вести сегод-
няшний матч. Можно сказать, 
что игра была на результат. Мы 
сделали ротацию, но все равно 
эмоционально не выглядели 
свежей командой. Были затор-
можены и долго раскачивались. 
Когда забили гол, не проявили 
внимания и терпения, чтобы 
контролировать игру. Но хорошо 
то, что хорошо кончается. Хотя 
осадок остался. 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

15-18 апреля. Тольятти. «Ла-
да-Арена». Традиционный тур-
нир детских команд, посвящен-
ный памяти заслуженного тренера 
России, экс-наставника «Лады» и 
ЦСК ВВС Сергея Михалева. Игро-
ки 2011 года рождения, участвуют 
команды: «Лада» (Тольятти), «Ко-
мета» (Самара), «Салават Юлаев» 
(Уфа), «Дизель» (Пенза), «Ак Барс» 
(Казань) и «Тюменский Легион» 
(Тюмень).

ТАБЛО

АФИША

Баскетбол
ЖАРКО НА ПАРКЕТЕ

Баскетболисты «Самары» на-
чали полуфинальную серию плей-
офф со столичной «Руной». В пер-
вом матче на берегах Волги гости 
выиграли - 81:68, а повторный по-
единок проиграли - 74:79. Третья 
встреча в Москве вновь заверши-
лась победой волжан - 81:73. Наша 
команда ведет в серии - 2:1.

Хоккей
СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Накануне и сразу после участия 
в турнире Togliatti cup самарский 
ЦСК ВВС проведет два спаррин-
га с тольяттинской «Ладой». Мат-
чи пройдут в гостях 17 и 25 апреля. 
Начало обоих поединков в 15:00. 
Игры пройдут со зрителями. Пла-
нируются телетрансляции.

Утрата
НЕ СТАЛО ВИКТОРА 
КУЛАГИНА

На 57-м году жизни скоропо-
стижно скончался мастер спорта 
СССР, экс-центровой молодежной 
сборной СССР и куйбышевско-
го «Строителя», тренер молодеж-
ной команды БК «Самара» Виктор 
Кулагин. С 2017 года он работал в 
структуре баскетбольного клуба с 
юношеской и молодежной коман-
дами.
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Исторические версии

На страже закоНа
Прокуроры Самарского края: легендарные личности и громкие дела

6 декабря 1850 года вышел указ императора Николая I об образовании 
Самарской губернии. Сразу после этого в нашем городе стали 
развиваться местные государственные институты, в том числе 
судейский и прокурорский. С тех пор представители самарского 
юридического корпуса стоят на страже закона. На счету работников 
прокуратуры множество раскрытых уголовных дел.  
Кроме того, под надзором ведомства всегда находились оборонная  
и космическая отрасли, которыми так гордится наш регион.

Дата

Продолжение. Начало в №58  
от 27 марта 2021 года,  

в №62 от 3 апреля 2021 года.

Татьяна Гриднева

Переписка первых лиц
Продолжая путешествие по вы-

ставкам, посвященным истории 
Самарской прокуратуры, нельзя 
не рассказать о музее, созданном 
ее работниками. Большое участие 
в организации экспозиции при-
нимал Александр Галузин. Быв-
ший заместитель прокурора Са-
марской области, он проработал в 
этой должности более 20 лет. Галу-
зин первым стал исследовать исто-
рию ведомства начиная с 1851 года. 
Александр Федорович провел мно-
го времени в архивах и в результа-
те обнаружил уникальные бумаги. 
Например, переписку первого са-
марского прокурора Никиты Гор-
диенко с первым самарским губер-
натором Степаном Волховским. 
Эти документы стали основой экс-
позиции музея. Прежде историю 

ведомства в Самаре отсчитывали с 
28 мая 1922 года - даты создания со-
ветской прокуратуры. В действи-
тельности оно было образовано го-
раздо раньше.

На первом же стенде музея - 
свидетельствующие об этом до-
кументы: прошение о выдаче по-
дорожных и жалования проку-
рорским работникам. Министер-
ство финансов России письмом 
от 5 марта 1851 года разреши-
ло местной казенной палате «для 
поощрения чиновников к посту-
плению на службу в Самарскую 
губернию и скорейшего замеще-
ния должностей» выделять «всем 
определяющимся в должности 
прогоны по расстоянию, а также 
жалованье по прибытии по тре-
бованию губернатора». 

Из переписки Никиты Горди-
енко со Степаном Волховским ста-
ло известно, что первым в Самару 
из Санкт-Петербурга прибыл кол-
лежский регистратор Александр 
Осипов. Сначала он работал в кан-
целярии, а с 19 июля исполнял обя-
занности бугурусланского уезд-
ного стряпчего. Также в 1851 году 
был назначен на должность пись-
моводителя канцелярии губерн-
ского прокурора Михаил Каурцев. 
Прежде работавший в Пензе гу-
бернским секретарем, он прибыл 
в Самару 22 мая. Письмоводителем 
был принят и титулярный совет-
ник Василий Четвертков. Он прие-
хал в наш город из Саратова и при-
ступил к службе 26 сентября. 

Тайный советник, кавалер
Под началом губернатора Сте-

пана Волховского в Самаре по-
степенно создавались присут-
ственные места. 

Никита Гордиенко, ставший 
первым самарским губернским 
прокурором, носил чин тайного 
советника, являлся кавалером. Он 
был назначен на должность 24 де-
кабря 1850 года и служил по 3 ян-
варя 1854-го. В подчинении у про-
курора находились два губернских 
стряпчих (один по уголовным де-
лам, второй - по казенным), пись-
моводитель, четыре писца. А также 
восемь уездных стряпчих, имев-
ших по два писца. Сохранившиеся 
в архиве документы подтвержда-
ют, что губернский прокурор и его 
канцелярия фактически присту-
пили к работе почти одновремен-
но с созданием губернии, 13 янва-
ря 1851 года. Так, на прошении на-
чальника Симбирского губернско-
го правления, коллежского секре-
таря П.И. Жданова о принятии его 
на службу в канцелярию Самар-
ского губернского прокурора име-
ется запись: «Получено с почтой 12 
февраля 1851 г.». 

Каковы же были функции ра-
ботников надзорного ведомства в 
то время?

Согласно Своду законов, в чис-
ло их задач входило «охранение» 
общего благоустройства губер-
нии, надзор за казенными делами, 
судом и расправой. У самих же гу-
бернских прокуроров было два ос-
новных направления деятельно-
сти: опротестование незаконных 
действий губернской администра-
ции, судов и направление судебно-
административной информации 
генерал-прокурору. 

Знаменитые юристы  
в нашей губернии

В 1860-х в должности самар-
ского губернского прокурора со-

стоял Дорофей Синеоков-Ан-
дриевский. В 1865 году он полу-
чил повышение и переехал в сто-
лицу. Незадолго до этого в нашей 
стране был введен суд присяж-
ных. И 21 августа 1866 года про-
изошло важное в истории рос-
сийского правосудия событие. В 
Митрофаньевском зале Москов-
ского Кремля состоялось пер-
вое судебное заседание с участи-
ем присяжных заседателей. Слу-
шалось дело крестьянина Ивана 
Тимофеева, обвиняемого в кра-
же со взломом. Присяжные вы-
несли подсудимому обвинитель-
ный приговор, но признали его 
заслуживающим снисхождения. 
Председателем суда был Сине- 
оков-Андриевский. 

В 1870 году губернским про-
курором работал выдающий-
ся российский юрист Анатолий 
Кони. В то время ему было все-
го 26 лет. Пребывание в Сама-
ре светила российской юрис- 
пруденции оказалось недол-
гим, однако очень важным. Он 
находился в нашем городе все-
го лишь три недели - с 26 ию-
ня по 16 июля. Кони осущест-
влял контроль над подготовкой 
к открытию окружного суда и 
успел похлопотать о переводе в 
Самару брата, сосланного в То-
больск. После этого Анатолий 
Федорович был переведен в Ка-
занскую судебную палату. А че-
рез год стал прокурором Петер-
бургского окружного суда. Са-
марский же окружной суд был 
торжественно открыт 25 ноября 
1870 года в здании на Алексеев-
ской площади (ныне площадь 
Революции). Здесь он находит-
ся и сегодня.

анатолий Федорович 
Кони
Родился 28 января 1844 года в 
Санкт-Петербурге в семье писате-
ля Федора Алексеевича и актрисы 
Ирины Семеновны Кони. Окончил 
юридический факультет Москов-
ского университета. В 1870 году был 
прокурором Самарской губернии. 
Анатолий Федорович - прославлен-
ный русский юрист, судья, государ-
ственный и общественный деятель, 
литератор, член Государственного 
совета Российской империи, док-
тор уголовного права, профессор 
Петроградского университета (1918 
- 1922 годы). В 1878 году суд присяж-
ных под председательством Кони 
вынес оправдательный приговор по 
делу Веры Засулич. 

Дорофей Степанович 
Синеоков-
андриевский
Родился в 1830 году под Полтавой 
в дворянской семье. Окончив юри-
дический факультет Харьковского 
университета, переехал в Москву, 
где работал в судебной палате. В се-
редине 50-х годов перешел на служ-
бу в Пятый департамент Правитель-
ствующего Сената. В начале 60-х 
годов был назначен на должность 
губернского прокурора в Самару. В 
1865 году Дорофей Степанович уже 
работал товарищем председателя 
Московского окружного суда. Затем 
председателем калужского и одес-
ского судов.
Некоторое время занимал долж-
ность председателя департамента 
судебной палаты Правительствую-
щего Сената.
С 1882 года стал сенатором. А  
14 января 1904 года получил чин 
действительного тайного советника.

В 1851 году было издано Высочай-
шее утверждение Императора Ни-
колая I «Об утверждении во вновь 
открываемой Самарской губернии 
присутственных мест и должност-
ных лиц ведомства министерства 
юстиции».
Присутственными местами мини-
стерства юстиции в губернии стали:
- палата уголовного и палата граж-
данского судов, возглавляемые их 
председателями, имевшими годо-
вое содержание 1 142 рубля 80 ко-
пеек;
- совестный суд в составе судьи, 
двух заседателей от дворян и двух 
от купечества;
- канцелярия губернского прокуро-
ра, получившего годовое содержа-
ние 1 277 рублей 36 копеек.
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Татьяна Гриднева

Открылась выставка, кото-
рую нельзя пропустить. Башкир-
ский художественный музей име-
ни Михаила Нестерова привез в 
Самару самую богатую в России 
коллекцию работ основателя фу-
туризма Давида Бурлюка. 

Спасаясь от тягот Первой ми-
ровой войны, семья художника 
в 1915 году переехала в Башки-
рию. Сам Давид Давидович оста-
новился на станции Иглино Са-
маро-Златоустовской железной 
дороги, где находилось поместье 
его жены, Марии Никифоров-
ны. Она была неизменной моде-
лью для его женских портретов 
и помощницей в творчестве. Со-
бирала с письменного стола и из 
карманов смятые листки со сти-
хами, публиковала их, делая та-
ким образом и его поэтическое 
творчество общим достоянием. 
А мать Давида, Людмила Мих-
невич, от которой ему перешел 
в наследство яркий живопис-
ный талант, жила в это же время 
в Буздяке - в 112 километрах от 
Уфы. Ее пейзажи также демон-
стрируются на выставке в Музее 
модерна. 

За два года, проведенные в 
Башкирии, Бурлюк успел соз-
дать около 200 полотен. 37 из 
них, составляющих существен-
ную и наиболее яркую часть кол-
лекции русского искусства нача-
ла XX века, хранятся в Уфимском 
художественном музее имени 
Михаила Нестерова. Недавно к 
ним добавился пейзаж, подарен-
ный землякам Владимиром Спи-
ваковым. 

Могучая природа Башкирии, 
ее бескрайние степи и высокие 
горы, темные ельники и светлые 
потоки горных рек вдохновили 
живописца на создание много-
цветных пейзажей, окутанных 

серебристым солнечным маре-
вом. Эту особенность он поза-
имствовал у матери. Зритель без 
труда увидит сходство их почер-
ков в пейзажной живописи. Од-
нако Давид пошел дальше нее, 
уйдя от реализма, импрессио-
низма и экспрессионизма в неиз-
веданный мир художественных 
практик будущего, основав вме-
сте со своими единомышленни-
ками новое направление - футу-
ризм. 

Однако, по словам исследо-
вателя творчества художни-
ка, заместителя директора баш-
кирского музея Светланы Игна-
тенко, Бурлюк считал, что идти 
на поиски нового можно, толь-
ко вооружившись знаниями и 
умениями предыдущих поколе-
ний художников. Давид Дави-
дович был человеком высокооб-
разованным. Он учился в казан-
ском и одесском художествен-
ных училищах, изучал живопись 
в Германии, в Мюнхене, в Коро-
левской академии у профессора 
Вилли Дитца и словенца Антона 

Ашбе, и во Франции, в Париже, 
в Школе изящных искусств Кор-
мона. 

Вернувшись в Россию, в 1907-
1908 годах Бурлюк сошелся с «ле-
выми» художниками и стал за-
ниматься вместе с Владимиром 
Маяковским в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодче-
ства. Вместе с ним он начал вы-
ступать и со стихотворными 
произведениями, возглавил «Ле-
вый фронт». В 1912 году в зна-
менитом манифесте «Пощечи-
на общественному вкусу» Бур-
люк вместе с Маяковским, Хлеб-
никовым и Крученых призывал 
«бросить Пушкина, Достоевско-
го, Толстого и проч. и проч. с Па-
рохода Современности».

В 1918 году Бурлюк едва из-
бежал гибели в Москве во вре-
мя погрома анархистов и опять 
уехал в благословенную Баш-
кирию. Истоки разработанного 
им футуризма, по словам Игна-
тенко, кроются в народной тра-
диции - украинской и тюркской, 
где реальность переплетается с 
легендами, где один образ насла-
ивается на другой, где яркие кра-
ски и застывшие плоскостные 
фигуры делают каждое произ-
ведение необычайно декоратив-
ным. Картина «Казак Мамай», 
изображающая в стиле лубка 
таинственного героя казацкого 
фольклора, пожалуй, как нельзя 
лучше отображает тот «веселый 
ужас», о котором писал Алек-
сандр Блок, характеризуя осо-
бенности творчества футури-
стов. 

Выставка продлится  
до 20 июня (12+).

Гид развлечений
Программа • 19 - 25 апреля

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

В городе представлена самая крупная 
коллекция работ футуриста 

«Веселый ужас»  
ДАВИДА БУРЛЮКА

ТЕАТР
20 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

«ЗА БАБ-С! ИЛИ МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19:00

«ОСТАНОВКА» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

21 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»  
(притча-балаган) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

22 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДОН ЖУАН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия) 
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ЧАЙКА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

24 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЛИСА И ВОЛК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 12:00, 15:00

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

«МОЙДОДЫР» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ЧАЙКА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«БАЛ-МАСКАРАД» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

25 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ 
ИВАНУШКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«БАЛ-МАСКАРАД» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО
«ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» (триллер) (16+)

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

«РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ» 
(семейный) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕЛИКИЙ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕЧЕСТИВЫЕ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
ПЕРЕВЫПУСК» (приключения) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«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) (16+)
«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»

Любопытно, что первая персональная выставка 
уже широко известного в столице Давида Бурлюка 
состоялась только в феврале 1917 года. И прошла 
она в Самаре, в здании Волжско-Камского 
коммерческого банка на улице Дворянской, где 
ныне располагается художественный музей. 
Вместе с Давидом в выставке участвовала 
его мама. Художники привезли в наш город 
своеобразный творческий отчет о своей работе 
в Башкирии. Так Самара впервые увидела 
полноценную экспозицию русского авангарда.

19 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА» 

Михаил Морозов (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 АПРЕЛЯ, СРЕДА
VIVA, CANTO! (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДИДЮЛЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

23 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«РЕНЕССАНС ГИТАРЫ». Вера Данилина 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГАДКИЙ УТЕНОК СТРЕМИТСЯ В ПОЛЕТ» 

(6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

КОНЦЕРТЫ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ

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+)

Профилактика

11.00, 12.55, 15.05, 16.25, 17.35, 18.45, 22.50 

Новости

11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 

Кэла Элленора. Трансляция из 

Италии (16+)

12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

13.00, 15.10, 19.20, 22.55 Все на Матч! 

Прямой эфир

14.00 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

15.50, 16.30, 17.40, 18.50 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

20.00 Профессиональный бокс. Эдгард 

Москвичев против Геннадия 

Мартиросяна. Бой за титул 

чемпиона WBA Asia. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

23.55 Тотальный Футбол (12+)

00.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Португалии (0+)

01.25 Новости (0+)

01.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». Трансляция из Турции (0+)

02.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Мексики

04.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Мексики

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 Сегодня вечером (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 Познер (16+)

01.10, 03.05 Время покажет (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 

«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.45, 19.00, 19.55 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

00.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

11.05, 05.40 Короли эпизода. Надежда 

Федосова (12+)

12.00 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Олеся 

Судзиловская (12+)

15.55 Город новостей

16.05, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 

(16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

23.35 Восьмая весна Донбасса (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)

03.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 01.00 Д/ф «Доисторические миры» 
(12+)

09.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

10.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.10, 02.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(12+)

13.55 Линия жизни (12+)

14.50 Д/ф «Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество» (12+)

15.20 Цвет времени (12+)

15.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.20 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.50 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 
Фрагменты музыки балета «Ромео 
и Джульетта» (12+)

20.00 Д/ф «Секреты живой клетки» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса» (12+)

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

23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

00.10 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

03.40 Pro memoria (12+)

06.00 Ранние пташки. «Йоко» (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+)

09.05 М/с «Турбозавры» (0+)

10.05 М/с «Фееринки» (0+)

11.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

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

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

13.10 М/с «Тобот» (6+)

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

14.25 М/с «Буба» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Спорт» (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 «Фиксики» (0+)

19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.20 М/с «Три кота» (0+)

21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Бакуган. Вооруженный 
альянс» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 Ералаш (0+)

01.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.10 М/с «Машины сказки» (0+)

04.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение

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 Большая страна (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ

Несмотря на то, что электрон-
ные книги набирают большую по-
пулярность, до «смерти» печат-
ных изданий, которую некоторые 
предрекают, еще далеко. Многие 
любители чтения не могут отка-
заться от того, чтобы подержать в 
руках настоящую книгу, полистать 
страницы и, конечно, вдохнуть за-
пах. Да и глаза напрягаются не так 
сильно, как при чтении с экрана. 

Даже при скромном бюдже-
те библиофил всегда готов найти 
деньги на новый экземпляр. Быва-
ет, книг скапливается столько, что 
они в беспорядке громоздятся на 
столах, пылятся по углам и на полу. 
И когда нужно найти нужный том, 
владелец зачастую просто не зна-
ет, где искать. Рассказываем, как 
исправить ситуацию. 

Где живут книги 
 Чтобы навести порядок в лите-

ратуре, потребуются время и тер-
пение. Прежде всего для домаш-
ней библиотеки нужно выделить 
место. Если книг действительно 

много и пространство позволяет, 
оборудуйте библиотеку в отдель-
ной комнате. Если нет - освободи-
те хотя бы одну из стен. 

Для хранения книг подходят 
три основных типа конструкций.

1. Стеллаж - ряд полок, укре-
пленных на стойках. Чаще всего у 
него нет задней стенки и дверных 
створок. Стеллаж оптимально ис-
пользует свободное простран-
ство в помещении и предоставля-
ет легкий доступ к книгам. Одна-
ко на открытых полках собирает-
ся пыль. 

2. Шкаф - стеллаж с закрыва-
ющимися дверцами, для книг - 
со стеклянными. Так тома, кото-
рые хранятся внутри, защищены 
от пыли, и их видно. Недостатки 
шкафа: он большой, тяжелый и за-
нимает много места. 

3. Полка не отличается вме-
стительностью и не выдерживает 
большой вес. Зато ее можно разме-
стить там, где нет места для шка-
фов и стеллажей, - например, над 
диваном или письменным столом. 

Полка удобна для маленькой би-
блиотеки или книг, которые долж-
ны быть всегда под рукой, - учеб-
ников, изданий по кулинарии, дет-
ской литературы. Полки не всегда 
вешают на стену, есть и напольные 
модели. 

Помните: если конструкция 
плохо прикреплена или перегру-
жена, она может сломаться и рух-
нуть. Не храните книги вблизи 
отопительных приборов. Высо-
кая температура и сухость вызы-
вают деформацию бумаги. Также 
на книги не должен попадать пря-
мой солнечный свет - от него бума-
га становится ломкой и выцветает. 
Губительна и высокая влажность. 
В небольшой квартире стеллажи 
с домашней библиотекой можно 
установить в коридоре или у даль-
ней от окна стены. 

Совет: чтобы полки не прогну-
лись под весом книг, их длина не 
должна быть больше одного ме-
тра, а толщина меньше 2,5 см. Глу-
бину и высоту полок определяйте, 
ориентируясь на размеры книг. 

КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДОМАШНЮЮ 
БИБЛИОТЕКУ
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ТВ программа

06.00, 05.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДУМ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

03.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 

ВПЕРЕДИ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

11.05 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)

12.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)

14.30, 21.00, 20.40 Т/с «ПАПИК 2» (16+)

22.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

00.25 Колледж (16+)

02.00 Кино в деталях (18+)

03.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

07.40 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20, 07.40 Тест на отцовство (16+)

13.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 06.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50, 05.50 Д/ф «Порча» (16+)

16.20, 06.15 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (12+)

21.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

03.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

05.00 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 «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)

02.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)

03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Дневник 

экстрасенса (16+)

06.00, 01.10, 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, 04.45 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 Ефрем Аризонский. Цикл 
«Старцы» (0+)

17.40, 19.00 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)

20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 
(12+)

23.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(0+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

01.25 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации (0+)

02.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.50 Вера в большом городе (16+)

03.45 Псалтирь. Кафизма 8 (0+)

04.00 Украина, которую мы любим (12+)

04.30 Беседы с Антонием Сурожским (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

14.50, 15.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

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

04.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)

05.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» (12+)

06.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

06.10, 11.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.20 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+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

03.20 Мир победителей (16+)

05.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (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, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(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, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 «Точки над I» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 

17.10, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 

18.00 «#интервью (12+) 

18.30 «Новости губернии» (12+) 

19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+) 

21.05 «Школа здоровья» (16+) 

21.20 «Слово прокурору» (12+) 

21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 

22.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 

(БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ)» (16+) 

00.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+) 

01.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+) 

03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+) 

04.50 «Неограниченные возможности» 

(12+)

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

06.30, 15.15 Д/ф «Фобия» (12+) 
07.30, 12.30, 20.30 Город С (12+)   
08.30, 13.50 М/с «Джинглики» (0+)
08.40, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 15.40 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+) 
09.50 Город, история, события (12+)  
10.05, 16.10, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.55 Х/ф «ПАПА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 Информационная 
программа «События» (16+) 

13.05, 23.20 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+) 

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

17.20, 05.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)

18.15 Город С (12+)  
18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
19.30 Просто о вере (0+)  
21.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ...» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ

«Просто о вере»
Притча о закваске, в которой Христос 
говорит о Царствии Божьем. Что долж-
но вскиснуть в православном христиа-
нине? Что должно преобразиться и из-
мениться? Поговорим об этом в про-
грамме «Просто о вере» в 19.30 (0+).

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Как сортировать книги
Разделив литературу на груп-

пы, отведите для каждой свою зо-
ну в шкафу. 

Способ сортировки выбирай-
те, исходя из собственных пред-
почтений и удобства. Классиче-
ский выглядит так: сначала раз-
делите издания по видам - худо-
жественные, научно-популяр-
ные, справочные, учебные и дру-
гие. Дальше раздробите каждую 
группу на мелкие. Для художе-
ственной это могут быть проза и 
поэзия, классика и современные 

вещи, произведения отечествен-
ных и зарубежных авторов. На-
учно-популярную литературу де-
лите по направлениям: история, 
философия, география, зооло-
гия, религия и так далее. Внутри 
групп расставляйте книги по ал-
фавиту. 

Наверху размещайте кни-
ги, которыми редко пользуетесь, 
внизу - самые тяжелые, например 
энциклопедии, словари. 

Если вы поклонник конкрет-
ных авторов или собираете опре-
деленные серии книг, найдите для 

них отдельное место на полке. Так 
же можно поступить с книгами, 
которые планируете прочитать в 
ближайшее время. 

Важно: не размещайте то-
ма в два ряда. О спрятанных эк-
земплярах вы забудете, да и до-
ставать их с полки будет непро-
сто. Ставьте книги вертикально, 
плотно придвигайте друг к другу, 
но так, чтобы без труда вынимать 
и помещать обратно. Не втиски-
вайте с усилием - доставая, вы ри-
скуете порвать переплет. 

Совет: создавая библиотеку, 
распрощайтесь с повторными и 
ненужными экземплярами - по-
дарите друзьям, отнесите в пун-
кты буккроссинга. Порванные 
книги заклейте. 

Если организовать хранение 
книг в одном шкафу невозможно, 
расположите некоторые в других 
комнатах по темам: кулинарные 
- на кухне, рабочие и учебные - у 
письменного стола, компьютера, 
детские - на полке для игрушек, у 
кровати ребенка. 

Одновременно с расстанов-
кой создайте каталог книг - бу-
мажный или электронный. Ука-
зав, где именно на стеллаже на-
ходится тот или иной том, вы 
быстро найдете нужный. Для 
бумажного каталога нужна те-
традь или блокнот. Список будет 
в таком виде, в котором вы нач-
нете его составлять: по алфави-
ту фамилии автора либо назва-
ния. Электронный каталог мож-
но сформировать в программе 
Excel или в специальном прило-
жении для смартфона. Здесь есть 

разные варианты сортировки 
литературы. 

Совет: если вы часто даете по-
читать книги, обзаведитесь экс-
либрисом. Закажите штамп лич-
ной библиотеки или придумай-
те книжный письменный знак, 
чтобы отметить им свои экзем-
пляры. Часто люди просто забы-
вают, у кого взяли ту или иную 
книжку, и потому не могут вер-
нуть ее владельцу. Печать или 
подпись с именем и фамилией 
на внутренней стороне обложки 
снимет этот вопрос.
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ТВ программа ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

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, 12.55, 15.05, 16.25, 17.35, 18.45 
Новости

07.05, 15.10, 19.20, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00, 13.40, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана 
Зиолковски. Трансляция из 
Польши (16+)

11.15 Главная дорога (16+)

12.25 Правила игры (12+)

13.00 МатчБол (12+)

14.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из США 
(16+)

15.50, 16.30, 17.40, 18.50 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер». Прямая 
трансляция

00.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Мексики

01.55, 04.00 Новости (0+)

02.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Мексики (0+)

03.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

04.05 Гандбол. Чемпионат мира- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Турция (0+)

06.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)

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 130-летию композитора. 

«Прокофьев наш» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (12+)

14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 19.05, 
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 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+)

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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

00.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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+)

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

09.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

11.50 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Олег Фомин (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Тюремные будни звезд» 
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Владимир Высоцкий 
(16+)

03.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! 
Недетский отдых (16+)

05.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» (12+)

09.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

10.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 
верю чуду... Несколько встреч с 
академиком А.Б.Мигдалом» (12+)

13.10 Цвет времени (12+)

13.30 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский» (12+)

14.10, 20.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 
(12+)

14.35, 23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

15.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Передвижники. Василий Суриков 
(12+)

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

18.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

19.15 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.25 Белая студия (12+)

00.10 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

06.00 Ранние пташки. «Йоко» (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+)

09.05 М/с «Турбозавры» (0+)

10.05 М/с «Фееринки» (0+)

11.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)

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

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

13.10 М/с «Тобот» (6+)

13.35 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.25 М/с «Буба» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

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

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 «Фиксики» (0+)

19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Бакуган. Вооруженный 
альянс» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 Ералаш (0+)

01.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.10 М/с «Все о Рози» (0+)

04.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.25, 19.40, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

07.45, 18.05, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение

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 Большая страна (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Самарская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, 
недавно 
пополнившей отдел 
абонемента (улица 
Мичурина, 58), ждет 
всех желающих.

Ирина Кириллова

Просто о сложномНаучно-
популярные 
тексты

«Pro вирусы: версия 
4.0». Валентин  
Холмогоров (12+)
Время энтузиа-
стов-одиночек, 
создававших 
компьютерные 
вирусы на заре 
информаци-
онной эпохи, 
прошло. В наши 
дни разработ-
кой и распро-
странением 
вредоносных 
программ за-
нимаются хорошо организованные 
преступные группировки, имеющие 
жесткую иерархию и напоминаю-
щие по своей структуре настоящие 
мафиозные кланы. Объем этого под-
польного рынка составляет сотни 
миллионов долларов.
Книга рассказывает об истории воз-
никновения и развития технологий 
компьютерных вирусов, их раз-
новидностях, внутренней архитек-
туре, способах распространения и 
принципах действия.

«Просто Big Data»  
(16+)
Большие дан-
ные - ключе-
вой элемент 
современного 
информа-
ционного 
пространства. 
Практически 
все, что делают 
отдельный че-
ловек, группы 
людей, челове-
чество в целом, компании из раз-
ных сфер бизнеса, правительства, 
происходит в рамках глобального 
информационного поля. Работа, 
досуг, шопинг, путешествия - все 
тем или иным способом связано с 
большими данными. Мы получаем 
и отправляем письма по электрон-
ной почте, звоним по телефону, 
ищем что-то в интернете и таким 
образом получаем и отправляем 
биты информации.
Книга рассказывает о практиче-
ском применении технологии 
в торговле и банковском деле, 

медицине и метеорологии, о том, 
как большие данные помогают 
обеспечивать безопасность, пред-
сказывать погоду и заставляют нас 
делать покупки.

«Золотой стандарт». 
Виктор Де Касто (0+)
Волшебные свойства золотого 
сечения соткали вокруг этой про-
порции ореол тайны и мистическо-
го поклонения. Древние видели 
в нем отражение космического 
порядка. 
Крупный средневековый матема-
тик Леонардо Фибоначчи нашел 
способ  использовать его при 
решении гео-
метрических 
задач. Создав 
бесконеч-
ный ряд, он 
доказал, что 
соотношение 
соседних 
чисел близко 
к пропорции 
золотого сече-
ния.

Художники эпохи Возрождения 
открыли, что любая картина имеет 
определенные точки, невольно 
приковывающие внимание, так 
называемые зрительные центры. 
И они непременно связаны с про-
порциями золотого сечения.
Современная наука рассматривает 
золотое сечение как «асимметрич-
ную симметрию», универсальное 
правило, отражающее структуру и 
порядок.

«Просто геном» (16+)
Стоит ли манипулировать геномом 
нерожденных и менять генофонд 
homo sapiens, который нельзя 
будет перезапустить так, чтобы он 
развивался в обратную сторону? 
Книга знакомит с множеством воз-
можностей, открытых человече-
ству благодаря 
новейшим 
достижениям 
генетиков, 
описывает за-
хватывающие 
перспективы и 
ставит серьез-
ные вопросы, 
связанные с 
генной инже-
нерией.
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и доброта вполне способны ис-
целить разбитое сердце. В том 
числе и ее собственное. Нина 
Редмонд - скромный молодой 
библиотекарь с уникальным да-
ром: она может подобрать иде-
альную книгу для любого чита-
теля.

«Полночная библиотека». 
Мэтт Хейг (16+)

Как далеко 
вы могли бы 
зайти, если бы 
вам предста-
вилась воз-
можность ис-
править все 
ошибки, кото-
рые вы когда-
либо сделали, 

и использовать все возможно-
сти, которые вы упустили? Что, 
если бы между жизнью и смер-
тью существовало особое про-
странство в виде бесконечной 
библиотеки, заполненной кни-
гами, описывающими все воз-
можные варианты вашей жиз-
ни? Что, если бы вы могли про-
жить их все?

Именно в такое загадочное 
место попадает Нора Сид - от-
чаявшаяся и одинокая жен-
щина 35 лет. У нее нет друзей, 
она только что потеряла ра-
боту, а ее любимый кот умер. 
Решив, что дальнейшая жизнь 
не имеет смысла, Нора пишет 
прощальную записку и прини-
мает смертельную дозу табле-
ток. Однако вместо того, что-
бы очнуться в раю, аду или во-
обще нигде, она оказывается 
в полночной библиотеке, за-
полненной книгами, которые 
предлагают ей прожить бес-
конечное количество новых 
жизней. Под руководством 
миссис Элм - бывшего школь-
ного библиотекаря Норы - ге-
роиня осваивается с путеше-
ствиями по вариантам сво-
ей судьбы и становится то хо-
зяйкой уютного деревенско-
го паба, то исследователем 
арктических льдов, а то и во-
все знаменитой рок-звездой, 
окруженной толпами фана-
тов. Вот только как Нора узна-
ет, какая жизнь сделает ее по-
настоящему счастливой?

литература   Электронные книги

«Книжный магазинчик у 
озера». Дженни Колган (16+)

Очередной 
легкий и пози-
тивный роман 
от популяр-
ной шотланд-
ской писатель-
ницы Дженни 
Т. Колган. Ав-
тор многочис-
ленных бест-

селлеров, в том числе популяр-
ного по всему миру «Книжно-
го магазинчика счастья», пишет 
под своим именем и использует 
псевдонимы Джейн Битон и Дж.

Отчаявшись сбежать из шум-
ного Лондона, мать-одиночка 
Зои О’Коннел хочет построить 
новую жизнь для себя и своего 
сына Хари. Она с трудом оплачи-
вает однокомнатную квартиру 
на оживленной улице, где гуд-
ки и крики футбольных фанатов 
не дают уснуть всю ночь. Если 

Зои не найдет выхода в ближай-
шее время, то и вовсе окажет-
ся на улице. По прихоти судьбы 
она откликается на объявление 
о найме няни в Шотландском на-
горье, вдалеке от городской су-
еты. Звучит заманчиво. Но на де-
ле все оказывается несколько 
сложнее.

Согласно должностной ин-
струкции, Зои придется ухажи-
вать за тремя «вундеркинда-
ми», двое из которых ведут се-
бя словно дикие росомахи. Их 
овдовевший отец превратился 
в затворника, а дети резвятся 
в огромном полуразрушенном 
замке на поросших вереском 
берегах озера Лох-Несс. И все 
же это тихое и живописное ме-
сто очаровывает Зои, которая с 
энтузиазмом принимает вызов. 
С помощью Нины - дружелюб-
ной продавщицы книг - Зои ос-
ваивается в новом обществе и 
узнает, что книги, свежий воздух 

О радОсти чтения
Библиотека - 
целый мир  
в миниатюре
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных ресурсах. 
Книги могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться  
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова

ТВ программаВТОРНИК, 20 АПРЕЛя

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 СОВБЕЗ (16+)

18.00, 05.05 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 «НЕЧЕГО ТЕРяТЬ» (16+)

03.15 Х/ф «ДЬяВОЛЬСКИЙ ОСОБНяК» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Миша портит все (16+)

12.00 Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

12.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

13.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

15.55 Колледж (16+)

17.25 Т/с «КУХНя» (12+)

20.05, 21.00, 21.40 Т/с «ПАПИК 2» (16+)

22.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

00.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

02.55 Русские не смеются (16+)

03.55 Х/ф «ДРяННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

05.25 6 кадров (16+)

07.40 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.00 Тест на отцовство (16+)

13.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.10, 06.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.25, 06.00 Д/ф «Порча» (16+)

15.55, 06.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.30 Х/ф «ГОРНИЧНАя» (12+)

21.00, 00.35 Х/ф «ОТКРЫТАя ДВЕРЬ» (16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

03.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

05.10 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)

07.45 Домашняя кухня (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 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 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

02.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 

(16+)

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30, 05.45, 

06.15, 06.45 Т/с «СТАРЕЦ» (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, 04.55 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, 00.25 Убийство Романовых. Факты 
и мифы (0+)

17.05 Старцы (0+)

17.45 Х/ф «ОСЕННяя ИСТОРИя» (6+)

19.10, 23.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСяТ 
ОГНя» (0+)

01.25, 05.45 День Патриарха (0+)

01.40 Война и мир Александра I. Фильм 
четвертый. Император. Человек 
на троне (0+)

02.35 Простые чудеса (12+)

03.15 Псалтирь. Кафизма 9 (0+)

03.30 Движение вверх (6+)

04.25 Николай (Гурьянов). Цикл 
«Старцы» (0+)

05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.50, 11.05 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.50, 14.15, 15.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

19.50 Д/с «Военная контрразведка» 

(12+)

20.40 «Легенды армии» Семен 

Школьников (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 

(6+)

02.10 Т/с «ЗАКОН & ПОРяДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

04.45 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)

06.10 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» (0+)

06.25, 11.10 Т/с «я ЕМУ ВЕРЮ» (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, 17.20 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, 01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

03.20 Мир победителей (16+)

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНя» (16+)

09.00 Холостяк - 8 (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(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+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

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, 04.05 Д/ф «Рецепт победы. 

Звезды» (12+) 
11.15, 03.20 Д/ф «Джуманджи. Животные 

в мегаполисе. Голуби» (12+) 
12.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.30 «Слово прокурору»
14.45 Д/ф «Среда обитания» (12+) 
15.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+) 
16.45, 04.30 Д/с «Не факт! Размер имеет 

значение» (12+) 
17.10, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.00 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+) 
21.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
22.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 

(БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ)» (16+)  
00.10 Т/с «ДВОЙНАя СПЛОШНАя» (16+) 
01.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+) 
04.50 «Неограниченные возможности» 

(12+)
07.10 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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, 15.15, 19.30 Д/ф «Фобия» (12+) 
07.30 Просто о вере (0+)  
08.30, 13.50 М/с «Джинглики» (0+)
08.40, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 15.40, 23.10 Д/ф «Фронтовая 

Москва. История Победы» (12+) 
09.55, 14.20, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
10.40, 16.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
11.30, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)
12.30, 20.30 Город С (12+)   
13.05, 23.35 Д/ф «Русские цари» (0+)
18.15 Город С. Разговор по душам (16+)  
18.45 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
21.30 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬяН. 

ПРИКЛЮЧЕНИя 
ПРОДОЛЖАЮТСя» (6+)

00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАя ПОГОДА, ИЛИ...» (16+)

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

04.10 Живая музыка (0+)

терра-реН тВ

ГуБерНиЯ ЗВеЗДа Мир СКат-тНт

СтС ДОМаШНиЙ тВ3 СПаС

ГиС
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-

Самара
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.00, 17.00, 20.00 Вести
13.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

14.00, 18.40 60 минут (12+)

15.00 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+)

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20, 19.00, 23.00 
Новости

07.05, 13.00, 15.10, 19.05, 22.00, 01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.00, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Малыхин 
против Александре Мачадо. 
Трансляция из Сингапура (16+)

11.15 Главная дорога (16+)

12.25 На пути к Евро (12+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из США 
(16+)

15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

16.55 Футбол. Бетсити. Кубок России. 
1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансляция

19.30 Футбол. Бетсити. Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала. 
«Лион» - «Монако». Прямая трансляция

01.55, 04.00 Новости (0+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+)

04.05 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

05.00 Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты (12+)

06.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.30, 16.00, 03.00 Новости

09.30 Жить здорово! (16+)

10.30, 02.30, 03.05 Модный приговор (6+)

11.30, 14.00, 00.10 Время покажет (16+)

13.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 13.40, 14.25, 15.00, 

16.00, 16.55, 17.45, 18.45, 19.00, 19.55 

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

10.25, 11.15, 12.00, 12.55 Т/с «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

12.20, 14.00 Место встречи (16+)

13.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

00.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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+)

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

09.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Ренат Акчурин 
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

03.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.30 Искусственный отбор (12+)

14.10, 20.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 
(12+)

14.35, 23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

15.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

18.45 Д/ф «Первые в мире» (12+)

19.00 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№5. Симфония №7. Сергей 
Бабаян, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.25 Власть факта (12+)

00.10 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

01.00 Д/ф «Знакомьтесь» (12+)

03.10 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева (12+)

06.00 Ранние пташки. «Йоко» (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+)

09.05 М/с «Турбозавры» (0+)

10.05 М/с «Фееринки» (0+)

11.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

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

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

13.10 М/с «Тобот» (6+)

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

14.25 М/с «Буба» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (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 «Фиксики» (0+)

19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Бакуган. Вооруженный 
альянс» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 Ералаш (0+)

01.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

04.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.25, 19.40, 04.25 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

07.45, 18.05, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 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+)

13.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию (16+)

14.20, 20.20, 21.05 ОТРажение

00.50 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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОДГОТОВКА 

Ева Скатина

Согласно прогнозам, в Са-
маре не ожидается большо-
го подъема воды в реках. Тем не 
менее для спасателей и город-
ских служб это не повод рас- 
слабляться. На днях в школе №57 
Куйбышевского района прошла 
командно-штабная тренировка. 
Ее цель - проверить готовность 
сил и средств на случай, если на 
какой-то из территорий все же 
возникнет подтопление. 

Мероприятие было организо-

вано в несколько этапов. Внача-
ле прошло совместное заседание 
двух городских комиссий - про-
тивопаводковой и по чрезвычай-
ным ситуациям. Его провел пер-
вый заместитель главы Самары 
Владимир Василенко. Собрав-
шиеся отметили: сбрасывать воду 
в Волгу начнут с 25 по 28 апреля, 
однако большого подъема уровня 
местных рек не ожидается. Пла-
нируется, что показатель не пре-
высит отметку 31 метр, так что не-
гативных последствий для населе-
ния не возникнет. Критическим 
считается уровень 35 метров. 

В то же время специалисты 
продолжат держать ситуацию на 
контроле. Традиционно в зоне по-
вышенного внимания Куйбышев-
ский и Железнодорожный рай-
оны, расположенные около Са-
марки. Уже определены пункты 
временного размещения граждан 
при угрозе подтопления. Это шко-
лы №57 в микрорайоне Волгарь и 
№129 в поселке 116-й километр. 

В ходе командно-штабных 
учений были отработаны дей-
ствия экстренных служб. Члены 
комиссии проверили, насколь-
ко быстро спасатели могут под-

няться по тревоге и развернуть 
работу штаба по ликвидации 
ЧС. А также побывали на улице  
Обувной, 1, где оценили готов-
ность городского поисково-спаса-
тельного отряда к противопавод-
ковым мероприятиям. В штате ор-
ганизации 56 сотрудников, 36 из 
них - спасатели. Все они люди вы-
сочайшей квалификации. Каж-
дый имеет от четырех до девяти 
специальностей. 

Сотрудники отряда продемон-
стрировали комиссии, как органи-
зуется спасательная операция, по-
казали оснащение и экипировку. 

- В этом году наша трениров-
ка совпала с всероссийскими ко-
мандно-штабными учениями для 
отработки действий по защите 
населения в случае критического 
подъема воды. Они проходили с 
13 по 15 апреля, - рассказал руко-
водитель городского управления 
гражданской защиты Игорь Дах-
но. - Стоит ли говорить, насколь-
ко важно проведение таких меро-
приятий? Во время тренировок 
мы пошагово отрабатываем наши 
действия, анализируем, на какие 
моменты необходимо обратить 
особое внимание. 

В ОЖИДАНИИ 
БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Действия экстренных служб на случай паводка 
отработаны в ходе командно-штабных учений 
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ТВ программаСреда, 21 апреля

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко (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/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

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

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «прОрОК» (18+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЧарлИ И ШОКОладНая 
ФаБрИКа» (12+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и джерри» (0+)

10.25, 11.30 Миша портит все (16+)

12.00 Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

12.10 М/ф «Смешарики. легенда о 

золотом драконе» (6+)

13.45 Х/ф «дряННЫе деВЧОНКИ» (12+)

15.45 Т/с «КУХНя» (12+)

20.00, 21.00, 21.40 Т/с «папИК 2» (16+)

22.20 Х/ф «пУТеШеСТВИе К ЦеНТрУ 

ЗеМлИ» (12+)

00.15 Х/ф «пУТеШеСТВИе-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

02.05 русские не смеются (16+)

03.05 Х/ф «ИСЧеЗНУВШая» (18+)

05.40 6 кадров (16+)

07.40 М/ф «аист» (0+)

08.30 по делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 давай разведемся! (16+)

11.05, 07.40 Тест на отцовство (16+)

13.20 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 06.45 д/ф «понять. простить» (16+)

15.40, 05.55 д/ф «порча» (16+)

16.10, 06.20 д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Х/ф «КОНТраКТ На СЧаСТЬе» (16+)

21.00, 00.35 Х/ф «За ВСе ЗаплаЧеНО» (16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.20 Т/с «ЖеНСКИЙ дОКТОр 2» (16+)

03.20 Т/с «УлЫБКа переСМеШНИКа» 

(12+)

05.05 д/ф «лаборатория любви» (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 «ТеМНЫЙ МИр. 

раВНОВеСИе» (16+)

02.15 Х/ф «ОТ ЗаКаТа дО раССВеТа. 

дОЧЬ палаЧа» (16+)

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 

06.30 Т/с «ОЧеВИдЦЫ» (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, 04.45 лествица (6+)

12.30, 21.30 прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.30 Идущие к... послесловие (16+)

14.05 простые чудеса (12+)

16.00 След Одигитрии. Цикл «Искатели» 
(0+)

16.55 Николай (Гурьянов). Цикл 
«Старцы» (0+)

17.25 Х/ф «ОСеННяя ИСТОрИя» (6+)

19.05, 23.00 Х/ф «БаТалЬОНЫ прОСяТ 
ОГНя» (0+)

00.25, 04.00 Бутовский полигон. 
Испытание забвением (0+)

01.15, 05.45 день патриарха (0+)

01.30 Война и мир александра I. Фильм 
пятый. Благословенный старец. 
Кто он? (0+)

02.25 В поисках Бога (6+)

02.50 Бесогон (16+)

03.40 псалтирь. Кафизма 10 (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

06.10, 09.05, 18.00 «#интервью» (12+) 
06.45, 14.50 «Территория Тольятти» (12+)

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, 04.30 д/ф «джуманджи. Животные 

в мегаполисе. Насекомые» (12+) 
12.00, 20.00 «ИНФОБлОК» (12+) 
13.05 Т/с «праКТИКа» (12+) 
15.00 Т/с «КаК ВЫЙТИ ЗаМУЖ За 

МИллИОНера» (12+) 
15.50 д/ф «Среда обитания» (12+) 
16.00 д/ф «легенды космоса» (12+) 
16.45 д/ф «Химия. Кислород» (12+) 
17.10, 05.10 Т/с «МаМОЧКИ» (16+) 
18.50 «агрокурьер» (12+) 
19.05 Т/с «МарГарИТа НаЗарОВа» (16+) 
21.05 «Без исключения. Керлинг на 

колясках» (12+) 
21.30 Т/с «СОБлаЗН» (16+) 
22.20 Т/с «ФалЬШИВОМОНеТЧИКИ 

(БОлЬШИе деНЬГИ)» (16+) 
00.10 Т/с «дВОЙНая СплОШНая» (16+) 
01.00 Х/ф «МаКСИМалЬНЫЙ Удар» 

(16+) 
02.40 Х/ф «ЧИЗКеЙК» (16+) 

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

08.40, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с «МарЬИНа 

рОЩа» (12+)

11.00, 12.55, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

13.00 ежегодное послание 

президента рФ В.В. путина 

Федеральному Собранию (16+)

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.20 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+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

03.20 Мир победителей (16+)

05.00 Т/с «ВОЗМеЗдИе» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СаШаТаНя» (16+)

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ОлЬГа» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТерНЫ» 

(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+)

07.10 д/с «артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.40 д/с «Сделано в СССр» (6+)

10.50, 11.05 д/с «История воздушного 
боя» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «апОСТОл» (16+)

19.50 д/с «Военная контрразведка» 
(12+)

20.40 «последний день» анатолий 
ромашин (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ОТВеТНЫЙ ХОд» (12+)

02.20 Т/с «ЗаКОН & пОрядОК. 
ОТдел ОпераТИВНЫХ 
раССледОВаНИЙ» (16+)

03.50 д/ф «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+)

04.35 Х/ф «СеМЬ ЧаСОВ дО ГИБелИ» 
(6+)

05.40 д/ф «долгое эхо вьетнамской 
войны» (12+)

06.35 д/с «Москва фронту» (12+)

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

06.30, 15.15 д/ф «Фобия» (12+) 
07.30 Город С (12+)   
08.30 М/с «джинглики» (0+)

08.40, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)

09.30, 15.40 д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+) 

09.55, 14.20, 03.30 Т/с «СледСТВИе 
лЮБВИ» (16+)

10.40, 16.10 Т/с «дНеВНИК дОКТОра 
ЗаЙЦеВОЙ» (16+)

11.30, 17.20, 05.10 Т/с «ГОрОдСКИе 
ШпИОНЫ» (12+)

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

13.05, 23.05 д/ф «Загадки русской 
истории» (12+) 

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

18.45 д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

19.30 МоежТВ (12+) 
21.30 Х/ф «БеллЬ И СеБаСТЬяН. 

дрУЗЬя НаВеК» (6+)

00.30 Х/ф «БеллЬ И СеБаСТЬяН. 
прИКлЮЧеНИя 
прОдОлЖаЮТСя» (6+)

02.10 Т/с «дНеВНИК дОКТОра 
ЗаЙЦеВОЙ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ТерриТории, предсТаВленные  
для голосоВания В 2021 году:
1. Сквер у ЗаГСа в районе дома №13а  
на улице Сергея лазо в поселке Управленческий.
2. Загородный центральный парк культуры и отдыха 
имени Горького.
3. Территория детской площадки,  
прилегающей к бульвару на улице Челюскинцев.
4. парк Щорса.
5. Сквер у дК «Искра» в поселке Красная Глинка.
6. Сквер в районе дома №170 на улице Ташкентской.
7. Бульвар Осипенко от улицы Мичурина до проспекта 
ленина.
8. детский сквер на улице победы.
9. Сквер Экономистов.
10. Сквер на Хлебной площади.
11. Сквер первых космонавтов  
(в районе дома №13 на улице Гагарина).
12. Сквер на Зубчаниновском шоссе.
13. Городской парк культуры и отдыха «Молодежный».
14. Бульвар на улице Чернореченской.
15. Территория на 18-м км Московского шоссе, 
лесопосадка около завода приборных подшипников.
16. Сквер на пересечении улиц авроры и Гагарина  
(в районе дома №74 и дома №77 по улице Гагарина).
17. Сквер на пересечении улиц ярмарочной  
и Самарской.
18. Сквер имени Куйбышева.
19. парк «Воронежские озера».

проголосоВаТь можно: 
• через Госуслуги 

• на сайте 63.gorodsreda.ru 
• через волонтеров (они будут работать в ТЦ и МФЦ)

Пространства, набравшие наибольшее количество голосов,  
попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

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.ПОДПИСКА-2021

Подписные индексы: 
комплект - ПА535, 
суб. вып. - ПА612
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

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+)

02.00 43-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 

открытие (12+)

03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20, 19.30, 22.50 
Новости

07.05, 13.00, 15.10, 19.35, 22.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.00, 13.40, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы (16+)

11.15 Главная дорога (16+)
12.25 Большой хоккей (12+)
14.00 Профессиональный бокс. 

Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. Трансляция из США 
(16+)

15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
17.25 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Хетафе». Прямая 
трансляция

02.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Лацио» (0+)
06.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)

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, 03.35 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+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Встань и иди. 100 лет исцелений 

(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.55, 15.55, 16.45, 

17.45, 18.45, 19.00, 19.55 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25 Т/с «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)

00.15 ЧП. Расследование (16+)

00.55 Поздняков (16+)

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)

03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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+)

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

09.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

11.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Владимир 
Жириновский (12+)

15.55 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Марат Башаров. Мне ничего не 
будет! (16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)

23.35 Обложка. За что все не любят 
Меган? (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 
вождя» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+)

02.35 Прощание. Вилли Токарев (16+)

03.20 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» (12+)

04.00 Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы (16+)

05.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Знакомьтесь» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (0+)
10.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.10, 20.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 

(12+)
14.35, 23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
15.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» 

(12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.45 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 

(12+)
19.15 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть только 

миг...» (12+)
22.25 Энигма (12+)
00.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анатолий 

Зверев» (12+)
01.00 Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след» (12+)
02.55 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Концерт для 
фортепиано с оркестром №5. 
Симфония №7. Сергей Бабаян, 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра (12+)

06.00 Ранние пташки. «Йоко» (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+)
09.05 М/с «Турбозавры» (0+)
10.05 М/с «Фееринки» (0+)
11.00 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 «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Буба» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 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 «Фиксики» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 Ералаш (0+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.25, 19.40, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

07.45, 18.05, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение

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+)

РЕЦЕПТЫ

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

Тесто

Дрожжевое

Мука - 3 ст.
Вода - 250 мл
Дрожжи - 10 г сухих  
или 30 г прессованных свежих
Растительное масло - 1 ст. л. 
Соль - 0,5 ч. л.
Сахар - 1 ч. л. 

В теплой воде разводим соль и 
сахар, всыпаем раскрошенные 
или сухие дрожжи и размешиваем 
до растворения и появления 
легкой пенки на поверхности. 
Затем вливаем масло (лучше 
рафинированное оливковое). 
Постепенно добавляем муку. 
Когда тесто станет достаточно 
густым, выкладываем его на стол 
и продолжаем месить руками. 
Подсыпаем еще муки, пока масса 
не перестанет липнуть к пальцам. 
Затем скатываем в шар, смазываем 
растительным маслом, кладем 
в глубокую миску и накрываем 
пленкой. Оставляем в теплом 
месте на один час. 
После этого снова вымешиваем. 

Тесто готово, можно раскатывать 
его на тонкие лепешки.

Быстрое

Мука - 2 ст.
Вода - 200 мл
Сухие дрожжи - 5 г 
Растительное масло - 3 ст. л.
Соль - 0,5 ч. л.
Сахар - 1 ч. л.

Дрожжи размешиваем в теплой 
воде с сахаром и оставляем на 
пять-семь минут. На поверхности 
должна образоваться пенка. 
Выливаем жидкость в миску, 
добавляем соль и растительное 
масло. Подсыпаем просеянную 
муку и замешиваем мягкое, не 
прилипающее к пальцам тесто. 
Оставляем его отдохнуть на 
пять минут. Затем снова месим и 
раскатываем в лепешку.

Жидкое

Мука - 1,25 ст.
Вода - 300 мл
Сухие дрожжи - 5 г 
Растительное масло - 2,5 ст. л.
Соль - 0,5 ч. л., сахар - 0,5 ч. л.

В одной миске смешаем муку 
с солью, сухими дрожжами и 
сахаром. В другой - воду и масло. 
Вливаем жидкость к сухой смеси и 
перемешиваем до однородности. 
Накрываем посуду с тестом чистой 
салфеткой и оставляем в тепле 
на 30-40 минут. Затем выливаем 
его на сковороду или в форму, 
поливаем соусом и выкладываем 
начинку.

Бездрожжевое 

Мука - 1,5 ст.
Вода - 100 мл
Растительное масло - 3-4 ст. л. 
Соль - 0,5 ч. л.
Черный перец - по вкусу

Муку просеиваем в миску, 
добавляем соль и перец. Вливаем 
воду и масло. Перемешиваем 
лопаткой. Затем выкладываем 
тесто на доску и вымешиваем 
руками, оно должно стать гладким 
и эластичным. 
Полученную массу заворачиваем в 
пленку и держим в холодильнике 
около часа. После этого можно 
раскатывать из теста лепешку для 
пиццы. 

ПОСТНАЯ ПИЦЦА Соусы

Томатный

Томаты, консервированные в соб-
ственном соку - 400 г
Чеснок - 3-4 зубчика
Растительное масло - 2-3 ст. л.
Соль, перец, базилик - по вкусу

Наливаем в сотейник с толстым 
дном масло, обжариваем на нем 
нарезанный пластинками чеснок. 
Томаты вместе с заливкой взбива-
ем в блендере. Вливаем массу в 
чесночное масло. Доводим соус до 
кипения, солим и перчим по вкусу. 
Варим на слабом огне до нужной 
густоты. Приправляем сухим или 
свежим базиликом. 

Грибной

Шампиньоны - 250 г
Вода - 900 мл
Лук - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Мука - 1 ст. л.
Растительное масло - 2-3 ст. л.
Соль, черный перец - по вкусу

На растительном масле обжа-
риваем мелко нарезанный лук и 
пропущенный через пресс чеснок 
в течение трех-пяти минут. Затем 
добавляем небольшие ломтики 

грибов и тушим до полного вы-
паривания жидкости. Присыпаем 
мукой, солим и перчим. Понемногу 
вливаем горячую воду, тщательно 
размешивая, чтобы не было муч-
ных комочков. Доводим до кипения 
и на маленьком огне увариваем до 
нужной густоты. 
Переливаем в миску и взбиваем 
блендером, чтобы соус стал одно-
родным. 

Постный майонез

Растительное масло - 1,5 ст.
Консервированная белая фасоль - 
1 банка
Сахар - 1 ч. л. 
Соль - 1 ч. л.
Лимонный сок - 1 ч. л.
Уксус - 1 ч. л.

Открываем банку фасоли, сливаем 
рассол в посуду для взбивания. 
Добавляем уксус, сок лимона, соль 
и сахар. Включаем блендер на сред-
нюю скорость, взбиваем рассол и 
параллельно очень тонкой струй-
кой вливаем растительное масло. 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.30 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ФОКУС» (18+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «гОрОД греХОв» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.00, 11.30 Миша портит все (16+)

12.00, 03.30 Х/ф «МИСС 

КОНгеНИалЬНОСтЬ» (12+)

14.05, 05.20 Х/ф «МИСС 

КОНгеНИалЬНОСтЬ-2» (12+)

16.20 т/с «КУХНя» (12+)

20.05, 21.00, 21.40 т/с «папИК 2» (16+)

22.30 Х/ф «НеБОСКреБ» (16+)

00.35 Х/ф «ОграБлеНИе в УрагаН» (16+)

02.30 русские не смеются (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50 по делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.00 тест на отцовство (16+)

13.10 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.10, 06.50 Д/ф «понять. простить» (16+)

15.25, 06.00 Д/ф «порча» (16+)

15.55, 06.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.30 Х/ф «ОтКрЫтая ДверЬ» (16+)

21.00 Х/ф «И раСЦвел пОДСОлНУХ...» 

(16+)

01.25 т/с «ЖеНСКИЙ ДОКтОр 2» (16+)

03.25 т/с «УлЫБКа переСМеШНИКа» 

(12+)

05.10 Д/ф «лаборатория любви» (16+)

07.45 Домашняя кухня (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 т/с «ШваБра» (16+)

20.30, 21.30, 22.30 т/с «ХОрОШИЙ 

ДОКтОр» (16+)

23.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКа ДЬявОла» 

(16+)

01.00 Х/ф «УИДЖИ. прОКлятИе ДОСКИ 

ДЬявОла» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 т/с 

«вИКИНгИ» (16+)

06.15 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, 04.45 лествица (6+)

12.30, 21.30 прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.30 Идущие к... послесловие (16+)

14.00 Дорога (0+)

16.00, 04.20 архимандрит Кирилл 
(павлов). Цикл «Старцы» (0+)

16.30, 00.20 1944 г. Битва за Крым (0+)

17.25 Х/ф «СИлЬНЫе ДУХОМ» (12+)

19.05, 23.00 Х/ф «БаталЬОНЫ прОСят 
ОгНя» (0+)

01.10, 05.45 День патриарха (0+)

01.25 александр третий. Сильный, 
державный… (0+)

02.20 Завет (6+)

03.15 парсуна. С владимиром легойдой 
(6+)

04.00 псалтирь. Кафизма 11 (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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 Д/ф «легенды музыки» (12+) 
11.15, 01.50 Д/ф «Джуманджи. Животные 

в мегаполисе. лоси» (12+) 
12.00, 20.00 «ИНФОБлОК» (12+) 
13.05 т/с «праКтИКа» (12+) 
14.30 Д/ф «планета вкуса. Кулинарное 

путешествие по Берлину» (12+) 
15.00 т/с «КаК вЫЙтИ ЗаМУЖ За 

МИллИОНера» (12+) 
15.50 Д/ф «Среда обитания» 

(12+) 
16.00, 02.40 Д/ф «предки наших предков 

- Новая Зеландия» (12+) 
16.45 Д/ф «Настоящая история. 

потерянный храм» (12+) 
17.10, 05.10 т/с «МаМОЧКИ» (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+) 
22.20 т/с «ФалЬШИвОМОНетЧИКИ 

(БОлЬШИе ДеНЬгИ)» (16+) 
00.10 т/с «ДвОЙНая СплОШНая» (16+) 
03.20 Х/ф «БарХатНая ревОлЮЦИя. 

МУЖСКОЙ СеЗОН» (16+)

06.00, 05.00 т/с «вОЗМеЗДИе» (16+)

09.45, 11.10, 00.30, 01.10 т/с «МарЬИНа 

рОЩа» (12+)

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, 17.20 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+)

23.55 всемирные игры разума (12+)

03.20 Мир победителей (16+)

07.00, 07.30 тНт. Gold (16+)

08.00 перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 т/с «СаШатаНя» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 т/с «ОлЬга» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 т/с «ЖУКИ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с «ИНтерНЫ» 

(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+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тНт. Best (16+)

07.10 Д/с «артиллерия второй 

мировой войны» (6+)

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 

«БОМБа» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «военная контрразведка» 

(12+)

20.40 легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «пОХИЩеНИе «СавОЙИ» (12+)

02.30 т/с «ЗаКОН & пОряДОК. 

ОтДел ОператИвНЫХ 

раССлеДОваНИЙ» (16+)

04.00 Х/ф «ФраНЦУЗ СереЖа» (12+)

05.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.25 Х/ф «тЫ ДОлЖеН ЖИтЬ» (12+)

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

06.30, 15.15 Д/ф «Фобия» (12+) 
07.30 город С. разговор по душам (16+)   
08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.40, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)

09.30, 15.40 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+) 

09.55, 14.20, 03.30 т/с «СлеДСтвИе 
лЮБвИ» (16+)

10.40, 16.10, 02.10 т/с «ДНевНИК 
ДОКтОра ЗаЙЦевОЙ» (16+)

11.30, 17.20, 05.10 т/с «гОрОДСКИе 
ШпИОНЫ» (12+)

12.25 Shopping гид. путеводитель по 
скидкам (12+)  

12.30, 20.30 город С. Самарская среда с 
яном Налимовым (12+)   

13.05 Моежтв (12+) 
13.35 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
18.15 город С. Звоните доктору (16+)  
18.45 т/с «И в ШУтКУ, И вСерЬеЗ» (6+)

19.30 город, история, события (12+)  
21.30 Х/ф «гОлОС» (6+)

23.35 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

00.30 Х/ф «БеллЬ И СеБаСтЬяН. 
ДрУЗЬя НавеК» (6+)

04.10 Живая музыка (0+)

 

Пицца с грибами  
и тофу

тесто - 500 г
Шампиньоны - 250 г
тофу - 150 г
помидоры черри - 12 шт.
Болгарский перец - 1 шт.
Красный лук - 1 шт.
грибной или томатный соус  
для пиццы - 3-4 ст. л.
Соль, черный перец - по вкусу
растительное масло

Шампиньоны промываем и наре-
заем пластинками. прогреваем на 
сковороде масло и обжариваем 
грибы, солим и перчим их. 
помидоры нарезаем кружками, пе-
рец - соломкой. Красную луковицу 
режем на четвертинки колец. 
разогреваем духовку до 220 граду-
сов. 
тесто раскатываем в тонкую лепеш-
ку. перекладываем на противень, 
застеленный пергаментом. Нака-
лываем тесто вилкой. Смазыва-
ем растительным маслом.  Сверху 
тонким слоем распределяем соус. 
Края лепешки не смазываем, остав-
ляя 1-2 см от края. выкладываем 
грибы, лук, перец, помидоры. Со-
лим и перчим начинку, сбрызгива-
ем ее маслом и посыпаем раскро-
шенным тофу. выпекаем 15 минут. 

Пицца с баклажанами 
и травами

тесто - 500 г
Баклажаны - 200 г
помидоры - 150 г
лук - 1 шт.
томатный соус для пиццы - 200 г
Чеснок - 2 зубчика
Соль, смесь итальянских трав -  
по вкусу
растительное масло 

Баклажаны промываем, нарезаем 
на половинки кружков. посыпаем 
солью и оставляем на 15 минут. За-
тем промываем и отжимаем их. лу-
ковицу нарезаем полукольцами. 
разогреваем на сковороде масло 
и обжариваем лук с баклажанами. 
Остужаем начинку.
тесто раскатываем в тонкую ле-
пешку и выкладываем ее на сма-
занный маслом противень. На-
носим сверху тонкий слой расти-
тельного масла. выкладываем об-
жаренные баклажаны с луком, на-
резанные дольками помидоры, 
присыпаем все сухими ароматны-
ми травами.
Овощи заливаем густым томат-
ным соусом и посыпаем мелко на-
рубленным чесноком. выпекаем 
около десяти минут при 250 гра-
дусах.

Овощная пицца  
на сковороде 

Жидкое тесто - 250 г
помидоры - 300 г
Кабачки - 150 г 
лук - 1 шт.
Маслины без косточек - 10-12 шт.
томатный соус - 2-3 ст. л.
Соль, базилик, орегано - по вкусу
растительное масло

Кабачки очищаем и нарезаем 
тонкими кружками. Обжарива-
ем с двух сторон на растительном 
масле. 
Нарезаем кольцами лук, помидо-
ры и маслины. 
Для пиццы лучше использовать 
чугунную сковороду или модель с 
антипригарным покрытием. Сма-
зываем ее растительным маслом. 
тонким слоем распределяем те-
сто. Затем кисточкой размазыва-
ем по поверхности томатный со-
ус. после этого раскладываем на-
резанный лук и тонкие кружки ка-
бачков. 
Солим, присыпаем сухим орега-
но и базиликом. Сверху выклады-
вем помидоры и колечки маслин. 
Накрываем сковороду крышкой. 
Жарим пиццу на умеренном огне 
10-15 минут.

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
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина (16+)

00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)

03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 12.55, 15.00, 17.30, 18.50 
Новости

07.05, 13.00, 15.05, 18.05, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00, 13.40, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против 
Анатолия Малыхина. Ники 
Хольцкен против Джона Уэйна 
Парра. Трансляция из Сингапура 
(16+)

11.15 Главная дорога (16+)
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)

15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.35 Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+)

18.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция

21.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция

23.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона. Прямая трансляция из 
Белорусси

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.35 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)

16.10, 05.05 Мужское / Женское (16+)

17.05 Человек и закон (16+)

18.10 Вечерние новости

19.00 Поле чудес (16+)

20.15, 21.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

22.30 Голос. Дети (0+)

00.15 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Д/ф «Том Круз. Вечная молодость» 

(16+)

02.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (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+)

19.05 Жди меня (12+)

20.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

00.55 Своя правда (16+)

02.35 Квартирный вопрос (0+)

03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.55 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» (16+)

19.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)

01.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)

02.00 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

03.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след» (12+)

09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

10.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

11.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» (0+)

12.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)

13.25 Власть факта (12+)

14.10 Д/ф «Секреты живой клетки» (12+)

14.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

15.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Надежда Павлова (12+)

17.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)

17.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)

19.05 130 лет со дня рождения Сергея 
Прокофьева (12+)

19.45 Билет в Большой (12+)

20.45, 02.50 Искатели (12+)

21.30 Линия жизни (12+)

22.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)

23.50 2 Верник 2 (12+)

01.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» (12+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки. «Йоко» (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+)
09.05 М/с «Турбозавры» (0+)
10.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
11.00 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 «Тобот» (6+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
14.25 М/с «Буба» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Монсики» (0+)
16.40 М/с «Простоквашино» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
03.00 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

07.00 Потомки (12+)

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

07.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30 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 Специальный репортаж (12+)

11.25, 02.20 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение

18.05, 19.05, 03.50 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

23.30 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (0+)

05.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.35, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА» (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25 Т/с «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)

18.35, 19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 

23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.00, 04.35, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

1. Что это за явление - 
солнечная активность?

- Если мы посмотрим на Солнце в 
телескоп с фильтром, то увидим, что 
порой на нем появляются черные 
пятна. Иногда они увеличиваются, 
а порой пропадают. Вместе с ними 
возникают и другие явления: факе-
лы, протуберанцы - сгустки веще-
ства над поверхностью звезды. Все 
эти явления связаны с магнитным 
полем. Когда таких образований по-
является очень много, то говорят, что 
Солнце активное. Иногда случаются 
особенно сильные взрывы, которые 
заканчиваются выбросом плазмы. Ее 
частицы достигают Земли и воздей-
ствуют на магнитное поле планеты. В 
частности, они проявляются в виде 
очень мощных полярных сияний.

2. Могут ли врывы  
на Солнце привести  
к стихийным бедстви-
ям на Земле?

- Считается, что солнечная актив-
ность имеет 11-летний цикл. 
Он включает в себя максимум и 
минимум. Когда пятен на Солнце 
нет, на Земле тоже спокойно. Если 
активность увеличивается, растет 
и напряжение на нашей планете. 
Магнитное поле воздействует на 
ядро Земли, что может привести 
к наводнениям, землетрясениям, 
цунами. 
Еще прошлым летом Солнце было 
спокойное. Сейчас видно, что на 
его поверхности начали появлять-
ся пятна. Активность постепенно 
увеличивается.

3. Как вспышки  
на Солнце влияют  
на живые организмы?

- Широко известно о влиянии сол-
нечной активности на метеочув-
ствительных людей. У них могут 
случаться перепады давления, 
настроения, другие проблемы 
со здоровьем. В начале XX века 
советский ученый Александр Чи-
жевский разработал интересную 
теорию. Он изучил, как влияет 
солнечная активность на живые 
организмы. К примеру, установил, 
что от нее зависят рост деревьев, 
миграция животных. Солнечной 
активностью Александр Чижев-
ский пытался объяснить и рево-
люционные настроения людей. 
Однако такую теорию власти не 

оценили, и ученый оказался в ла-
гере. Там он продолжал работать. 
Сейчас наиболее известно такое 
его изобретение, как люстра Чи-
жевского - прибор предназначен 
для ионизации воздуха. 

4. Как солнечная  
активность  
сказывается на работе 
техники?

- Плазменные образования, до-
стигая нашей планеты, возмущают 
магнитосферу Земли. Ситуацию 
можно сравнить с коротким замы-
канием. Магнитные возмущения 
способны привести к перебоям в 
работе электрических приборов, 
к проблемам со спутниковой и 
сотовой связью. 

ПРОСТО - О КОСМОСЕ

Тема космоса всегда 
привлекала человека 
своей загадочностью. 
Черные дыры, 
метеоритные дожди, 
кометы, астероиды... 
Все эти понятия на 
слуху у людей, и в то же 
время мало кто сможет 
с ходу сказать, что же 
представляет собой 
то или иное явление, 
в чем его причина. В 
Год науки и технологий 
«СГ» начинает новый 
просветительский 
проект. На вопросы 
о космосе отвечает 
директор Самарского 
планетария Ирина 
Феоктистова.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА 
О СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
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ТВ программаПятница, 23 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 с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 05.35 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГраВитация» (12+)

22.45 Х/ф «БЭтМена наЧалО» (16+)

01.25 Х/ф «теМнЫЙ рЫцарЬ» (16+)

04.00 Х/ф «КОрОлеВа ПрОКлятЫХ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.00, 11.30 Миша портит все (16+)

12.00 Х/ф «три иКС» (16+)

14.20 Х/ф «три иКСа-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

16.20 Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ХрОниКи ХиЩнЫХ 

ГОрОДОВ» (16+)

01.35 Х/ф «неБОСКреБ» (16+)

03.30 Х/ф «ХраБрОе СерДце» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.40 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10, 07.40 Давай разведемся! (16+)

11.15 тест на отцовство (16+)

13.25 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 06.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 05.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.10, 05.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Х/ф «За ВСе ЗаПлаЧенО» (16+)

21.00 Х/ф «КраСОта неБеСная» (16+)

01.30 Х/ф «ГОрниЧная» (12+)

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, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15 т/с 

«СеКретЫ» (16+)

20.30 Странные дела (16+)

21.30 Х/ф «ФантаСтиЧеСКая 

ЧетВерКа» (12+)

23.45 Х/ф «лОВУШКа ВреМени» (16+)

01.30 Х/ф «иГра В иМитациЮ» (16+)

05.30, 06.15 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, 04.45 лествица (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.30 идущие к... Послесловие (16+)

14.00 Завет (6+)

16.00 Бутовский полигон. испытание 
забвением (0+)

17.00 Х/ф «СилЬнЫе ДУХОМ» (12+)

19.05 Х/ф «БаталЬОнЫ ПрОСят ОГня» 
(0+)

23.00 Х/ф «КлЮЧ БеЗ ПраВа 
ПереДаЧи» (0+)

00.55, 05.45 День Патриарха (0+)

01.10 Земные следы иисуса (0+)

02.15 наши любимые песни. Концерт  
(6+)

03.05 Дорога (0+)

03.55 Псалтирь. Кафизма 12 (0+)

04.15 Старцы (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.50 Х/ф «ВниМание! ВСеМ 

ПОСтаМ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20, 11.05 Х/ф «УСнУВШиЙ 

ПаССаЖир» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20, 15.05, 19.40, 22.25 т/с «ФрОнт» (12+)

00.10 «Десять фотографий» алексей 

Глызин (6+)

01.05 Х/ф «ПОДВиГ ОДеССЫ» (6+)

03.30 Д/ф «агент а/201. наш человек в 

гестапо» (12+)

05.00 Х/ф «ПОДВиГ раЗВеДЧиКа» (6+)

06.25 Х/ф «ПОХиЩение «СаВОЙи» (12+)

06.00 т/с «ВОЗМеЗДие» (16+)

09.40, 11.20 т/с «МарЬина рОЩа» (12+)

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+)

18.20 Х/ф «ВиЙ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ЗнаХарЬ» (16+)

01.30 Х/ф «лОнДОнСКие КаниКУлЫ» 

(16+)

03.15 ночной экспресс (12+)

04.20 Х/ф «цирК» (0+)

05.50 Мультфильмы (0+)

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 «ОлЬГа» (16+)

13.00, 13.30 т/с «ЖУКи» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 

россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Прожарка (18+)

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, 18.30 «новости губернии» (12+)
06.10 «Спросите у доктора» (12+) 
06.35 «Без исключения. Керлинг на 

колясках» (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. 

интернациональная кухня 
Берлина» (12+) 

15.00 т/с «КаК ВЫЙти ЗаМУЖ За 
МиллиОнера» (12+) 

15.50 Д/ф «Среда обитания» (12+) 
16.00 Д/ф «Моя история. Владимир 

Федосеев» (16+) 
16.45 Д/ф «испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
17.10, 05.10 т/с «МаМОЧКи» (16+) 
18.50 «народное признание» (12+)
19.05 т/с «МарГарита наЗарОВа» (16+) 
21.05 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
21.20 Х/ф «МОСКВа, я терПлЮ теБя» 

(16+) 
23.00 Х/ф «БарХатная реВОлЮция. 

МУЖСКОЙ СеЗОн» (16+) 
01.00 Х/ф «СПартаК и КалаШниКОВ» 

(0+) 
02.30 «неограниченные возможности» 

(12+) 
02.50 Х/ф «ПОБеДители и ГреШниКи» 

(12+) 
04.40 Д/ф «легенды цирка» (12+)  

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

06.30, 15.15, 19.30 Д/ф «Фобия» (12+) 
07.30 Город С. Самарская среда с яном 

налимовым (12+)   
08.30, 13.50 М/с «Джинглики» (0+)
08.40, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)
09.30. 15.40 Д/ф «Фронтовая Москва. 

история Победы» (12+) 
09.55 т/с «СлеДСтВие лЮБВи» (16+)
10.40, 16.10. 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+) 
13.30 Город, история, события (12+)  
14.20 Д/ф «Карта родины» (16+) 
17.20 МоежтВ (12+) 
17.45 Д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+) 
18.15 Хочу домой! (12+)  
18.45 т/с «и В ШУтКУ, и ВСерЬеЗ» (6+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)  
21.30 Х/ф «СтариК С ПиСтОлетОМ» 

(16+)
23.05 интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «ГОлОС» (6+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.15 Х/ф «ДеЖа ВЮ» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

АРТ-ПРОЕКТ

Кино для своих
Дети и подростки делают сериал для ровесников

Ирина Кириллова

В Самаре проходят съемки но-
вого сезона киноальманаха «И в 
шутку, и всерьез» фонда развития 
детского кино «Сотворение». В 
прошлом году фильмы сборника, 
созданные в нашем городе, завое-
вали 36 побед на кинофестивалях. 

Всего будет снято 11 коротко-
метражных детских лент. В рабо-
те над ними задействованы около 
трех десятков ребят, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Уже готов фильм «Та-
лант» с участием слабовидящих 
детей из школы-интерната №4 То-
льятти. 

- Сюжеты картин разнообраз-
ны, - рассказала продюсер фонда 
Ольга Малинина. - Мы снимали 

в школе «Интеллект плюс» фильм 
«С 8 Марта, Юля» о поздравлении 
девочек-учениц. Еще один посвя-
щен 60-летию полета Юрия Гага-
рина в космос. Он снимался в Са-
марском национальном иссле-
довательском университете име-
ни академика Королева. Есть лен-
ты про фокусника, про домового. 
Но главное, что все сюжеты имеют 
нравственную основу, несут в себе 
воспитательный аспект. 

Съемки под руководством ре-
жиссера Эдуарда Габидуллина - 
кульминационный этап кинопро-
екта, который стартовал в сен-
тябре прошлого года. Летом бы-
ло прислано более ста заявок на 
исполнение главных ролей. Сре-
ди них на онлайн-кастинге ото-
брано 22 ребенка из Самары и То-
льятти. Полгода дети готовились к 

съемкам: развивали актерское ма-
стерство, совершенствовали речь 
и пластику, репетировали сцена-
рии. 

Детско-юношеский кинопро-
ект «И в шутку, и всерьез» - фи-
налист премии за доброту в ис-
кусстве «На благо мира 2020», 
участник премии «ТЭФИ KIDS 
2020». Он вошел в топ-100 луч-
ших по версии Фонда президент-
ских грантов. В Самарской обла-
сти реализуется в рамках губерн-
ского проекта «Культурное сердце 
России».

По окончании съемок фильмы 
транслируются по 98 телеканалам 
России и Белоруссии, а также в 
интернете. Только на канале фон-
да «Сотворение» youtube.com/
UniGoldTV 740 тысяч подписчи-
ков и 330 млн просмотров. 

Фонд развития дет-
ского кино «Сотво-
рение» работает:
- в Самаре - 9 лет,
- в Саратове - 8 лет,
- в Казани - 6 лет,
- в Калуге - 2 года,

- в Пензе - 1 год,
- в Башкирии - 1 год.
За это время снято 
около 500 коротко-
метражных фильмов 
серии «и в шутку, и 
всерьез». их можно 

увидеть на страни-
цах соцсетей фонда 
«Сотворение», на 
портале TeamTeen.
ru, на местных и 
федеральных теле-
каналах.
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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 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+)

01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

08.30, 09.55, 14.30, 17.00, 20.25 Новости
08.35, 14.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

12.30 Танцы (16+)

14.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

17.05 Все на хоккей! (12+)

17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

20.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Джерси 
Девилз». Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Бетис». Прямая 
трансляция

01.55, 04.00 Новости (0+)

02.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

03.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

04.05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Новокузнецк) (0+)

06.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Однажды в Париже. Далида, 

Дассен (16+)

11.20, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории (16+)

14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 

Дассен (12+)

19.20 Голос. Дети (0+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» (16+)

01.20 Модный приговор (6+)

02.10 Давай поженимся! (16+)

02.50 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55, 

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» (16+)

16.05, 16.55, 18.00, 19.05, 20.15, 21.20, 22.05, 

22.50, 23.35, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.30, 04.15, 04.50, 05.30 Т/с 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)

06.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)

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+)

14.00 Основано на реальных событиях 
(16+)

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 (16+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.35 Дачный ответ (0+)

03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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+)

06.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (12+)

09.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

11.40, 12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)

18.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Профессия - киллер (16+)

01.50 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)

02.30 Восьмая весна Донбасса (16+)

02.55 Хватит слухов! (16+)

03.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 
(16+)

04.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)

04.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

05.25 Марат Башаров. Мне ничего не 
будет! (16+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

06.15 Закон и порядок (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (12+)

09.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)

10.55 Передвижники. Василий Суриков 
(12+)

11.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(12+)

12.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло (12+)

13.50 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» (12+)

14.20 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева (12+)

14.55 Русские композиторы XX века (12+)

15.50, 02.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+)

17.35 Д/ф «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков» (12+)

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

18.55 Д/ф «Бионические полеты» (12+)

19.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

20.55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной 
судьбы» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Московский театр «Новая Опера»
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Грузовичок Лева» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.30 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 Зеленый проект (0+)

12.10 М/с «Царевны» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.20 Союзмультфильм (0+)

15.40 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+)

16.00, 00.20 Ералаш (0+)

17.40 М/с «Смешарики» (0+)

19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.00 Х/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 

СЕКРЕТ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

01.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

03.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

04.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)

04.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30 Домашние животные (12+)

08.20, 18.00 Д/ф «Путешествие в 

классику. Великие композиторы» 

(12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.55 Новости Совета Федерации (12+)

11.10 Дом «Э» (12+)

11.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (0+)

12.45, 14.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.20 Концерт, посвященный Андрею 

Эшпаю (кат(6+))

16.45 Среда обитания (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 

(16+)

23.25 Культурный обмен (12+)

00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

01.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

03.50 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

04.20 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Открылась горячая линия 
по вакцинопрофилактике. Она 
будет действовать по 23 апреля. 
Специалисты управления Роспо-
требнадзора и Центра гигиены 
и эпидемиологии по Самарской 
области проконсультируют всех 
желающих по вопросам приви-
вок 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.

• Неожиданная атака. Води-
тель 1955 года рождения ехал на 
автомобиле «Лада-210740» по ули-
це Рыльской со стороны Вятской 
в направлении улицы ХХII Парт-
съезда. Потерял бдительность и 
врезался в припаркованный вдоль 
края проезжей части «Лифан». 
Легко представить себе, какие 
ощущения пережил находивший-
ся в салоне этой машины мужчи-
на 1983 года рождения. Пострадал 
и госпитализирован водитель оте-
чественной легковушки. 

• Сбил велосипедиста. Муж-
чина 1960 года рождения двигал-
ся на автомобиле «Рено» по улице 
Осипенко со стороны улицы Ци-
олковского в направлении Лес-
ной. В пути следования он сбил 
велосипедиста 1982 года рожде-
ния. Тот ехал по дороге в попут-
ном направлении. Пострадал ве-
лосипедист, ему назначено амбу-
латорное лечение.

• Осторожно: дети. Госавто-
инспекция Самарской области 
бьет тревогу: аварийность с уча-
стием несовершеннолетних оста-
ется острой проблемой. С начала 
текущего года на дорогах региона 
зарегистрировано 72 ДТП, в ко-
торых 4 ребенка погибли и 77 по-
лучили различные травмы. 

• Опасный рикошет. Води-
тель 1950 года рождения следовал 
на «Фольксвагене» по Московско-
му шоссе со стороны Ново-Се-
мейкино в направлении Мехзаво-
да. В условиях затрудненного дви-
жения он врезался в остановив-
шийся автомобиль «Тойота Кам-

ри». Эту машину в свою очередь 
отбросило на «Тойоту РАВ4». По-
страдал водитель «Камри», он бу-
дет лечиться амбулаторно.

• Нетрезвых лишали прав. С 
9 по 11 апреля сотрудники Госав-
тоинспекции Самарского реги-
она вновь провели масштабные 
рейдовые мероприятия на доро-
гах губернии. За три дня выявле-
ны и привлечены к ответственно-
сти за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния 47 водителей. 

• Не спеши. Утром на обвод-
ной дороге столкнулись две гру-
женые «Скании» с прицепами. 
Одна «догнала» другую. Причина 
- неверно выбранная дистанция 
до двигавшегося впереди в по-
путном направлении транспорт-
ного средства. Водитель атако-
ванной «Скании», мужчина 1983 
года рождения, доставлен брига-
дой скорой помощи в медицин-
ское учреждение, где госпитали-
зирован. Сотрудники полиции 
проводят проверку.

• «Сообщи, где торгуют 
смертью». Завершен первый 
этап общероссийской акции 
под таким названием. В органы 
внутренних дел области посту-
пило 65 обращений от граждан, 
42 из них - о фактах незаконно-
го оборота наркотиков. Все со-
общения тщательно провере-
ны. Выявлено 14 преступлений, 
возбуждены уголовные дела. В 
период проведения акции из не-
законного оборота полицейски-
ми изъято более 4,7 кг наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ. 

Сотрудниками органов вну-
тренних дел проверено свыше  
тысячи мест массового пребыва-
ния молодежи. Выявлено 264 ад-
министративных правонаруше-
ния. Заблокированы два интер-
нет-ресурса, осуществлявших 
распространение материалов 
о запрещенных веществах. Со-
трудники полиции напомина-
ют: обо всех ставших известны-
ми вам фактах распространения, 
употребления и хранения нарко-
тических средств можно сооб-

щить в ближайший отдел поли-
ции или по телефону 112.

• Будьте здоровы. На про-
шлой неделе в губернии зареги-
стрировано 12 043 случая ОРВИ 
и гриппа. Показатель на 10 ты-
сяч населения - 37,6. В том числе 
в Самаре - 4 822 случая. Это 40,8 
на 10 тысяч населения. 

В Самарской области заболе-
ваемость ниже эпидемического 
порога по совокупному населе-
нию на 7,4% и в возрастных груп-
пах наблюдения от 0 до 2 лет - на 
71,4%, от 3 до 6 лет - на 56,86%, от 
7 до 14 лет - на 47,2%. Превыше-
ние отмечено в категории от 15 
лет и старше - на 30,1%. 

В Самаре заболеваемость 
ниже эпидемического порога 
в возрастных группах от 0 до 2 
лет - на 81,5%, от 3 до 6 лет - на 
72,4%, от 7 до 14 лет - на 62,2%, 
от 15 лет и старше - на 7,14%. 
Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области напоми-
нает, что наиболее эффектив-
ной защитой от гриппа остается 
вакцинация. 
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели вероятны 

дополнительные хлопоты, связан-
ные с организационными меро-
приятиями. Возможна бумажная 
волокита или сложное урегули-
рование финансовых вопросов. В 
среду и четверг будьте практичнее 
в плане денежных затрат. Среда 
- удачный день для поиска серьез-
ных деловых партнеров. Вам не-
обходимо преуспеть в достижении 
своих амбициозных целей и в то 
же время показать близкому кругу, 
чьи интересы главенствуют. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник будьте осмо-

трительнее при решении финансо-
вых вопросов - высок риск матери-
альных потерь. В среду возможны 
денежные поступления - пусть не-
большие, но на редкость приятные. 
Будьте внимательнее, берясь за 
осуществление проектов. Если не-
обходимо, не стесняйтесь просить 
помощи у сослуживцев и близких. 
Для хороших заработков вам при-
дется изрядно потрудиться. В кон-
це недели вы обретете  надежного 
друга. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если у вас есть тайны, кото-

рыми вы не желаете делиться со 

своим ближайшим окружением, то 
будьте настороже и усильте бди-
тельность. Ожидается энергетиче-
ский всплеск, но не все Близнецы 
смогут им воспользоваться. Из-
быток жизненной энергии может 
оказаться для вас разрушительным 
- может чрезмерно усилиться само-
мнение либо, наоборот,  нереши-
тельность и потеря веры в себя. 
Долгие размышления и мучитель-
ный выбор правильного пути вы-
ведут вас из себя. 

Рак (22.06 - 23.07)
Эту неделю посвятите  жиз-

ни во всех ее проявлениях. Согла-
шайтесь на встречи, отправляй-
тесь в путешествия. В середине 
недели Ракам рекомендуется быть 
осторожнее в высказываниях и 
не рассказывать о своих далеко 
идущих планах завистливым лю-
дям. В семейной жизни ожидается 
много приятных подарков. Пятни-
ца благоприятна для заключения 
контрактов и соглашений, а также 
для проведения деловых встреч. В 
воскресенье возможны денежные 
поступления. 

лев (24.07 - 23.08)
Первая половина недели не 

слишком благоприятна для Львов.  
В понедельник и вторник от трат 
лучше воздержаться. Исключите 
любой финансовый авантюризм, 
так как чувство меры у вас сейчас 
просто отсутствует. Во второй по-
ловине недели возможен перево-

рот в мироощущении: то, что еще 
недавно было таким важным и нуж-
ным, может вдруг показаться скуч-
ным и лишним. Но воздержитесь от 
резких движений - возможно, ваше 
мнение в скором времени поменя-
ется. 

Дева (24.08 - 23.09)
По возможности воздержи-

тесь от крупных вложений и трат.  
Основным источником доходов 
останется профессиональная де-
ятельность. Девы будут отличать-
ся большей обидчивостью, чем 
обычно, и на любую мелочь станут 
реагировать более эмоционально. 
В отношениях с близкими людьми 
возможно полное отчуждение, 
нежелание понимать друг друга. 
Среда и четверг благоприятны для 
информационного обмена и поез-
док. 

весы (24.09 - 23.10)
Весы  со вторника явно об-

ретут второе дыхание. Финансо-
вое положение достаточно ста-
бильно, но все же лучше заранее 
спланировать все недельные 
траты. Самые прогрессивные лич-
ности откроют на этой неделе для 
себя много полезного. Отношения 
могут быть очень перспективны-
ми и далеко идущими. Если вы за-
планировали поход по магазинам 
на субботу или воскресенье, при-
гласите с собой любимого чело-
века - он окажет вам неоценимую 
помощь в выборе. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Начало недели может ока-

заться неоднозначным, начальству 
не понравится ваше своеволие и 
занятость не по делу в рабочее 
время. На этой неделе у Скорпио-
нов могут возникнуть проблемы 
с покупкой алкоголя. Возможно, 
в магазине не окажется в наличии 
нужной вам марки, бутылка будет 
выглядеть подозрительно или на 
кассе не смогут дать сдачу. Воз-
можен неожиданный поворот со-
бытий в вашу пользу, что вас, несо-
мненно, обрадует. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В начале недели у Стрельцов 

могут возникнуть трудности в по-
нимании с любимым человеком. От 
вас потребуется проявить здравый 
смысл и попытаться понять своего 
партнера. На этой неделе реко-
мендуется не спешить, придер-
живаться определенных правил и 
стараться усмирять противоречи-
вые внутренние порывы. На работе 
также следует проявить осторож-
ность - пусть о ваших успехах пока 
не знают коллеги по работе. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
У пожилых  Козерогов возмо-

жен сумбур в чувствах и не всегда 
обоснованный оптимизм, стрем-
ление к омоложению. Удача в де-
лах полностью зависит от вашего 
настроя и того, как вы относитесь 
к самому себе. Вы можете стать 
участниками достаточно масштаб-

ных перемен в обществе, собствен-
ной организации или даже стране. 
Последний день недели Козерогам 
лучше провести в кругу семьи, при 
этом помните о том, что с близкими 
лучше не ссориться. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев наступило 

время возрождающихся надежд и 
успешных шагов в осуществлении 
заветных планов. В понедельник 
Водолея ждет много контактов, 
не исключены короткие поезд-
ки, преимущественно  делового 
характера. Только от вас зависит, 
насколько хорошо вы будете себя 
чувствовать в это время. Первое, 
о чем бы следовало подумать, - это 
о более активном образе жизни. 
Ищите возможность чаще выби-
раться за город или хотя бы на про-
гулки. Вероятна порча имущества. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В четверг вам будет сложно 

удержаться от ненужных трат, а 
личное общение потребует одно-
временно и активности, и компро-
миссов. В четверг желательно не 
ссориться с друзьями и подругами. 
Не торопите события - изменить 
что-либо пока не в вашей власти. 
Остается ждать, когда поток со-
бытий изменит свое направление 
или вы сами осознаете, что пошли 
по неверному пути. В воскресенье 
занятость близкого человека не 
позволит Рыбам нормально насла-
диться общением.

Гороскоп

Тв программаСУББОТа, 24 аПРЕЛя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.45 Х/ф «ЛОХМаТЫЙ ПаПа» (0+)

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 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Дорого и глупо! 11 нелепых покупок» 

(16+)

18.25 Х/ф «ТаЙНа ДОМа С ЧаСаМИ» 

(12+)

20.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

22.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦаРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

01.40 Х/ф «ФОКУС» (18+)

03.40 Х/ф «V» ЗНаЧИТ ВЕНДЕТТа» (16+)

05.40 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, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

13.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

15.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

17.40 Х/ф «ФаНТаСТИЧЕСКИЕ ТВаРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИя ГРИН-ДЕ-

ВаЛЬДа» (12+)

20.20 Х/ф «ТИХООКЕаНСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ТИХООКЕаНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(12+)

01.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

03.15 Х/ф «ЗВЕЗДа РОДИЛаСЬ» (18+)

05.30 6 кадров (16+)

07.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)

08.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

12.05 Т/с «ВЕРБНОЕ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

21.00 Т/с «МОя МаМа» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВУШКа СРЕДНИХ  

ЛЕТ» (12+)

03.50 Т/с «ВЕРБНОЕ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

07.20 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.20, 10.55, 11.25, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

«СЛЕПая» (16+)

13.45 Х/ф «ЛОВУШКа ВРЕМЕНИ» (16+)

15.30 Х/ф «ФаНТаСТИЧЕСКая 

ЧЕТВЕРКа» (12+)

17.45 Х/ф «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

20.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

21.30 Х/ф «ХИЖИНа В ЛЕСУ» (16+)

23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ яСНО» (16+)

01.15 Х/ф «ГОСТЬя» (12+)

03.15, 04.00, 04.45 Мистические истории 

(16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

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, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 21.00, 01.50 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 Наши любимые песни (6+)

15.55 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРаВа 
ПЕРЕДаЧИ» (0+)

18.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция (0+)

21.50 Паломница (0+)

23.00 Елизавета (0+)

00.00 Украина, которую мы любим (12+)

00.30, 04.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.05 День Патриарха (0+)

01.20, 04.15 Вербное воскресенье. Цикл 
«Праздники» (0+)

02.35 Пилигрим (6+)

03.05 И будут двое... (12+)

03.55 Псалтирь. Кафизма 13 (0+)

08.05, 09.15 Х/ф «я - ХОРТИЦа» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)

10.45 «Легенды музыки» Елена 
Камбурова (6+)

11.10 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. Назрань - 
Эрзи (6+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 Улика из прошлого. Загадки 
Библии. Наука исследует чудо 
(16+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 «Легенды кино» Сергей 
Филиппов (6+)

15.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗаДаНИЕ» 
(12+)

17.55, 19.25 Х/ф «ВЗРЫВ На РаССВЕТЕ» 
(12+)

19.10 Задело! (12+)

20.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛОКа 
ХОЛМСа И ДОКТОРа ВаТСОНа» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПаССаЖИР» (16+)

02.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

02.50 Т/с «ФРОНТ» (12+)

06.00, 07.10, 09.10 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.10 Игра в слова (6+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в Мире

11.10, 04.30 Х/ф «БРОНЗОВая ПТИЦа» 

(0+)

15.20, 17.15, 20.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

17.00, 20.00 Новости

23.25 Х/ф «ЗНаХаРЬ» (16+)

02.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)

03.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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 «Та ЕЩЕ ПаРОЧКа» (18+)

02.50, 03.40 Импровизация (16+)

04.30 Comedy Баттл- 2016 г (16+)

05.15 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25, 11.45 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+) 
07.35 «Спорт-класс» (12+) 
07.50 «Ручная работа» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
08.40 Д/ф «Природоведение с 

александром Хабургаевым. Как 
дикое сделать культурным?!» (6+) 

09.10 Х/ф «ПРаВИЛа ГЕЙМЕРа» (6+) 
11.20 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
12.00 Д/ф «Планета вкуса. адыгея. 

Куриная кухня» (12+)

12.30 Д/ф «Правила взлома. Огонь» (12+) 
13.00 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+) 
16.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 

(12+) 
18.20 Д/ф «Моя история. Владимир 

Федосеев» (16+) 
19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 
19.20 Д/ф «Последний день» (12+) 
21.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+) 
22.40 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+) 
00.25 Д/ф «Джуманджи. Животные в 

мегаполисе. Крысы» (12+) 
01.10 Х/ф «БаРХаТНая РЕВОЛЮЦИя. 

МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+) 
03.00 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (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 (16+)   
08.30, 15.30 Город С. Самарская среда с 

яном Налимовым (12+) 
09.30 МоЕжТВ (12+) 
10.00 М/ф «Риф. Новые приключения» 

(6+)
11.15 Х/ф «ТУМ-ПаБИ-ДУМ» (12+)
12.50 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
13.15 Д/ф «Карта Родины» (16+) 
13.55 Т/с «КОМИССаР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  
16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)  
17.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя РОБИНЗОНа 
КРУЗО» (0+)

18.35, 04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКа» (0+)

20.30 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
22.15 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛаГаЮТСя» (12+) 
00.15 Х/ф «СУПЕРОГРаБЛЕНИЕ В 

МИЛаНЕ» (12+)
02.00 Х/ф «СТаРИК С ПИСТОЛЕТОМ» 

(16+)
03.30 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» (16+)

06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (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+)

12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)

17.00 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. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 09.55, 14.10, 16.55, 22.50 Новости
08.05, 14.15, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ЧАСТЬ 2-Я» (16+)

12.30 Д/ф «Человек свободный» (12+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

17.00 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция

21.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая 
трансляция

01.50 Новости (0+)

01.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

02.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

02.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики

04.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 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+)

13.55 Доктора против Интернета (12+)

15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» (16+)

17.15 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» (12+)

19.40, 22.00 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

23.00 Что? Где? Когда? (16+)

00.20 Налет 2 (16+)

01.15 Еврейское счастье (18+)

03.00 Модный приговор (6+)

03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.15, 06.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+)

07.35, 08.25, 09.20, 10.20, 22.35, 23.35, 00.35, 
01.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

11.10, 12.10, 13.05, 14.00 Т/с «НАВОДЧИЦА» 
(16+)

14.55, 15.55, 16.55, 17.50 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)

18.45, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» (16+)

02.20, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

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

05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
(12+)

07.55 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+)

03.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)

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+)

06.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.05 Обложка. За что все не любят 
Меган? (16+)

09.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

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

12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши (12+)

16.55 Прощание. Муслим Магомаев (16+)

17.50 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

18.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)

22.30, 01.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)

05.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

07.30 Лето Господне (12+)

08.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (12+)

08.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)

10.25 Обыкновенный концерт (12+)

10.55 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

12.55 Письма из провинции (12+)

13.25, 02.05 Диалоги о животных (12+)

14.05 Другие Романовы (12+)

14.35 Д/ф «Коллекция» (12+)

15.05 Игра в бисер (12+)

15.50 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

16.05, 00.40 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (0+)

17.30 Картина мира (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
(12+)

22.35 Dance open (12+)

00.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» (18+)

02.45 Искатели (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Клео и Кукин» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.20 Союзмультфильм (0+)

15.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

16.00, 00.20 Ералаш (0+)

17.15 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!» (0+)

18.40 М/с «Маша и Медведь» (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 «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

01.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

03.00 М/с «Бумажки» (0+)

04.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)

04.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 19.30, 01.30 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+)

11.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

13.15, 14.05, 03.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ» (16+)

14.00, 16.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

19.00 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (0+)

23.45 Вспомнить все (12+)

00.10 Концерт, посвященный Андрею 

Эшпаю (кат(6+))

05.50 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№732



Ответы  на кроссворд №730 от 10 апреля 2020 г., стр. 22:

Кадастровым инженером Афониной Та-
тьяной Юрьевной, г. Самара, ул. Скляренко, д. 
11, vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство 
№2692 от 12.12.2016 г., регистрационный но-
мер в госреестре СРО кадастровых инженеров 
№003 от 08.07.2016, Ассоциация СРО «Объеди-
нение профессионалов кадастровой деятель-
ности», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0737002:13, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, ГСК-757, гараж 36.

Заказчиком кадастровых работ является 
Косицин Василий Николаевич, тел. 8-927-607-
81-44.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, 
ГСК-757, гараж 36 18 мая 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы земельного участка:

1. Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, ГСК-757, гараж 37.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 апреля 2021 г. по 
17 мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 
11, ООО «Вега».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Обалдуй. 8. Рейд. 9. Облава. 10. Носорог. 11. Утро.  
12. Арника. 16. Калика. 17. Елка. 18. Аспект. 19. Шуберт. 20. Стан. 22. Клин.  
24. Ионосфера. 25. Стек. 27. Наст. 30. Обои. 31. Леопольд. 32. Сгиб. 33. Прут.  
34. Геология. 35. Руки. 36. Уйма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Менталитет. 2. Однокашник. 3. Аксельбант. 4. Директриса.  
5. Йога. 6. Тлен. 7. Звук. 13. Раса. 14. Идеал. 15. Алтын. 21. Гербарий.  
22. Канистра. 23. Инстинкт. 25. Салага. 26. Ежонок. 28. Полок. 29. Бьюик. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рисунок, над которым не грех и 
посмеяться. 8. Цветок Монмартра из одноименной оперетты 
Кальмана. 9. Составная часть сложного соединения, 
смеси. 10. Режиссер киноромана «Угрюм-река». 14. Теплый 
средиземноморский ветер. 18. Другие страны по отношению 
к России. 19. Связь между людьми, имеющими общего предка. 
20. Искреннее сожаление о содеянном. 21. Так звали скрипача 
Паганини. 22. Устройство для перевозки грузов на подвесной 
дороге. 23. Свойское обращение к кому-либо. 24. Жительница 
теплого континента. 29. Прибрежное водное пространство, где 
обеспечивается надежное укрытие судов на якорной стоянке 
во время штормов. 32. Скручиваемые в рулон жалюзи.  
33. Фобос - «страшный» спутник Марса, а этот - «ужасный». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копье казака, но не разбойника. 2. Ткань 
Ксюшиной юбочки из песни. 3. Имя первого человеческого 
ребенка. 4. Кушанье из мелких тушеных кусочков мяса, рыбы, 
овощей. 5. Инструмент, которым из молчуна пытаются вытянуть 
слова. 6. Костюм акробата, прижившийся в быту. 7. Место 
встречи продавца и покупателя. 10. Небольшая синица с ярким 
голубовато-желтым оперением. 11. Пенал для никотиновой 
отравы. 12. Победитель при голосовании.  
13. Имя английского писателя - известного мизантропа.  
14. Песня под окном любимой женщины. 15. Правка авторского 
текста как работа. 16. Глубокая впадина на земной поверхности. 
17. Преступник в полицейской форме. 25. Совокупность всех 
видов судов страны. 26. Дерево для городского озеленения. 
27. Персональное средство передвижения современного 
человека. 28. Нелетающая австралийская птичка.  
29. Путеводитель по музеям и выставкам. 30. Выступление 
волка в лунную ночь. 31. Транспортное средство неземного 
происхождения. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Самая крупная из серых кефалей.  
8. Территория как объект сельскохозяйственного использования. 
9. Соединение кораблей, что надо. 10. Хромовая замша,  
из которой шьют верхнюю одежду и обувь для всадников.  
11. Беспорядок в доме после детской игры. 12. Ведущий 
новостей на радио или телевидении. 13. Горы, в которых 
располагается курорт Куршевель. 19. Избыток работы при 
недостатке времени. 20. Группа всадников, едущих вместе.  
21. Наследственное или пожалованное почетное звание.  
22. Жена, решив привлечь внимание мужа, одела ... - Милый, 
как я тебе? - Ты что, брови выщипала?! 23. Осадное оружие для 
разрушения крепостных стен. 26. Кувшин, по которому можно 
«дать». 30. Блюдо, под которое Сеня согласился еще.  
31. Первое слово в телефонном разговоре. 32. Модель объекта 
в уменьшенном масштабе. 33. Эталон этой единице массы задал 
вес среднего ячменного зерна. 34. Точное календарное время 
какого-либо события. 36. Торчащие во все стороны пряди.  
37. Кушанье, которое едят палочками хаси вместе с японским 
хреном васаби. 38. Потенциальный капитан корабля.  
39. Центральный отдел нервной системы животных и человека. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба, мечущая икру только в Саргассовом 
море. 2. Место, где страдают, мучаются и терпят нужду.  
3. Тульский умелец, подковавший блоху. 4. Законопроект  
в британском исполнении. 5. Любимая игра южных продавцов 
на рынке. 6. Листопадный фикус с винными ягодами. 7. Коллегия 
судебных защитников. 14. Преподаватель, выступающий перед 
студентами. 15. Белесое пятно на шкуре животного.  
16. Группа людей, совместно передвигающихся и выполняющих 
определенную работу на транспортном средстве. 17. Другое 
имя бабочки зорьки по аналогии с богиней. 18. Король рок-
н-ролла по имени. 23. На Руси так называли десять тысяч. 
24. Новобранец во времена имперской России. 25. Грызун, 
которого кличут болотным бобром. 27. Марка российских 
снегоходов. 28. Хлопчатобумажная ткань, название которой 
происходит от китайского города. 29. Упругая плетка, а также 
бревно с верхушкой. 34. «И ... Отечества нам сладок и приятен» 
(Грибоедов). 35. Река, впадающая в Карское море. 

Ответы • на кроссворд №731 от 10 апреля 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ласка. 8. Шепот. 9. Отряд. 10. Черви. 11. Осетр.  
15. Огр. 17. Акселерат. 18. Рукав. 19. Рис. 20. Намерение. 21. Шасси. 22. Шар. 
23. Новоселье. 24. Альфа. 27. Нос. 30. Угги. 31. Вселенная. 32. Ева. 34. Ряж.  
36. Подгузники. 37. Арка. 38. Фен. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лесс. 2. Борт. 4. Апексимова. 5. Кавалерист. 6. Ату. 7. Лязг. 
11. Окрошка. 12. Емкость. 13. Равнина. 14. Хронология. 15. Отрешение.  
16. Раскраска. 25. Лосьон. 26. Фольга. 28. Князь. 29. Батик. 33. Веко. 34. Риф. 
35. Жан.

кроССворд
№733



ТВ программавоСкреСенье, 25 апреля

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.40 Х/ф «ГравИТаЦИя» (12+)

11.20 Х/ф «ТаЙна доМа С ЧаСаМИ» 

(12+)

13.20 Х/ф «БИТва ТИТанов» (16+)

15.20 Х/ф «Гнев ТИТанов» (16+)

17.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

19.25 Х/ф «МИр ЮрСкоГо перИода 2» 

(12+)

21.55 Х/ф «ХИЩнИк» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко (16+)

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 Х/ф «пУТеШеСТвИе к ЦенТрУ 

ЗеМлИ» (12+)

13.55 Х/ф «пУТеШеСТвИе-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

15.40 Х/ф «ХронИкИ ХИЩнЫХ 

Городов» (16+)

18.10 Х/ф «ТИХоокеанСкИЙ рУБеЖ» 

(12+)

20.45 Х/ф «ТИХоокеанСкИЙ рУБеЖ-2» 

(12+)

23.00 Х/ф «первоМУ ИГрокУ 

прИГоТовИТьСя» (16+)

01.45 колледж (16+)

03.15 Х/ф «велИкИЙ ГЭТСБИ» (16+)

05.30 6 кадров (16+)

07.40 М/ф «Чуня» (0+)

08.30 Х/ф «проЦеСС» (16+)

12.10 Х/ф «И раСЦвел подСолнУХ...» 

(16+)

16.25 пять ужинов (16+)

16.40 Х/ф «краСоТа неБеСная» (16+)

21.00 Т/с «Моя МаМа» (16+)

00.00 Х/ф «нИТИ лЮБвИ» (12+)

03.50 Т/с «верБное воСкреСенье» (16+)

07.20 д/ф «Эффект Матроны» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.15 рисуем сказки (0+)

09.30 новый день (16+)

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

«Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «пяТое ИЗМеренИе» (16+)

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

22.00 Т/с «ЧерноБЫль 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧерноБЫль. Зона 

оТЧУЖденИя. ФИнал» (16+)

01.15 последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

02.30 Х/ф «ИГра в ИМИТаЦИЮ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «БаШня» (16+)

06.00, 01.10 день патриарха (0+)

06.10, 04.45 в поисках Бога (6+)

06.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.10, 07.40, 08.10 Монастырская кухня (0+)

08.40 альфа и омега. Фильм третий. 
Господские переходящие 
праздники (0+)

09.10 простые чудеса (12+)

10.00 дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. прямая 
трансляция (0+)

13.50, 03.30 Завет (6+)

14.55 паломница (0+)

16.05 Х/ф «дневноЙ поеЗд» (16+)

18.05 Бесогон. авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

19.00, 01.25 Главное. С анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.50 Х/ф «девоЧка ИЗ Города» (16+)

22.25 парсуна. С владимиром легойдой 
(6+)

23.25, 03.00 Щипков (12+)

23.55, 05.15 лица Церкви (6+)

00.10 вера в большом городе (16+)

04.25 псалтирь. кафизма 14 (0+)

05.45 Тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

07.00 Т/с «ФронТ» (12+)

10.00 новости дня

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.55 Т/с «БарСЫ» (16+)

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 «раЗМаХ крЫльев» (12+)

02.30 Т/с «вСеМ СкорБяЩИМ 

радоСТь» (16+)

05.30 Х/ф «я - ХорТИЦа» (6+)

06.35 д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Х/ф «БронЗовая пТИЦа» (0+)

07.50 Секретные материалы (12+)

08.20 Х/ф «лондонСкИе канИкУлЫ» 

(16+)

10.25 Фазендалайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «ГоряЧИЙ СнеГ» (6+)

13.25, 17.15 Т/с «ТУМан» (16+)

18.10, 20.30 Т/с «ТУМан 2» (16+)

19.30, 01.00 вместе

22.40, 02.00 Т/с «УБИТь СТалИна» (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 «Год СвИньИ» (18+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. последний сезон 

(16+)

04.25, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТнТ. Best (16+)

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 «неограниченные возможности» 

(12+) 
08.20 «Мультимир» (0+) 
08.45 д/ф «все как у зверей. 

обоняние» (12+) 
09.20 Х/ф «СпарТак И калаШнИков» 

(0+) 
11.00 «Удачные заметки» (12+) 
11.10 «ручная работа» (12+) 
12.00 д/ф «Среда обитания» (12+) 
12.10 д/ф «джуманджи. Животные в 

мегаполисе. крысы» (12+) 
13.00, 02.40 Т/с «креСТнЫЙ» (12+) 
16.30, 00.40 Х/ф «дУЭль. лерМонТов И 

пУШкИн» (12+) 
18.40 «Без исключения. керлинг на 

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

Сафроновы» (16+) 
22.40 Х/ф «Шоколад» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)  

06.30 Х/ф «деЖа вЮ» (0+)

08.15, 00.10 Х/ф «ворЧУн» (16+)

10.30 Х/ф «ЖИЗнь И УдИвИТельнЫе 
прИклЮЧенИя роБИнЗона 
крУЗо» (0+)

12.00 МоежТв (12+) 
12.35, 04.35 Х/ф «БУднИ УГоловноГо 

роЗЫСка» (12+)

14.25 Shopping гид. путеводитель по 
скидкам (12+)  

14.30 Город С. Звоните доктору (16+)   
15.00 Город, история, события (12+)  
15.15 М/ф «риф. новые приключения» 

(6+)

16.30 Т/с «коМИССар МеГрЭ» (12+)

18.30 Х/ф «деСяТь неГрИТяТ», 2серии 
(12+)

20.40 Х/ф «СУпероГраБленИе в 
МИлане» (12+)

22.20 Х/ф «БУкШоп» (12+)

01.50 Х/ф «ИнСпекТор УГоловноГо 
роЗЫСка» (0+)

03.20 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Третьяковой ната-

льей викторовной, адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Зои космодемьянской, д. 17, кв. 209, e-mail: 
natalya.ahmetzianova@yandex.ru, тел. 8-927-705-19-
10, квалификационный аттестат 63-11-103, включен 
в реестр членов Сро «ассоциация кадастровых ин-
женеров «Содружество», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0340004:855, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, красноглин-
ский район, железнодорожная платформа ягодная, 
СТ «Железнодорожник», массив 28, участок №51. 

Заказчиком кадастровых работ является Серге-
ев Михаил николаевич, адрес: г. Самара, ул. воль-
ская, д. 79, кв. 121, тел. 8-927-002-00-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, красноглин-
ский район, железнодорожная платформа ягодная, 
СТ «Железнодорожник», массив 28, участок №51  
18 мая 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Зои космодемьянской, д. 17, кв. 209.

возражения по проекту межевого плана при-
нимаются с 17 апреля 2021 г. по 18 мая 2021 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Зои космо-
демьянской, д. 17, кв. 209.

Смежные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка: Самарская обл., г. Самара, 
ул. дом 52, кадастровый номер 63:01:0340004:857; 
Самарская обл., г. Самара, красноглинский р-н, 
СдТ «Железнодорожник», массив 28, участок 50, 
кадастровый номер 63:01:0340004:854; Самар-
ская обл., г. Самара, красноглинский р-н, СдТ «Же-
лезнодорожник», массив 28, участок 49, кадастро-
вый номер 63:01:0340004:853, а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0335006.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                           реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 10 апреля, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 17 апреля
восход заход

Солнце 05:38 19:41 Растущая лунаЛуна 07:57 00:31
Воскресенье 18 апреля

восход заход
Солнце 05:35 19:43 Растущая лунаЛуна 08:37 01:34
Понедельник 19 апреля

восход заход
Солнце 05:33 19:45 Растущая лунаЛуна 09:30 02:28
Вторник 20 апреля

восход заход
Солнце 05:31 19:47 Растущая лунаЛуна 10:34 03:12
Среда 21 апреля

восход заход
Солнце 05:29 19:48 Растущая лунаЛуна 11:48 03:45
Четверг 22 апреля

восход заход
Солнце 05:26 19:50 Растущая лунаЛуна 13:09 04:11
Пятница 23 апреля

восход заход
Солнце 05:24 19:52 Растущая лунаЛуна 14:32 04:32

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ  
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ

Критическими (трудными) днями, в которые
возможны резкие изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов, в АПРЕЛЕ будут:

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

17 АПРЕЛЯ
Салтанова  

Елена Александровна, 

заведующая детским садом №452.

18 АПРЕЛЯ
Виноградов  

Андрей Евгеньевич, 

директор школы №116  
имени Героя Советского Союза  

И.В. Панфилова;

Дикушина Ольга Михайловна, 

директор Самарского театра кукол.

19 АПРЕЛЯ
Карева Ольга Александровна, 

заведующая детским садом №377;

Картомышева  
Альбина Валериевна, 

начальник отдела ЗАГС  
по Советскому району;

Кириллов Сергей Анатольевич, 

директор муниципального 
казенного учреждения  

г.о. Самара «Служба  
транспортного обеспечения»;

Чуканов Алексей Николаевич, 

директор детской школы искуств 
№11.

20 АПРЕЛЯ
Блинов Сергей Валерьевич, 

главный врач Дорожной 
клинической больницы  

на ст. Самара ОАО «РЖД»;

Воргодяева Анна Ильинична, 

Герой Социалистического Труда;

Долгих Сергей Анатольевич, 

начальник Самарского почтамта;

Еругин Юрий Васильевич, 

председатель Совета Самарской 
региональной культурно-

просветительной общественной 
организации «Ассамблея народов 

Самарской области»;

Иевлева Нина Васильевна, 

бывший директор музея «Детская 
картинная галерея», заслуженный 

работник культуры РФ;

Крикова  
Ольга Александровна, 

руководитель управления 
Федеральной налоговой службы 

России по Самарской области;

Орлов Андрей Евгеньевич, 

главный врач Самарского 
областного клинического 

онкологического диспансера;

Пивкин Иван Иванович, 

министр транспорта  
и автомобильных дорог  

Самарской области;

Ситник Алексей Иванович, 

председатель  
Контрольно-счетной палаты 
городского округа Самара.

21 АПРЕЛЯ
Маркушина  

Наталья Сергеевна, 

депутат думы г.о. Самара VII созыва;

Захаркин  
Анатолий Александрович, 

директор школы №74;

Савченко  
Людмила Михайловна, 

директор Самарского 
литературно-мемориального музея 

имени М. Горького.

22 АПРЕЛЯ
Казанцева Наталья Яковлевна, 

заведующая детским садом №257;

Рябушкин Владимир Юрьевич, 

депутат думы г.о. Самара VII созыва;

Лукьянчиков  
Александр Викторович, 

начальник отдела полиции 
№8 УМВД России по г. Самаре, 

полковник полиции.

23 АПРЕЛЯ
Липатова  

Людмила Борисовна, 

заведующая детским садом №455;

Сахарова Татьяна 
Валентиновна, 

и.о. директора детской школы 
искусств №21.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2021 №142

О внесении изменений в порядок разработки, утверждения и опубликования 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

от 16.03.2021 № 91

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ру-
ководствуясь Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
28.04.2016 № 46, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в порядок разработки, утверждения и опубликования прогнозного пла-
на приватизации муниципального имущества Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара от 16.03.2021 № 91, (далее – Порядок):

1.1. В пункте 4 Порядка слова «в сроки, установленные п. 2.3 Положения «О порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 28.04.2016 № 46» заменить словами «не позд-
нее чем за 8 (восемь) месяцев до начала очередного финансового года».

1.2. Во втором абзаце пункта 5 Порядка цифру 5 исключить.
1.3. Во втором абзаце пункта 5 Порядка слова «в сроки, установленные п. 2.4 Положения «О 

порядке и условиях приватизации муниципального имущества Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара от 28.04.2016 № 46» заменить 
словами «не позднее 1 сентября текущего финансового года».

1.4. Пункт 7 Порядка дополнить словами «не позднее 1 октября текущего финансового года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского 
 района городского округа Самара А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объек-
тов потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, 
демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потре-
бительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам 
следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и 
услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительско-
го рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения право-
мерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настояще-
го требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1 Стара-Загора 139 киоск 
2 Кирова 224 тонар «Тепличный»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра:  443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 
995-02-67. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2021 №35

О дополнительных требованиях пожарной безопасности на территории  
Кировского внутригородского района городского округа Самара в период действия 

особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 23.03.2021 № 156 «Об установлении особого противопожарного  



26 • Самарская газета№76 (6801) • СУББОТА 17 АПРЕЛЯ 2021

Официальное опубликование

режима на территории городского округа Самара», в соответствии со статьёй 2.1.15 Закона Са-
марской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на террито-
рии Самарской области», в целях установления дополнительных требований пожарной безопас-
ности на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, на осно-
вании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация 
Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа 
Самара с 5 апреля по 31 октября 2021 года, в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара запретить:

- разведение открытого огня;
- складирование, хранение, накопление мусора, отходов, травы, листьев, веток и порубочных 

остатков продолжительностью более одних суток;
- поджигание (выжигание) сухой травы, листвы;
- сжигание горючего мусора на улицах, в парках и скверах;
- приготовление на территории общего пользования пищи в мангалах, жаровнях, коптиль-

нях, системах барбекю, иных приспособлениях для приготовления пищи на открытом огне;
- на территориях частных домовладений разведение костров, использование открытого ог-

ня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а так-
же сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий;

- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, у которых принцип подъема на вы-
соту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

2. Организовать в период действия особого противопожарного режима круглосуточное де-
журство сотрудников из числа руководящего состава Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара с представлением ежемесячно до 25 числа каждо-
го месяца на последующий месяц списка ответственных должностных лиц в Управление граж-
данской защиты Администрации городского округа Самара.

3. Заместителям главы Кировского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – заместитель главы) организовать разработку планов дополнительных мероприятий по уси-
лению первичных мер пожарной безопасности в жилых зданиях, предприятиях, организациях 
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на период дей-
ствия особого противопожарного режима 2021 года по своим направлениям деятельности.

4. Усилить контроль за выполнением первичных мер и дополнительных требований пожар-
ной безопасности гражданами, должностными лицами и организациями, в период действия 
особого противопожарного режима, со стороны административной комиссии Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара в объёме компетенции.

5. Заместителю главы, курирующему вопросы в сфере потребительского рынка, услуг и защи-
ты прав потребителей:

5.1. Обеспечить контроль заключения руководителями торговых предприятий, торгово-раз-
влекательных центров, кафе и ресторанов договоров со специализированными организация-
ми на вывоз отходов производственной деятельности;

5.2. Обеспечить контроль за санитарным содержанием территории, закреплённой за объек-
тами потребительского рынка и услуг населению района;

6. Заместителю главы, курирующему вопросы социальной сферы:
6.1. Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной 

работы по предупреждению пожаров, в том числе среди социально неадаптированных групп 
населения, неблагополучных семей, одиноких и престарелых граждан;

6.2. Организовать, совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области, председателями обществен-
ных советов микрорайонов, председателями территориальных общественных самоуправле-
ний, управляющими микрорайонами и руководителями садово-дачных объединений, прове-
дение сходов граждан с целью противопожарного инструктажа;

6.3. Активизировать разъяснительную работу о соблюдении мер пожарной безопасности 
среди населения с использованием средств массовой информации и различных форм нагляд-
ной агитации;

6.4. Уточнить порядок эвакуации и временного размещения населения при возникновении 
природных и техногенных пожаров.

7. Заместителю главы, курирующему вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства:

7.1. Совместно с управляющими и обслуживающими жилищный фонд организациями Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара принять меры по своевременному 
скашиванию травы и недопущению сжигания в период действия особого противопожарного 
режима листвы, травы, бытовых отходов и другого горючего мусора;

7.2. Проинформировать управляющие и обслуживающие жилищный фонд организации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара об активизации проведения 
профилактической работы инструкторами по пожарной профилактике в жилом фонде;

7.3. Организовать порядок оповещения и алгоритм действий оперативной группы Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара и должностных лиц 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара при угрозе и 
возникновении природных и техногенных пожаров;

8. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения Кировского внутри-
городского района городского округа Самара «Кировское»:

8.1. Провести проверку противопожарного состояния административных зданий и помеще-
ний, обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре; 

8.2. Спланировать совместно с отделом гражданской защиты Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара проведение практической тренировки 
по эвакуации сотрудников в случае возникновения пожара;

8.3. Провести ревизию имеющихся первичных средств пожаротушения, обеспечить их рабо-
чее состояние;

8.4. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснаб-
жения;

8.5. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электри-
ческих сетей от перегрузок и коротких замыканий;

8.6. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и 
проверку работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализа-
ции, оповещения людей о пожаре на объектах.

9. Рекомендовать руководителям управляющих и обслуживающих жилищный фонд органи-
заций Кировского внутригородского района городского округа Самара:

9.1. Обеспечить скашивание травы и недопущение сжигания в период действия особого про-
тивопожарного режима листвы, травы, бытовых отходов и другого горючего мусора на закре-
плённой территории;

9.2. Организовать мероприятия по оперативной ликвидации несанкционированных свалок 
и скоплений мусора на закреплённой территории;

9.3. Обеспечить проезд пожарной и специальной техники к жилым зданиям и источникам по-
жарного водоснабжения;

9.4. Организовать проведение дополнительных проверок электропроводки в ветхих домах 
жилищного фонда;

9.5. Обеспечить очистку мест общего пользования, чердачных и подвальных помещений жи-
лых домов от бытовых предметов и мусора;

9.6. Ограничить доступ граждан в чердачные и подвальные помещения.
10. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, иным юриди-

ческим лицам, независимо от форм собственности, общественным объединениям и частным 
предпринимателям принять исчерпывающие меры по недопущению складирования мусора, 
травы, листьев, веток и порубочных остатков продолжительностью более суток на закреплен-
ной территории, а также по своевременному скашиванию травы и недопущению сжигания в 
период особого противопожарного режима листвы, травы, бытовых отходов и другого горю-
чего мусора.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
12. Официально опубликовать настоящее постановление.
13. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

В.В.Ротерса.

Глава Кировского
 внутригородского района
городского округа Самара 

И.А.Рудаков
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Вопрос - ответ

??  Что такое судебный 
штраф и каковы 
последствия неуплаты 
его в срок?

Викентий,
УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Кировского района Ана-
стасия Староверова:

- Судебный штраф - это де-
нежное взыскание, назначаемое 
судом при освобождении лица 
от уголовной ответственности. 
Согласно статье 76.2 Уголовного 
кодекса РФ он может быть назна-
чен лицу, которое впервые со-
вершило преступление неболь-
шой или средней степени тяже-
сти, если оно возместило ущерб 
или иным образом загладило 
причиненный преступлением 
вред. 

Закон не устанавливает кон-
кретного размера судебного 
штрафа, но его величина зави-
сит от следующих факторов: тя-
жесть совершенного преступле-
ния, имущественное положение 
лица, освобождаемого от уго-
ловной ответственности, и его 
семьи, возможность получения 
указанным лицом заработной 
платы или иного дохода. Кроме 

того, статьей 104.5 УК РФ уста-
новлены пределы, в которых 
этот штраф может назначаться: 
не более 1/2 максимальной сум-
мы штрафа по вменяемой статье.  
В случае если такой вид наказа-
ния не предусмотрен, то не более 
250 тысяч рублей.

Судебный штраф исполня-
ется в срок, указанный судом в 
постановлении меры уголовно-
правового характера. Контроль 
за исполнением осуществляется 
судебными приставами.

Если по истечении 10 дней со 
дня окончания срока у судебно-
го пристава-исполнителя отсут-
ствуют сведения об уплате долж-
ником соответствующих денеж-
ных сумм, он направляет в суд 
представление об отмене указан-
ной меры и о решении вопроса о 
привлечении лица к уголовной 
ответственности. В случае не- 
уплаты суд отменяет постанов-
ление о прекращении уголовно-
го дела или уголовного пресле-
дования и назначении меры уго-
ловно-правового характера в ви-
де судебного штрафа и направ-
ляет материалы руководителю 
следственного органа или про-
курору. Дальнейшее производ-
ство по делу осуществляется в 
общем порядке.

??  В детском саду вывесили 
обращение к родителям 
о том, что справки  
об отсутствии ребенка 
по любой причине 
принимаются только 
от педиатра районной 
больницы. Законно ли 
это?

Н.

Отвечает помощник проку-
рора Самары Попова Елена:

- Нет. В силу статьи 19 феде-
рального закона об основах здоро-
вья граждан пациент имеет право 
на выбор врача и медицинской ор-
ганизации. Родители вправе пре-
доставить в дошкольное учрежде-
ние документ из любой медицин-
ской организации, имеющей ли-
цензию на оказание соответству-
ющего вида медицинской помощи 
несовершеннолетним.

В случае несогласия с дей-
ствиями медицинского работ-
ника в детском саду родители 
могут обжаловать его действия 
у руководителя медицинской 
организации, сотрудником ко-
торой он является, а также в ми-
нистерстве здравоохранения 
области.

Если ребенка в детский сад не 
допустили воспитатель или за-

ведующий, их действия можно 
обжаловать в районном либо го-
родском отделе образования, а 
также в министерстве образова-
ния, науки и молодежной поли-
тики области.

При несогласии с действиями 
или ответами должностных лиц 
органов и учреждений граждане 
вправе обжаловать их в проку-
ратуре и (или) в суде.

??  В 2020 году получил  
в наследство частный 
дом, приобретенный 
ранее по договору  
купли-продажи. 
Проживать в нем  
не планирую. Можно ли  
не платить налог при его 
продаже в 2021 году?

Н.,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Марина Кочкина:

- Можно. Если у вас сохрани-
лись соответствующие докумен-
ты, подтверждающие цену объ-
екта недвижимости на момент 
приобретения его наследодате-
лем, и вы планируете продать 
дом за ту же цену или меньше, 
то прибыли у вас не возникнет. 
Соответственно, платить налог 
в таком случае не потребуется. 
Но вам придется подать в нало-
говую инспекцию декларацию 
за 2021 год не позднее 30 апреля 
2022 года, отразив там эту сдел-
ку.

??  Можно ли 
несовершеннолетним 
находиться в ночное 
время в подъезде?

Оксана,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Та-
мара Кузина:

- Нет, нельзя. Законодатель-
ством определен перечень мест, 
в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей 
(лиц, не достигших возраста 16 
лет) без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей. 
К таким объектам, к примеру, 
относятся организации, реали-

зующие алкогольную продук-
цию, улицы, стадионы, парки, 
подъезды, транспорт общего 
пользования. 

Законом установлено ночное 
время, когда несовершеннолет-
ним запрещено находиться в 
общественных местах без со-
провождения родителей или 
лиц, их заменяющих:

- с 22:00 до 06:00 - с 1 ноября 
по 31 марта;

- с 23:00 до 06:00 - с 1 апреля 
по 31 октября.

Обязанности по обеспече-
нию безопасности несовершен-
нолетних, защите их прав и за-
конных интересов возложены 
на законных представителей 
детей, к которым относятся ро-
дители, опекуны, попечители, а 

также организации, в которых 
дети находятся под надзором 
(детские дома, образователь-
ные организации, медицинские 
учреждения). 

Ответственность за нару-
шение требований закона пре- 
дусмотрена статьей 5.35 Кодек-
са об административных пра-
вонарушениях РФ и трактует-
ся как неисполнение обязанно-
стей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетнего.

Отсутствие контроля со сто-
роны родителей за поведением 
и времяпрепровождением сво-
их несовершеннолетних детей 
в ночное время - одна из при-
чин совершения подростками 
или в отношении них противо-
правных деяний. 

ШТРАФ

НАСЛЕДСТВО

РЕЖИМ

Лучше заплатить 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПРАВКА В ДЕТСАД

Дом на продажу

Ночное время 

МОШЕННИЧЕСТВО

??  Имею опыт неудачной 
продажи автомагнитолы 
посредством популярного 
интернет-сервиса. 
Пропуская подробности, 
расскажу финал истории: 
мне прислали ссылку, 
на которую требовалось 
нажать. Нажал и лишился 
денег со своего расчетного 
счета. Как предупредить 
подобные ситуации? 
Что может посоветовать 
прокуратура?

Артем

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-ра-
зыскной деятельностью проку-
ратуры Самарской области Олег 
Алексеев:

- Признаки попытки хищения 
денежных средств:

- неожиданное желание приоб-
рести товар;

- отсутствие вопросов по суще-

ству, виду и качеству продаваемо-
го предмета, а лишь разговоры от-
носительно его отправки;

- для заключения подобного 
рода сделок переход по каким-ли-
бо ссылкам не нужен.

Как поступать в таких ситуаци-
ях:

- не переходить по незнакомым 
ссылкам для осуществления сдел-
ки;

- предложить другой способ от-
правки и оплаты товара;

- обратиться в службу под-
держки интернет-приложения, 
получить дополнительные разъ-
яснения.

Если денежные средства по-
хищены, необходимо обратить-
ся в ближайший отдел полиции, 
где написать заявление о совер-

шенном преступлении. Также это 
можно сделать на официальном 
сайте ГУ МВД России по Самар-
ской области с подробным изло-
жением всех обстоятельств про-
изошедшего, предоставлением 
номеров телефонов, банковских 
карт, с которых списаны денеж-
ные средства и на которые они пе-
речислены, других сведений.

Если по вашему заявлению 
длительное время не принимают 
законное решение (не возбужда-
ют уголовное дело) или начинает-
ся пересылка в другие отделы по-
лиции, нужно обратиться в про-
куратуру того района, в отдел по-
лиции которого вы изначально 
подавали заявление, и подробно 
изложить обстоятельства нару-
шения ваших законных прав.

Излишняя 
доверчивость
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Илья Сульдин

Южное детство
Исидор родился в 1893 году в 

Кутаисе, в семье еврея-виногра-
даря. В юном возрасте был опре-
делен отцом в кожевенную ма-
стерскую, но его увлечением бы-
ло рисование. Однажды юноша 
увидел, как заезжий скульптор 
делает фигурки из глины, и был 
сражен наповал - забросил ка-
рандаши и бумагу и принялся 
лепить, создавая первые прими-
тивные скульптуры. 

В 1914 году Исидора призва-
ли на германскую войну. И в од-
ном из первых же боев он был ра-
нен. Так из-за своей безрассуд-
ной смелости Фрих-Хар попал в 
госпиталь, а потом на излечение 
в Самару. 

Веселый характер
Здесь нужно сделать отсту-

пление. Исидор был человеком 
необычайно живого характера. 
Это отмечают все - и те, кто стал-
кивался с ним в молодости, и те, 
кто знал Фрих-Хара титулован-
ным и заслуженным мастером. 

Бурлящий, неуемный нрав ино-
гда, особенно по молодости, пе-
рехлестывал. Так, известно, что, 
попав в Самару после ранения, 
Исидор Фрих-Хар, получивший 
единственный урок от случай-
но встреченного скульптора, 
открыл - тарам-пам-пам - кур-
сы лепки! 5-10 рублей занятие, 
для бедных бесплатно. И себя 
при этом позиционировал как 
скульптора краковской акаде-
мии. 

Надо понимать, что Исидор 
вообще впервые попал в бо-
лее-менее крупный европей-
ский город. На что он рассчиты-
вал? Ведь в Самаре была боль-
шая польская диаспора, и разо-
блачить его не составляло труда. 
Впрочем, чем закончилась эта 
афера, неизвестно. Но, судя по 
дальнейшей карьере Фрих-Хара, 
больше он в стиле Остапа Бенде-
ра не выступал. 

Тем более что в Самаре он по-
знакомился не только с револю-
ционерами - например, Валери-
аном Куйбышевым, о чем много 
раз упоминалось в его советских 
биографиях, но и с футуриста-
ми. В частности, с Давидом Бур-

люком, который существенно 
расширил горизонты молодого 
джухура (так называли себя гор-
ские евреи Грузии). 

Давида Бурлюка называ-
ли своим учителем многие. На-
пример, Владимир Маяковский. 
Правда, его Бурлюк научил по-
эзии. Но литература, изо - Бур-
люку было неважно. Главное, что 
умел главарь футуристов, - это 
заражать людей будущим, тем, 
что сам Фрих-Хар назвал в вос-
поминаниях «пафосом новатор-
ства». 

Для Исидора отправной точ-
кой стал интерес к лубку и при-
митивному искусству, который 
так важен для футуризма, пита-
ет его. То, что во времена акаде-
мизма считалось не просто не-
достатком, но закрывало путь 
в профессию скульптора, - про-
стое происхождение и отсут-
ствие правильного образования 
- оказывалось совершенно не-
важно. А важно то, как ты ви-
дишь и как можешь это передать.

Искусство революции
Но прежде чем стать скульп- 

тором, эпоха потребовала от 

100 самарских художников

Исидор Фрих-Хар прожил в Самаре совсем 
недолго, но в самые горячие годы - век назад.  
Именно эти несколько лет определили  
его судьбу, направили жизнь в русло искусства.  
В итоге простой, но очень горячий мальчик  
из Кутаиса стал не только выдающимся 
скульптором, но знаменитым мастером. Не изменив 
себе, он изменил представления о том, что и как 
ваять. А еще в свои самарские времена Исидор был 
ближайшим сподвижником Валериана Куйбышева 
при провозглашении Советской власти в городе, 
командовал отрядом Красной гвардии и стал 
настоящим героем Гражданской войны, вполне  
в гайдаровском духе. Но давайте все-таки  
по порядку.

ПРОЕКТ

Исидор 
Фрих-Хар - 
ФАЯНСОВЫЙ 
КЛАССИК
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100 самарских художников
 

Исидора стать революционе-
ром. Весной 1917 года он всту-
пает в Красную гвардию, а осе-
нью принимает участие в уста-
новлении Советской власти в 
Самаре. Вместе с Куйбышевым 
принимает участие в разгро-
ме мятежа анархистов. Сейчас, 
правда, некоторые исследовате-
ли сомневаются в том, что заго-
вор вообще был, но подавление 
было точно! 

В 1918 году Фрих-Хар защи-
щает город от белочехов и попа-
дает в плен. Его сидение в подва-
лах чешской контрразведки в со-
ветский период описывалось как 
подвиг, и, конечно, героическое 
в этом есть. Но! В газете «Волж-
ская новь» специалист самарско-
го Музея модерна Елена Жидко-
ва обнаружила уникальный до-
кумент. Заключенный 4-й ка-
меры Фрих-Хар, которого уже 
именуют скульптором, требует 
опубликовать опровержение на 
посвященный ему фельетон. Пи-
шет, мол, я вступил в Красную 
Армию добровольцем в своих 
собственных брюках, а не пото-
му, что они сгорели, как утверж-
дала газета. И оно было опубли-
ковано! 

Однако при отступлении че-
хов Фрих-Хар все равно попада-
ет в «поезд смерти» (состав, ко-
торый вез заключенных в Сибирь 
- прим. ред.). Но даже оттуда он 
выбирается живым и невреди-
мым. Пешком, тайком через ли-
нию фронта возвращается в Са-
мару. Для того чтобы стать пер-
вым художником-монументали-
стом в освобожденном красны-
ми городе. 

Фрих-Хар снова занимается 
скульптурой, причем новатор-
ской и неожиданной. В феврале 
1919 года, к первой годовщине 
Красной Армии, он изготавли-
вает две семиметровые фигуры 
крестьян… изо льда. Но это ско-
рее эпизод. До конца Граждан-
ской Исидор командует отря-
дами Красной Армии, при этом 
служит в легендарной 25-й чапа-
евской дивизии. 

Войну закончит в Туркестане 
в возрасте 29 лет. Слишком позд-
но, чтобы становиться профес-
сиональным скульптором? Толь-
ко не для нашего героя!

Путь к мастерству
После Гражданской войны 

множество вчерашних лихих 
командиров оказались не у дел 
- просто потому, что не успели 
обзавестись мирной професси-
ей или старая специальность в 
Советской России оказалась не 
нужна. Исидор Фрих-Хар в на-
чале 20-х начинает преподавать 
лепку и ваяние детям в томи-
линском детском доме, под Мо-
сквой. Он так и останется само-
учкой, но в новых условиях это 
скорее было плюсом в карьере. 

В этот период Фрих-Хар рабо-
тает в основном с деревом. Его 
скульптурные портреты япон-
ского коммуниста Сен-Катаямы 
и башкирского героя Салава-

та Юлаева чем-то напоминают 
произведения великого Эрзи. 
Но дерево не стало для Исидора 
«своим». Даже в эти скульптур-
ные портреты он вводит допол-
нительные материалы, частич-
но красит произведения - ищет 
свой почерк.

В середине 20-х на одной из 
выставок Фрих-Хар видит вы-
полненную в фаянсе скульпту-
ру «Вода» Ивана Ефимова, кото-
рая с помощью цветной глазури 
создает полное ощущение насто-
ящей водной поверхности. Воз-
можность сделать скульптуру 
цветной кажется ему необычай-
но интересной. 

Здесь он вспоминает о своих 
фронтовых друзьях, некоторые 
из которых поднялись в совет-
ской иерархии необычайно вы-
соко. И Валериан Куйбышев по-
могает старому боевому това-
рищу начать работу на конаков-
ском фарфоровом заводе. И, как 
гласит советская историогра-
фия, Фрих-Хар начинает «осва-
ивать фаянсовую целину для со-
циалистического реализма».

Фарфоровый реализм
Уже в конце 20-х он создает 

несколько оригинальных про-
изведений, но первым «боль-
шим хитом» становится фаянсо-
вая лампа «Негр под пальмой». В 
СССР полным ходом шла элек-
трификация, а тема африканско-
го брутализма, как и солидарно-
сти с борющимся черным конти-
нентом… В общем, это была со-
вершенно невинная с виду вещь 
с мощным идеологическим заря-
дом. 

По крайней мере так ее увидел 
отец соцреализма Максим Горь-
кий, который особо выделил 
«негра» и его автора на выстав-
ке к 15-летию Советской власти. 
Живой классик заявил Фрих-
Хару, что тот умеет создавать 
драматические произведения в 
фарфоре. Хотя скульптор и от-
казывался из скромности, в 30-е 
годы такая внезапная поддержка 
Горького стоила дорогого. 

И для Фрих-Хара наступи-
ло время творческих поисков. 
На конаковском комбинате име-
ни Калинина он собрал мощную 
бригаду художников и скульп- 
торов. Сам же продолжал рабо-
тать, учиться мастерству - и в 
итоге сумел вылепить свой уни-
кальный стиль, замешанный на 
примитивизме и народном твор-
честве. Не случайно его называ-
ли «Пиросмани скульптуры». 

Грузинские мотивы и нацио-
нальный колорит, конечно, мож-
но назвать народным искус-
ством в советском понимании. 
Но сейчас мы видим перед собой 
очень мощный и яркий талант, 
который не вписывался в про-
крустово ложе идеологий. Бо-
лее того, работы Фрих-Хара ино-
гда даже становились двойными 
символами. Так, в дополнение к 
своей ранней, но популярной ра-
боте «Узбек-шашлычник» Иси-
дор сделал пару - «Грузин-шаш-

лычник». Видевшие эту неболь-
шую фаянсовую фигурку сразу 
отмечали сходство со Сталиным. 
Учитывая внимание к культу-
ре и искусству в ту пору, можно 
предположить, что и сам «шаш-
лычник» узнал о своей фигурке. 
Но ему, наверное, понравилось 
- в страшном 1937 году Исидор 
Фрих-Хар и группа художников 
приняли участие в международ-
ной выставке в Париже, где за 
свои изделия были удостоены 
Гран-при. 

Пушкин и Карандаш
Исидор Фрих-Хар стал при-

знанным мастером социалисти-
ческого реализма, хотя даже те-
мы его были не слишком реали-
стичны. Так, уже в 30-е годы он 
начал делать фаянсовые фонта-
ны для внутренних помещений. 
Такие «вещицы», конечно, тре-
бовали специальных мест. Фон-
таны Фрих-Хара украшали па-
вильоны ВДНХ, сталинские вы-
сотки в Варшаве и министерства 
в Москве. Эти произведения - 
сложные и невероятно красивые 
- можно назвать смесью прими-
тивизма и ампира, но это уж точ-
но не реализм. 

Чисто реалистические произ-
ведения Фрих-Хар тоже делал - 
начиная с фаянсового «Ленско-
го расстрела» он создавал произ-
ведения, посвященные револю-
ции и героизму советских людей. 
Масштабные, многофигурные 
композиции - например, рабо-
та «Праздник Победы», создан-
ная в 1949-1950 годах, - это зре-
лый Фрих-Хар, состоявшийся 
мастер, способный передавать 
в своих произведениях драма-
тизм. 

Впрочем, при всем пафосе 
своих больших произведений 
Фрих-Хар раскрывался в озор-
ной мелкой пластике. И самыми 
запоминающимися его работа-
ми все-таки останутся Пушкин, 
где у поэта торчит босая нога из-
под одеяла, портрет клоуна Ка-
рандаша, где лучше всего полу-
чилась собака Клякса, и статуя 
мальчика с голубями. 

В 50-е Фрих-Хар начинает за-
ниматься хрусталем и стеклом и 
здесь тоже достигает выдающих-
ся результатов. Но при этом он 
так и останется до конца жиз-
ни интуитом, самоучкой, чело-
веком, которого ведут по жизни 
неунывающий характер и талант 
под стать ему. Ну а Самара… 
Здесь он начался как художник, 
пусть и с элементом авантюры, 
переходящей в революцию. Для 
него этот город на несколько лет 
был главным в жизни - и годы то-
же были главными в жизни. 

P.S. Последний раз Исидор 
Фрих-Хар приезжал в Самару, 
тогда Куйбышев, уже после вой- 
ны. Он хотел делать памятник 
красноармейцам, погибшим под 
Липягами, но что-то не получи-
лось. Сейчас в Липягах планиру-
ют ставить памятник чехам, с ко-
торыми Исидор Фрих-Хар сра-
жался век назад. 
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Жанна Скокова

Детский  церебральный  пара-
лич  (ДЦП) - заболевание цен-
тральной нервной системы с 
сопутствующим нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та. Согласно статистике, в мире 
примерно 17 миллионов  чело-
век с таким диагнозом. Самарец 
Алексей Лавренов рассказал о 
том, с какими трудностями стал-
киваются люди с ДЦП и почему 
им важна поддержка.

«Самое сложное - 
общение»

Я инвалид с детства, I груп-
па. Диагноз - детский церебраль-
ный паралич, гиперкинетиче-
ская форма. Инвалидность да-
ли в 5 месяцев. Я не хожу и само-
стоятельно не сижу, поэтому ме-
ня пристегивают к инвалидной 
коляске ремнями. Из-за высо-
кой спастики (особенность пове-
дения скелетной мышечной тка-
ни - прим. авт.) и сильных гипер-
кинезов (патологические непро-
извольные движения - прим. авт.) 
нарушена координация движе-
ний и затруднено управление ру-
ками. 

Но я стараюсь преодолеть 
эти проблемы: научился поль-
зоваться обычной клавиатурой, 
самостоятельно адаптировав ее 
для управления компьютером 
без мышки. К сожалению, так я 
не могу ничего делать в графи-
ческих редакторах и програм-
мах монтажа звука и видео. Поэ-
тому если и работаю на компью-
тере самостоятельно, то только 
по функционалу: скачать из ин-
тернета, установить программы, 
удалить файлы и программы и 
так далее. 

Самое сложное при моем за-
болевании - общение. У меня ди-
зартрия. Мне несложно разго-
варивать, но говорить так, что-
бы меня понимали, получается с 
большим трудом. Поэтому я об-
щаюсь в основном через маму. К 
сожалению, она не всегда доно-
сит мои мысли до собеседников: 
не хочет озвучивать некоторые 
вещи, считая, что я говорю глу-
пости. 

У меня есть и папа. К сожа-
лению, он уже 17 лет инвалид I 
группы по зрению, а еще у него 
больное сердце. 

Я нуждаюсь в посторонней 
помощи в быту: меня надо под-
нять с кровати и посадить на ко-
ляску, покормить, искупать. Я не 
могу сам выбраться на улицу, на 
мероприятия, в торгово-развле-
кательные центры, на набереж-
ную. В общем, без мамы мне не 
обойтись, хотя для нее делать все 
это, конечно, тяжело. 

Тем не менее мы ведем актив-
ную жизнь. До пандемии часто 
ходили на разные уличные фе-
стивали, много путешествова-
ли. Были в Санкт-Петербурге, 
Казани, Перми, три раза в Сочи, 
в Волгограде, проездом в Мо-
скве.

«Я стараюсь сделать жизнь 
интересной»

Я по натуре оптимист. Когда 
был маленьким, мне всегда бы-
ло смешно, когда ко мне подхо-
дили другие дети и спрашивали у 
моей мамы: «А почему он не хо-
дит?» Мама отвечала какой-ни-
будь шуткой, мы никогда не дела-
ли из этого трагедии. 

Да, я расстраивался, что не мо-
гу посещать школу, но ко мне до-
мой приходили хорошие учителя, 
они рассказывали, что происхо-
дило в школе, в их классах, какие-
то интересные истории. 

Конечно, жизнь нашей семьи 
отличается от обычной: мы неча-
сто гуляем, нужны постоянные 
реабилитации. Но больше всего 
меня напрягает замкнутость в че-
тырех стенах нашей квартиры, по-
скольку я экстраверт и мне нужно 
общение. 

В детстве у меня были друзья - 
соседи по лестничной площадке, 
брат с сестрой. Пусть наши доро-
ги разошлись, но я им благодарен 
за разговоры и веселые игры, ко-
торые мы придумывали. Я пом-
ню, мы делали домашние спек-
такли по сценариям, которые са-
ми выдумывали. Благодаря ребя-
там я вообще не задумывался о 
своей инвалидности, мы были на 
равных. 

Конечно, лет в 12 у меня был 
кризис непринятия себя. Тогда 
еще мой папа ослеп, может быть, 
это повлияло на мое психологиче-
ское состояние. Но я быстро по-
нял, что не стоит погружаться в 
пучину пессимизма, - такой ха-
рактер, наверное. Я знаю, что не у 
всех получается осознать себя ин-
валидом. Возможно, тем, кто по-
лучил инвалидность в осознан-
ном возрасте, сложнее принять 
себя. Я же не знаю другой жизни 

и стараюсь сам сделать ее интерес-
ной и осмысленной. 

Я не хожу к психологу. Не вижу 
в этом необходимости, хотя не со-
мневаюсь, что это полезная про-
фессия и кому-то помощь такого 
специалиста нужна и важна. В са-
натории «Волжские зори», в лаге-
ре «Волжский Артек», на тренин-
гах «Точки Роста» я посещал груп-
повые занятия с психологами. Мо-
гу сказать одно: было весело.

«Вместе с волонтерами 
я учился делать 
видеоролики»

Первые волонтеры в моей жиз-
ни появились в 10 лет. Тогда об-
щественная организация инва-
лидов-колясочников «Десница» 
запустила проект волонтерской 
помощи детям-инвалидам. Оста-
лись хорошие воспоминания от 
этих ребят. С одной из девушек до 
сих пор поддерживаю контакт. 

А с 12 лет я начал общаться с 
иностранными волонтерами, ко-
торые приезжали в Самару. За 
16 лет у меня было 24 помощни-
ка со всего  мира. Они приходи-
ли ко мне раз в неделю, и мы ин-
тересно проводили время. Сна-
чала делали разные поделки, ри-
совали, играли в компьютерные 
игры. Потом мне повезло - в 2009 
году приехал волонтер из Герма-
нии, он очень хорошо разбирался 
в языках программирования. По-
знакомил меня с HTML. Это при-
годилось, когда я вел сайт органи-
зации «Парус надежды». 

Волонтеры помогали мне ездить 
на автобусе на учебу в техникум. 
После его окончания, в 2014 году, 
я увлекся созданием видеороликов 
и стал нацеливать приходящих ко 
мне ребят на изучение программ 
видеомонтажа,  3D-графики, мо-
ушн- и саунд-дизайна.  Мы вме-

сте учились делать ролики, писать 
музыку, создавать крутые застав-
ки к собственным фильмам. Уча-
ствовали в конкурсах видеорекла-
мы и даже побеждали. Кстати, ло-
готип студии «3D-инклюзия», ко-
торую я запустил на средства гран-
та, мы сделали вместе с волонтером 
из Франции. 

Были у меня и русские. Но 
они как-то ненадолго задержи-
вались. Только сейчас вот один 
уже восемь месяцев ко мне ходит, 
но очень редко и по настроению. 
Иностранцы приезжают по про-
ектам, и у них это как работа. А 
наши ребята учатся, работают, то 
сессия, то мероприятие какое-то - 
на них сложно рассчитывать. 

«Такси туда-обратно 
обошлось в 1 920 рублей» 

Я получаю технические сред-
ства реабилитации. Но у нас на-
столько не развита сфера их про-
изводства, что очень сложно по-
добрать под мои функциональ-
ные особенности, например, ко-
ляску или сиденье для ванны - все 
какое-то дубовое и неудобное. А 
то, что делают за границей, доро-
гое. Компенсируют приобрете-
ние таких ТСР не полностью. Да 
и много чего не включено в пе-
речень технических средств. На-
пример, подъемник для дома, для 
подъема по лестницам. 

Сейчас в индивидуальной про-
грамме реабилитации могут про-
писать все необходимые инвали-
ду приспособления, но если они не 
включены в  классификатор  тех-
нических средств реабилитации в 
рамках федерального перечня, то 
приобретать придется за свои 
деньги или искать спонсоров. 

Другая острая проблема - от-
сутствие доступного специально-
го такси для колясочников с подъ-

емником или аппарелями, чтобы 
можно было въехать на коляске. 
Да, при  центре социального об-
служивания населения «Безы-
мянский» есть «Ларгусы», но там 
такие цены! Для тех, кто стоит на 
учете, - 35 рублей за километр, для 
остальных - все 45, а в выходные 
и праздники плата увеличивается 
вдвое. Причем километры пробе-
га они считают так: центр соцоб-
служивания - место проживания 
инвалида - место посещения - об-
ратная дорога, даже если я с ни-
ми не еду. Последний раз я поль-
зовался услугами такого такси в 
2018 году. Поездка туда-обратно 
обошлась в 1 920 рублей. Куда это 
годится?! Существуют и коммер-
ческие машины с подъемниками. 
Но там цены еще выше. 

При  департаменте  опеки, по-
печительства и соцподдержки 
есть бесплатная «Газель» с подъ-
емником. Но она возит только в 
социальные организации, а вре-
мя перевозки ограничено рабо-
чими часами. Суббота и воскре-
сенье - выходные. Да и то не всег-
да ее могут выделить. 

Существуют сложности с 
адаптацией входной зоны подъ-
езда для колясочника. Проще го-
воря, нужно добиться, чтобы в 
подъезд сделали приличный пан-
дус и поднятие по ступеням. Вро-
де как бы и есть законы, но что-
бы реализовать это мое право, 
маме нужно побегать по различ-
ным инстанциям и потратить ку-
чу нервов. Так что на бумаге вро-
де и есть забота, а в реальности…

«Важно искать свою цель  
и идти к ней»

Несмотря на все трудности, я 
веду активный образ жизни. Так 
же, как и  Стивен  Хокинг, я  мо-
гу создавать в своей голове це-
лые Вселенные. В одном из сво-
их фильмов он сказал: «Хотя я не 
могу двигаться и общаюсь с по-
мощью компьютера, в своем со-
знании я свободен». 

Создание студии «3D-инклю- 
зия» - это мой вклад. Молодым лю-
дям с ограниченными физически-
ми возможностями сложно реали-
зовать творческий и профессио-
нальный потенциал. Люди с инва-
лидностью - это особая социаль-
но-демографическая группа. Не 
многие из них заняты трудом. Из-
за этого у большинства наблюда-
ется отсутствие интереса к жизни. 

Вовлечение молодых людей с 
инвалидностью в работу студии 
«3D-инклюзия», обучение их ос-
новам монтажа, компьютерной 
графики, операторского искус-
ства помогают  им реализовать 
свои творческие амбиции, повы-
сить профессиональные навы-
ки, а также побудить их к само-
реализации. Важно искать свою 
цель и идти к ней - тогда жизнь 
приобретет смысл. 

Необходимо менять психоло-
гию российских граждан. Доби-
ваться, чтобы они видели в ин-
валидах равных с ними людей, 
не считали их ущербными и не-
полноценными.

В новой рубрике «СГ» рассказывает о людях, которые 
смогли принять свой диагноз и тело. Они делятся опытом 
и советами. Их истории помогут по-другому взглянуть  
на заболевания и, возможно, изменят отношение к тем, 
кто живет с особенностями здоровья.

Здоровье
ДИАГНОЗ

«Я ЖИВУ С ДЦП»
Инвалид с детства про общение,  
адаптацию и оптимизм

В 2017 году Алексей 
Лавренов запустил проект 
по созданию инклюзивной 
мультимедиастудии 
«3D-инклюзия», получив  
на его реализацию грант  
от Федерального агентства 
по делам молодежи.  
Одним из первых 
социальных проектов 
студии стал цикл 
документальных 
фильмов об активных 
людях с ограниченными 
физическими 
возможностями.
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Как культивировать стручковую фасоль

Зеленая, 
спаржевая, 
сахарная

Самарский опыт
- Мы уже около десяти лет обя-

зательно сажаем на даче несколь-
ко грядок стручковой фасоли. Так 
к ней пристрастились, что теперь 
не мыслим без нее огорода. Раз есть 
стручковая фасоль - значит, все ле-
то не будет никаких проблем с бы-
стрым витаминным ужином. По-
тушил на сковороде нежные вкус-
ные стручки, добавил к ним соус 
или залил яйцом - и сыт. А на зиму 
заготавливаем стручковую фасоль 
в банках в составе всевозможных 
салатов, - рассказывают самарские 
дачники - семья Будниковых. 

В специализированных магази-
нах семян на продажу сейчас вы-
ставлено по семь-восемь различ-
ных сортов стручковой, или, как ее 
еще называют, спаржевой фасоли. 
Попробуйте ею заняться. Но имей-
те в виду следующее. Далеко не все 
продавцы добропорядочны, и сре-
ди пакетов могут оказаться семе-
на, которые дадут фасоль с грубы-
ми волокнами в створках. Есть та-
кую неприятно. Так что приобре-
тайте семена только от проверен-
ных производителей. 

И кустик, и лиана
Спаржевая фасоль бывает ку-

стовая, полувьющаяся и вьющая-
ся. Первая - самая удобная для вы-
ращивания, ей не потребуются вы-
сокие подпорки и подвязки. Вы-
сота кустиков от 20 до 70 см. Но 
зато лианы вьющихся сортов (до 
полутора-двух метров) дадут го-
раздо больше стручков. Однако 

многие овощеводы считают, что 
лиану надо прищипывать, не да-
вать ей расти слишком высокой, 
поскольку стебель вытягивается в 
ущерб урожаю. Так что попробуй-
те и первое, и второе, и третье. Что-
бы в итоге выбрать то, что для вас 
окажется самым удобным и подхо-
дящим.

По срокам созревания сорта де-
лятся на раннеспелые (до 65 дней 
от посева до употребления в пи-
щу), среднеранние (65-75 дней), 
средние (75-85 дней), среднеспелые 
(85-100 дней) и поздние (более 100 
дней). Самое оптимальное - иметь 
по одной грядке несколько сортов 
с разными сроками созревания. И 
обязательно снимать стручки во-
время, не дожидаясь, когда створ-
ки огрубеют. 

Правила агротехники
Это свето- и теплолюбивое рас-

тение. Идеальная почва для не-
го - легкий нейтральный суглинок 
средней влажности.

Фасоль быстро наращивает ку-
стовую массу, поэтому перед по-
садкой надо заправить грядки пе-
репревшим навозом из расчета 1 кг 
на 1 кв. м.

Ранние кустовые сорта мож-
но сеять на освободившиеся ме-
ста после редиса, салата вплоть до 
5-10 июня. А общее правило для 
времени посадки такое: опускайте 
в землю семена стручковой фасо-
ли тогда, когда сажаете в открытый 
грунт семена огурцов. То есть зем-
ля должна быть хорошо прогре-

той до глубины 10-15 см. В холод-
ной почве семена могут загнить, а 
если случатся заморозки, всходы 
фасоли вряд ли их перенесут. Так 
что лучше дождитесь устойчиво-
го тепла.

Кустовые сорта высевайте ряда-
ми с расстоянием 50 см. Шаг меж-
ду кустиками в одном ряду - не ме-
нее 25 см.

Вьющиеся сорта лучше высе-
вать двустрочными лентами на 
расстоянии 75 см одна от другой 
или же гнездами на расстоянии  
50-75 см друг от друга. Не части-
те, дайте растению достаточно ме-
ста для наращивания листовой и 
стручковой массы. Загущение сни-
жает урожай. Кстати, вьющиеся 
сорта можно выращивать как ку-
лису-защиту огурцов от палящих 
лучей солнца.

Уход и сбор урожая
Не забывайте рыхлить между-

рядья, чтобы хорошо проветрива-
лась и нарастала корневая масса. 
Когда на кустике появятся четыре-
пять листьев, окучьте его. Это спо-
собствует образованию допол-
нительных корней, и кустики не 
так сильно будут полегать, станут 
устойчивее. Присыпьте грядку с 
двух сторон земляными валами на 
высоту 5-7 см, опять же для устой-
чивости. А в бороздки между гряд-
ками будете класть шланг для по-
лива. Затем их же, междурядья, и 
рыхлите.

Хотя бы раз за сезон подкорми-
те культуру комплексным мине-
ральным удобрением. Подкормку 
совместите с окучиванием и рых-
лением, чтобы как следует заделать 
удобрение в почву. Если вы про-
тивник минеральных удобрений, 
поливайте растения перепревшим 
настоем травы.

Очень важно: стручковая фа-
соль признает поливы именно в 
междурядья и не любит дождева-
ния, опрыскиваний.

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

О фасоли знают все. А вот родственная овощная культура 
семейства бобовых - стручковая фасоль - стала завоевывать 
популярность лишь недавно. Но те, кто ее уже культивирует,  
очень довольны. Овощ не требует особых хлопот,  
а его пищевая польза и вкус выше всяких похвал.

Лунный каЛендарь  
на вторую поЛовину апреЛя

посевной материаЛ - в продаже
В специализированных магазинах для дачников в продаже появи-

лись и активно раскупаются лук-севок и семенной картофель.
Ассортимент картофеля пока невелик. Предлагают раннеспелый с 

желтой кожурой и твердой желтой мякотью «Королева Анна», средне-
спелый российский столовый сорт «Гранд элита» с удлиненно-оваль-
ными клубнями, неприхотливый в уходе. Можно найти еще три-четыре 
сорта, не больше.

Лук-севок «Кармен» - для высадки и на приусадебных участках, и в 
больших фермерских хозяйствах. Это ранний сорт красного цвета. Со-
зревание наступает через 90-95 дней после прорастания. Он хорошо 
лежит и сохраняется до следующего урожая. Луковица сочная, так что 
особенно хороша в свежем виде. Сорт «Мячковский» отличается хоро-
шей лежкостью. Стойкость к болезням и поражению вредителями выше 
средней. Сорт «Черный принц» считается одним из лучших представи-
телей красных луков. Полуострый вкус, большое количество микроэле-
ментов и витаминов, хорошая лежкость.

18 апреЛя. Хороший день для посева на рассаду семян огурцов, кабач-
ков, тыквы.
19 апреЛя. Посейте в теплицы такие травы-специи, как базилик, майо-
ран, любисток. Деревья и кустарники в этот день обрезать не рекомен-
дуется.
20 апреЛя. Обработайте деревья и кустарники от болезней и вредите-
лей. Посейте в теплицы зеленные культуры: разные виды салата, травы-
специи.
21 апреЛя. Сейте и пикируйте рассаду цветов. Займитесь прививкой 
плодовых деревьев.
22 апреЛя. В саду посадите деревья и кустарники. В огороде - лук-
севок.
23 апреЛя. Сейте и сажайте цветы. Это самый благоприятный день для 
цветочных работ.
24 и 25 апреЛя. Сажайте, пересаживайте, черенкуйте многолетники. 
Внесите удобрения в сад и на огород. Посейте в парник скороспелые 
культуры.
26 апреЛя. От посева семян, всевозможных посадок лучше воздер-
жаться. Просто занимайтесь наведением порядка на участке.
27 апреЛя. Никаких работ с растениями! Продолжайте наводить по-
рядок. Сделайте и развесьте кормушки для птиц.
28 апреЛя. Обработайте растения от болезней и вредителей.
29 апреЛя. Проведите санитарную обрезку садовых деревьев и ку-
старников. Расчеренкуйте георгины и пеларгонии. Внесите удобрения 
в саду, на огороде и в цветнике.
30 апреЛя. Посадите плодовые деревья и ягодные кустарники.

Как подготовить семена к посеву
Как только установится тепло (обычно во второй декаде мая), обработай-
те семенные фасолины в темно-розовом растворе марганцовки в тече-
ние 20 минут и затем хорошо промойте. Заверните их во влажную ткань, 
положите в контейнер с крышкой и поместите в теплое место с темпе-
ратурой плюс 25 градусов для проращивания. Ежедневно промывайте 
ткань с семенами теплой водой.
Через пять-семь дней фасолины должны прорасти. Но следите, чтобы не 
было перероста. Иначе хрупкие наклевыши будет трудно вынимать из 
ткани, они могут повредиться.

Знакомые неЗнакомцы
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В год 60-летия первого полета 
человека в космос, а также в связи 
с 95-летием лидера кубинской 
революции Фиделя Кастро 
организована фотовыставка 
«Первый: Гагарин и Куба». 
Уникальные репортажные снимки 
для нее предоставило агентство 
ТАСС. Выставка открылась 
одновременно  
в 57 регионах нашей страны,  
а также в Казахстане. Инициатором 
акции выступило российское 
«Общество дружбы с Кубой».

Татьяна гриднева

В Самаре экспозицию с боль-
шим воодушевлением приняли 
студенты Самарского националь-
ного исследовательского универ-
ситета имени академика Короле-
ва. Они разместили фотографии 
на стендах и подготовили подроб-
ную экскурсию. 

После знаменитого полета, за 
летние месяцы 1961 года, первый 
космонавт посетил несколько го-
сударств. В том числе Кубу - стра-
ну только что победившей револю-
ции. 

В то время Эрнесто Че Гевара, 
Фидель Кастро и советский кос-
монавт Гагарин были кумирами  
у прогрессивной молодежи. И вот 
в конце июня 1961 года все три ге-
роя встретились в Гаване. Это бы-
ло эпохальное событие. Юрий 
Алексеевич сразу покорил встре-
чающих: он отказался от пред-

ложенной ему плащ-палатки и 
зашагал навстречу Фиделю под 
проливным дождем. Гагарин за-
метил, что, несмотря на непогоду, 
ни у кого в огромной толпе встре-
чающих не было ни зонтов, ни на-
кидок. Лидеры кубинской рево-
люции пригласили гостя на три-
буну и тепло приветствовали его. 
Всем запомнилась ответная речь 
Гагарина, в которой он предска-
зал, что в космос непременно по-
летит гражданин Кубы. И в 1980 
году это сделал Арнальдо Тамайо 
Мендес, ставший национальным 
героем острова Свободы. 

Первый советский космонавт 
ехал по улицам Гаваны в открытом 
автомобиле, промокший до нит-
ки, но улыбающийся так искрен-
не и сердечно, как мог только он. 
Майор возложил венок к памятни-
ку герою Кубы поэту Хосе Марти, 
посетил госпиталь, в котором за-
лечивали раны участники боев на 
Плайя-Хирон, и сфотографиро-

вался с ними. Позже он напишет: 
«Мужественные защитники заво-
еваний кубинской революции сме-
ло отразили военное нападение 
интервентов на свою родину как 
раз в те дни, когда я только что воз-
вратился из полета в космос на ко-
рабле «Восток». Проходя по пала-
там госпиталя, я с большим волне-
нием пожимал руки тем из них, кто 
пролил свою кровь в этих боях, по-
желал скорейшего выздоровления 
и Фонсеке Санчесу, и Фаусто Диас-
Диасу, и другим бойцам…». 

Правительство республики 
только что учредило орден «Плайя-
Хирон» в честь победы над интер-
вентами. Этой высокой наградой 
решено было отметить команданте 
Фиделя. Однако тот настоял, что-
бы орден за номером один вручили 
Гагарину. Лидер революции также 
предложил космонавту возглавить 
Всесоюзное общество советско-
кубинской дружбы. Юрий Алексе-
евич с радостью согласился.

ВыстаВка

ГаГарин, Фидель 
и пламенный Че

Яркие фотографии рассказывают самарцам 
о визите первого космонавта на Кубу

Юрий Гагарин,
коСмонавт:

  Чтобы рассказать обо всех встречах  
с кубинцами, передать всю ту теплоту и сердечность, 
которые окружали нас, советских людей, во время 
этой поездки, надо написать целую книгу.

в экспозиции представлено более 
50 фотографий, запечатлевших 
моменты, вошедшие в историю 
российско-кубинских отношений. 
Это встречи Гагарина с Эрнесто 
Че Геварой, Фиделем кастро, 
другими кубинскими деятелями 
и простыми гражданами острова 
Свободы в 1961 году.
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