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Повестка дня
ЭКОЛОГИЯ   

ПОИСК ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Саммит  
по 
вопросам 
климата

ПЛАНЫ  

О чем шла речь на встрече губернатора с министром спорта РФ

Дворец спорта, ледовый комплекс 
и цифровая платформа управления 
спортивными объектами

Глеб Богданов

Президент России Владимир 
Путин в формате видеоконферен-
ции принял участие в саммите ли-
деров по вопросам климата. Меро-
приятие, организованное амери-
канской стороной, проходило 22-23 
апреля. 

В своем выступлении глава госу-
дарства изложил подходы России в 
контексте налаживания широкого 
международного сотрудничества, на-
правленного на преодоление негатив-
ных последствий глобального изме-
нения климата.

С российской стороны в меро-
приятии также приняли участие ми-
нистр природных ресурсов и эколо-
гии Александр Козлов и советник 
президента, его специальный пред-
ставитель по вопросам климата Рус-
лан Эдельгериев.

- Наша сегодняшняя дискуссия 
показывает, насколько глубоко мы 
все разделяем озабоченность, свя-
занную с изменением климата, и на-
сколько мы заинтересованы в акти-
визации международных усилий по 
решению этой проблемы. От успеха 
этих усилий во многом зависят судь-
ба всей нашей планеты, перспективы 
развития каждой страны, благополу-

чие и качество жизни людей, - сказал 
президент.

По мнению Путина, надежной 
правовой основой для совместной ра-
боты государств по контролю и со-
кращению эмиссии парниковых га-
зов служат универсальные догово-
ренности, достигнутые по линии 
ООН.

Он подчеркнул: Россия со всей от-
ветственностью подходит к выпол-
нению своих международных обяза-
тельств в данной сфере. 

Какими видятся пути комплексно-
го решения возникших проблем?

- Первое. Углекислый газ держится 
в атмосфере сотни лет. Поэтому ма-
ло только говорить о новых объемах 
эмиссии. Важно заниматься вопро-

сами поглощения углекислого газа, 
накопленного в атмосфере, - считает 
президент.

Он отметил, что Россия вносит, 
без преувеличения, колоссальный 
вклад в абсорбирование глобальных 
выбросов - как своих, так и чужих - за 
счет поглощающей способности на-
ших экосистем, которая оценивается 
в 2,5 млрд тонн эквивалента углекис-
лого газа в год.

Во-вторых, следует учитывать все 
без исключения факторы, вызываю-
щие глобальное потепление. К при-
меру, на долю метана приходится 20% 
антропогенных выбросов. И каждая 
его тонна создает парниковый эф-
фект в 25-28 раз больший, чем тонна 
СО2. 

- Если бы, скажем, в предстоя-
щие 30 лет удалось сократить эмис-
сию метана в два раза, то, по мнению 
экспертов, глобальная температура к 
2050 году снизилась бы на 0,18 граду-
са. Что, кстати, составляет до 45% раз-
ницы между текущей температурой 
и целью Парижского соглашения, - 
уточнил Путин.

В этой связи было бы весьма важ-
но наладить широкое и эффектив-
ное международное сотрудничество 
по расчетам и мониторингу объемов 
эмиссии всех видов вредных выбро-
сов в атмосферу.

- Приглашаем все заинтересован-
ные страны подключиться к совмест-
ным научным исследованиям, сооб-
ща инвестировать в практически зна-

чимые климатические проекты, ак-
тивнее заняться разработкой низко- 
углеродных технологий по смягче-
нию последствий и адаптации к изме-
нениям климата, - заявил президент.

Третье. По убеждению Путина, 
борьба за сохранение климата при-
звана объединять усилия всего ми-
рового сообщества. Россия готова 
предложить целый набор совместных 
проектов, рассмотреть возможность 
преференций даже для зарубежных 
компаний, которые хотели бы инве-
стировать в чистые технологии, в том 
числе и у нас в стране.

- И последнее. Глобальное раз-
витие должно быть не просто «зеле-
ным», но и устойчивым во всей пол-
ноте этого понятия. Причем для всех 
стран без исключения. А соответ-
ственно, тесно увязываться с продви-
жением вперед по таким актуальным 
направлениям, как борьба с бедно-
стью и сокращение разрывов в раз-
витии между странами, - сказал пре-
зидент.

В заключение он еще раз подчер-
кнул: Российская Федерация искрен-
не заинтересована в активизации 
международного сотрудничества, с 
тем чтобы продолжить поиск дей-
ственных решений проблемы изме-
нения климата, как, впрочем, и всех 
других острых глобальных проблем.

Вера Сергеева

В пятницу, 23 апреля, в ходе коман-
дировки в Москву Дмитрий Азаров 
встретился с министром спорта Рос-
сийской Федерации Олегом Маты-
циным. Диалог коснулся реализации 
проектов в сфере развития спорта на 
территории Самарской области. 

- Буквально вчера я принимал 
участие в защите фронтальной стра-
тегии РФ, которая рассматривалась 
членами федерального правитель-
ства, группой экспертов и неболь-
шим составом губернаторского кор-
пуса. Меня очень заинтересовал раз-
дел развития спорта, в том числе мас-
сового и детского. А сегодня мы уже 
обсудили с Олегом Матыциным, как 
Самарская область может участво-
вать в реализации идей, которые по-
казали свою эффективность, - про-
комментировал Дмитрий Азаров по 
итогам встречи. 

Одной из тем для обсуждения ста-
ло создание цифровой платформы 
управления спортивными объекта-
ми. Это единый ресурс, где представ-
лена информация о расписании тре-
нировок, загруженности залов. Бла-
годаря ему каждый человек получает 
возможность выбрать удобное время 
для занятий физкультурой. Губерна-
тор назвал проект очень перспектив-
ным и высказал намерение реализо-
вать его на территории региона. Со-
гласно указу Президента РФ Влади-
мира Путина к 2030 году доля граж-
дан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, 
должна вырасти до 70%. 

Дмитрий Азаров рассказал о хо-
де строительства в Самарской об-
ласти объектов, которые создают-
ся в рамках федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». Работы 
идут в графике. В этом году планиру-
ется построить шесть универсальных 
спортивных площадок, две площад-
ки комплекса ГТО и два физкультур-
но-оздоровительных комплекса от-
крытого типа. Также будет проведена 

реконструкция стадиона «Орбита», 
начнется обустройство лыжероллер-
ной трассы на УСЦ «Чайка», продол-
жится возведение футбольного мане-
жа. В числе перспективных проектов - 
центр настольного тенниса и объекты 
для занятий единоборствами. 

Одна из важнейших задач на се-
годня - завершение строительства са-
марского Дворца спорта. Дмитрий 
Азаров уже пригласил Олега Маты-
цина на его открытие. Губернатор и 

министр спорта РФ обсудили кален-
дарь предстоящих мероприятий и 
возможность проведения на новой 
площадке спортивных состязаний 
международного уровня - не только 
по хоккею, но и по керлингу. 

Также на встрече рассмотрели пер-
спективы создания спортивных объ-
ектов на принципах государственно-
частного партнерства. 

- Олег Васильевич знает, что Са-
марская область - лидер по государ-

ственно-частному партнерству в 
стране. Поэтому пригласил нас про-
работать подобного рода модель 
управления возведением спортивных 
объектов, - пояснил губернатор. 

Он добавил, что уже провел встре-
чу с одним из потенциальных инве-
сторов по строительству в регионе ле-
дового комплекса. Спортивный объ-
ект будет включать в себя сразу четы-
ре ледовые площадки под одной кры-
шей с дополнительной спортивной 
инфраструктурой, возможностями 
для досуга и отдыха. 

- Думаю, что уже в ближайшие 
три недели мы подберем подходящие 
площадки для его размещения, и рас-
считываю, что этот масштабный про-
ект тоже будет реализован на средства 
инвесторов, - сообщил глава региона. 

В завершение встречи Дмитрий 
Азаров поблагодарил Олега Матыци-
на за совместную работу по развитию 
физкультуры и спорта. 

- Я уверен, что с вашей поддерж-
кой мы сможем реализовать потен-
циал, который есть в Самарской обла-
сти, для развития детского, массового 
спорта и спорта высших достижений, 
- резюмировал губернатор.
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КОНТРОЛЬ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Подробно о важном

КАЧЕЛИ ДЛЯ КОЛЯСОЧНИКОВ
В этом году будет завершено 
благоустройство инклюзивной 
площадки на Стара-Загоре

Ева Нестерова

В четверг глава Самары Еле-
на Лапушкина совершила объ-
езд Кировского района. Мэр осмо-
трела улицы и дворы, посетила ин-
клюзивную площадку и оценила 
ход строительства детского сада.

Расширят дороги
Одной из точек объезда ста-

ла территория у гимназии №133. 
В следующем году ее планирует-
ся благоустроить. Глава Кировско-
го района Игорь Рудаков отме-
тил: в этом месте, со стороны ули-
цы Енисейской, узкие внутрик-
вартальные дороги. Они находят-
ся не в лучшем состоянии. Роди-
тели подвозят детей на занятия, и 
машинам трудно разъехаться. Так-
же во дворах не хватает парковок. 
Сейчас проект благоустройства 
территории дорабатывают. Он 
предусматривает ремонт проез-
дов и тротуаров, озеленение, соз-
дание парковочных мест. Как под-
черкнул Рудаков, проект вынесут 
на обсуждение жителей. А пока по 
поручению главы города во дворах 
проведут ямочный ремонт. 

Мэр также осмотрела спортив-
ную площадку, которую установи-
ли у гимназии в 2014 году. Она бы-

ла востребована и у учеников, и у 
местных жителей, но сейчас ее не 
используют из-за аварийного со-
стояния. По поручению Елены Ла-
пушкиной профильные ведомства 
рассмотрят возможность ремонта 
объекта.

Особое внимание мэр удели-
ла адресам, на которые поступали 
жалобы жителей в соцсетях и че-
рез Центр управления регионом. 
Елена Лапушкиной побывала на 
улице Юбилейной, 37, у Киров-
ского районного суда, у бывшего 
кинотеатра «Огонек», на Москов-
ском шоссе. Недочеты уже исправ-
лены, территории привели в поря-
док. 

Во дворе на проспекте Карла 
Маркса, 378 главу города встреча-
ли местные активисты. В прошлом 
году эту территорию благоустро-
или по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда». Здесь отремонти-
ровали проезды, тротуары, сдела-
ли парковочные места, оборудова-
ли спортивную и две детские пло-
щадки. Сейчас жители озеленяют 
двор - сажают кустарники и дере-
вья. Они посетовали, что на терри-
тории не хватает урн. Рудаков взял 
их обращение в работу. 

Освещение и парковка
Прошлой осенью в сквере у до-

ма на улице Стара-Загора, 140 за-
вершили строительство инклю-
зивной детской площадки. Игро-
вое оборудование для ребят с раз-
ными формами инвалидности по-
дарил городу певец Дима Билан. 
Руководитель студии инклюзив-
ного творчества Екатерина Си-
зова и сопредседатель региональ-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта в Самарской об-
ласти Екатерина Гудзима провели 
для мэра экскурсию по площадке. 
Например, здесь установлены ка-
чели для колясочников, два сто-
ла-песочницы, домик с пандуса-
ми. Единственная проблема - на 

территории пока нет освещения. 
Сизова обратилась к главе Сама-
ры с просьбой оказать содействие 
в этом вопросе.

- Как только позволит погода, 
МП «Самарагорсвет» приступит к 
установке фонарей, и на площадку 
проведут освещение, - пообещала 
Елена Лапушкина.

Рудаков добавил, что в этом 
году тут также завершат благоу-
стройство прилегающей террито-
рии, в частности оборудуют пар-
ковочные места. 

Затем мэр посетила строитель-
ную площадку на Ташкентской, 
188. Здесь по нацпроекту «Демо-

графия» возводят детский сад. До-
школьное учреждение рассчитано 
на 132 места. На данный момент 
готов фундамент здания. Работы 
идут по графику.

Елена Лапушкина подвела ито-
ги объезда:

- Месячник по благоустройству 
в самом разгаре, районы и служ-
бы работают в усиленном режиме. 
Тем не менее и у меня, и у жителей 
возникают замечания, которые 
необходимо устранять. Мы про-
должаем уделять этой теме самое 
пристальное внимание, и я увере-
на, что в ближайшие две недели 
приведем город в порядок.

Алена Семенова

В Самаре стартовали работы 
по благоустройству сквера Па-
мяти борцов революции. На-
помним: эта зеленая зона на-
ходится в районе пересечения 
улиц Луначарского и Ново-Са-
довой, около бывшего здания 
Фабрики-кухни.

О начале ремонта глава горо-
да Елена Лапушкина рассказа-
ла самарцам в своем инстагра-
ме.

- На этой неделе мы присту-
пили к работам по благоустрой-
ству территории, прилегающей 
к Фабрике-кухне. Напомню: в 
этом здании будет располагать-
ся филиал Третьяковской гале-
реи. Сквер занял первое место в 
ходе рейтингового голосования 

по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Этот проект получил наиболь-
шую поддержку жителей, люди 
хотят, чтобы территория была 
облагороженной и соответство-
вала современным тенденциям 
развития общественных про-
странств, - отметила мэр.

За обновление сквера выска-
зались более 17 тысяч человек. 
В ходе ремонта площадка пол-
ностью преобразится. Масштаб 
работ впечатляет. Помимо само-
го сквера благоустроят и окру-
жающее пространство. Прямо  
за ним будет создан Сад балан-
са.

- В сквере запланирован ком-
плексный ремонт с переклад-
кой сетей и высадкой растений. 
Сквер с обелиском оформят в 
классическом стиле. Позади не-

го будет расположен Сад балан-
са, - рассказал главный инженер 
компании-подрядчика Вячес-
лав Плеханов. 

По замыслу авторов проекта, 
основная идея такого сада - пе-
реосмысление темы постинду-
стриального ландшафта.

Сейчас в сквере демонтиру-
ют старое покрытие, с террито-
рии вывозят мусор. В ближай-
шее время рабочие приступят 
к вырубке сухостоя и поросли. 
После этого специалисты зай-
мутся вертикальной планиров-
кой площадки под будущее бла-
гоустройство. Параллельно в 
порядок приведут дороги, при-
легающие к музейному кварта-
лу. Работы будут идти все лето, в 
круглосуточном режиме. Завер-
шить благоустройство планиру-
ется к 1 сентября.

Классика и баланс
В Самаре начался ремонт сквера  
возле Фабрики-кухни
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БЕЗОПАСНОСТЬ   

Пока город спит

Рабочий момент

На площади Куйбышева состоялся 
смотр спецтехники

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

КОММУНАЛЬНЫЙ ПАРАД
Алена Семенова 

В четверг на площади Куйбыше-
ва состоялся традиционной смотр 
коммунальной техники. Сейчас она 
полностью переоборудована к лет-
нему сезону. Ежедневно наводить в 
городе чистоту будут несколько со-
тен машин. На площади продемон-
стрировали 93 из них - самосвалы, 
погрузчики, компактную технику 
для уборки тротуаров и многие дру-
гие. Большая часть из представлен-
ных образцов универсальна: меняя 
навесное оборудование, их можно 
использовать круглый год.

Первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко оценил, 
насколько муниципальные пред-
приятия, подрядчики, управляю-
щие компании, районные МБУ го-
товы к летнему содержанию терри-
торий. Организациям предстоит ак-
тивно трудиться и после заверше-
ния весеннего месячника по благо-
устройству. В планах - множество 
сезонных работ. Это подметание и 
мытье улиц, вывоз мусора и тому 
подобное. 

Участники смотра подчеркнули, 
что уровень комфорта в городе на-
прямую зависит от состояния ин-
фраструктуры. Только при совре-
менных машинах, оснащенных до-
стойным оборудованием, можно 
обеспечить качественную уборку. 
Смотр подтвердил: в парке органи-
заций именно такая техника.

- В целом готовность техники вы-
сокая. Специалисты могут по пер-
вому требованию привлечь необ-
ходимые ресурсы для поддержания 

порядка на территориях. При этом 
особое внимание мы уделяем обра-
щениям горожан, - отметил Влади-
мир Василенко. 

Всего в летнем содержании горо-
да будет задействовано 754 едини-
цы техники. Среди них более 20 пы-
лесосов и 71 поливомоечная маши-
на. Они помогут избавлять улицы 
от пыли и грязи. Состояние обще-
ственных пространств, где гуляют 
жители, также останется на повы-
шенном контроле. К примеру, скве-
ры, аллеи и бульвары Самары на-
ходятся на балансе МП «Спецрем-
стройзеленхоз». В уборке органи-

зация будет задействовать 55 меха-
низмов. 

- Несмотря на принятые меры, 
нехватка машин еще остается. По-
степенно в Самаре планируется об-
новлять парк спецтехники. Допол-
нительные возможности мы связы-
ваем с одним из направлений нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги». Об инфраструктурных 
проектах говорилось и в Послании 
президента Федеральному Собра-
нию 21 апреля. Так что надеемся, что 
в дальнейшем парк будет пополнен 
разноплановой техникой, - расска-
зал первый вице-мэр. 

Василенко поставил перед ком-
мунальщиками задачи - на перспек-
тиву и на ближайшие недели. Одна 
из них - своевременный вывоз му-
сора. Региональный оператор Са-
марской области ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» курирует это направление с 
2019 года. В своей работе он исполь-
зует порядка 800 машин, из них 158 - 
абсолютно новые. 

- Это самая последняя модель, - 
пояснил оператор одного из мусо-
ровозов Иван Лакшин. - Маши-
на вмещает больше 18 тонн отхо-
дов, включая крупногабаритные. 
Водить удобно и просто. Дополни-
тельный плюс: техника оборудована 
специальным прессом, сокращаю-
щим объем мусора до семи раз. Это 
позволяет снизить количество по-
ездок на сортировочные станции и 
полигоны.

Уже завтра технику, представлен-
ную на площади, будут активно ис-
пользовать для наведения чистоты - 
в Самаре, как и в других городах, со-
стоится всероссийский субботник.

Мария Щербакова

В Самаре начали обработку 
зон отдыха от клещей и грызу-
нов. Как известно, они переносят 
опасные заболевания - геморра-
гическую лихорадку, бруцеллез, 
энцефалит. Чтобы обезопасить 
горожан, в парках и скверах, на 
набережной и в других оживлен-
ных местах проводят профилак-
тические мероприятия.  

- На этой неделе от клещей об-
рабатывали скверы в истори-
ческом центре. С понедельни-
ка специалисты выйдут на на-
бережную и в парки. Всего об-
работка будет проведена на пло-
щади 209 гектаров, - пояснил 
представитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Леонид Дюгаев.

Параллельно идет борьба и с 
грызунами. У них сейчас пери-
од активной миграции. Дерати-
зацией в городе охватят 266 гек-
таров.

Все препараты, которые ис-
пользуют специалисты, серти-
фицированы. Они отлично заре-

комендовали себя за прошедшие 
годы. Средства применяют в кон-
центрации, которая губительна 
только для вредителей. Для чело-
века и домашних животных пре-
параты безопасны при соблюде-
нии определенных условий.

- Во время орошения поверх-
ностей находиться в непосред-
ственной близости не рекомен-
дуется. Стоит выждать 30-45 ми-
нут. Поэтому на время обработки 
и проветривания специалисты 
размещают предупредительные 

объявления. Также территории 
огораживают сигнальными лен-
тами, - рассказал директор под-
рядной организации Владимир 
Савенков.

Чтобы минимизировать не-
удобства для жителей, обработ-

ку проводят, когда на улицах не-
многолюдно. Как правило, но-
чью или ранним утром.

- Важное значение имеет пого-
да. На период дождей обработку 
приостанавливают. Это связано 
с тем, что вода быстро смоет рас-
пыленный на растения препарат, 
- отметил Дюгаев.

Предварительно территории 
готовят к обработке - в рамках 
месячника по благоустройству в 
зеленых зонах убирают прошло-
годнюю листву, сухостой. Как 
правило, именно в такой среде, 
в травяной подстилке, и зимуют 
клещи, прячутся мыши.

Через месяц специалисты про-
верят территории на наличие 
грызунов и опасных насекомых. 
Если будут обнаружены призна-
ки вредителей, зеленые зоны об-
работают еще раз.

Кроме того, в ближайший ме-
сяц общественные простран-
ства начнут избавлять от кро-
вососущих насекомых. Парки 
будут обрабатывать от комаров 
вплоть до июня, а набережную 
трижды за сезон - в мае, июне и 
июле.

Места отдыха 
обрабатывают 
от клещей  
и грызунов
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Им нужно обратиться в ведомство по адресу улица Красноармейская, 17 (единое 
окно). Прием ведется по предварительной записи по телефону 977-77-99. Приемные 
дни: понедельник - четверг с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 12:00 и 
с 14:00 до 16:00.

С адресными перечнями многоквартирных домов, расселение которых планиру-
ется в 2021 и 2022 годах, можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Проживающих в аварийных домах приглашают 
в департамент управления имуществом

Началась их подго-
товка для размещения 
на городских террито-
риях.

Всего в Алексеев-
ском питомнике око-
ло 100 тысяч сажен-
цев. При этом каждый 
год здесь высаживают 
новые растения, что-
бы их запас не иссякал. 
После высадки на по-
стоянные места за де-
ревьями и кустарни-
ками продолжают уха-
живать.

В питомнике вырастили саженцы  
для озеленения Самары

22 апреля в Москве, в кон-
цертном зале «Зарядье», были 
подведены итоги премии «Золо-
тая Маска». Торжественная це-
ремония завершила конкурс-
ную программу XXVII фестива-
ля. Среди лауреатов - Татьяна 
Ногинова, художник по костю-
мам спектакля «Бахчисарайский 

фонтан» Самарского академиче-
ского театра оперы и балета.

Самарская труппа показала 
спектакль в рамках фестиваля 14 
марта на Новой сцене Большого 
театра в Москве. «Бахчисарай-
ский фонтан» был включен в пе-
речень номинантов самой пре-
стижной театральной премии 
сразу в пяти номинациях: «Ба-
лет/спектакль», «Балет - совре-

менный танец/Женская роль» 
(Ксения Овчинникова - Ма-
рия), «Балет - современный та-
нец/Мужская роль» (Диего Эр-
несто Кальдерон Армьен - Ну-
рали, Игорь Кочуров - Вацлав), 
«Работа художника в музыкаль-
ном театре» (Андрей Войтенко), 
«Работа художника по костюмам 
в музыкальном театре» (Татьяна 
Ногинова).

Балет «Бахчисарайский фонтан» 
удостоился премии «Золотая Маска»

В областном сафари-парке родился 
жеребенок Пржевальского

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Николай Ренц стал главой Тольятти. Его кандидатуру утвердили в пятницу, 
16 апреля, на заседании городской думы. Он был признан победителем 
соответствующего конкурса. Предыдущий мэр Тольятти Сергей Анташев в 
феврале написал заявление об уходе по собственному желанию. 

В области изменят график движения электричек на майские праздники. 
С 30 апреля по 11 мая изменится расписание движения пригородных 
поездов. 30 апреля и 7 мая 2021 года электрички будут ходить по расписанию 
пятничного рабочего дня; 1, 2, 8, 9 мая - субботнего выходного дня; 3 и 10 мая 
- воскресного выходного дня; 4 и 11 мая - как в понедельник. 

По мосту через реку Самару запретили ездить грузовикам. Теперь по 
нему нельзя передвигаться грузовому транспорту общей массой в потоке 25 
тонн и осевой 10 тонн. Для одиночно следующего большегруза эти значения 
составляют 60 тонн и 15 тонн соответственно. Скорость движения для всех 
без исключения машин составляет 40 км/час, а минимальная дистанция - 50 
метров. Ограничения будут действовать пять с половиной лет - до 30 декабря 
2025 года. 

В июне в город привезут 22 новых троллейбуса. МП «ТТУ» заключило 
договор финансовой аренды (лизинга) на приобретение 22 троллейбусов. 
Цена договора составила 310,2 млн рублей. 

Двух лосей из зоопарка перевели в сафари-парк. Ладу и Яшу сотрудники 
перевели пешком в сафари-парк в поселке Формальном. На новом участке в 
20 гектаров лоси чувствуют себя замечательно, бегают по лужам, с радостью 
поедают молодые ветки деревьев и нежатся на солнышке. 

Самарские медики спасли зрение жителю Волгограда. Андрей Криничный 
поступил в больницу с патологией роговицы, возникшей во время лечения 
от коронавируса. Из-за длительного нахождения в реанимации патология 
глаза прогрессировала, и вылечить его в Волгограде не удалось. Прошел 
месяц после операции, пациент видит пять строчек таблицы (50%). При 
подобной патологии это достаточно высокий результат. 

Спортсмены из Самары стали вице-чемпионами России по футзалу. В 
Астрахани прошел чемпионат России среди спортсменов с нарушением 
слуха. Сборная команда Самарской области стала серебряным призером, в 
финале уступив команде из Воронежа. 

В медколледже студент умер от удара током. В среду, 21 апреля, в 
Самарском медицинском колледже имени Ляпиной произошло ЧП, в 
результате которого скончался 18-летний студент-стоматолог. Он работал 
с паяльником, получил удар током и заработал сильные ожоги, пишут 
очевидцы в социальных сетях. Есть и другая версия, где причиной трагедии 
названо неосторожное обращение с распределительным щитком на 
четвертом этаже здания колледжа. 

Пассажир рейса Самара - Москва пошутил о минировании самолета. 
Перед вылетом 18-летнему молодому человеку позвонил начальник и 
сообщил, что планы поменялись. Тот решил быстро покинуть самолет и 
в шутку сказал, что воздушное судно заминировано. Всех эвакуировали, 
а самолет вместе с багажом и ручной кладью осмотрели специалисты. 
Взрывное устройство не обнаружили. 

Наши регбисты стали третьими на турнире в Липецке. Там прошел 
третий тур чемпионата высшей лиги по регби-7. Самарская команда 
в четвертьфинале победила РК «Сибирь», но в полуфинале проиграла 
«Липецку», заняв в итоге третье место. 

В области уже зафиксировали 122 случая укусов клещей. С 12 по 18 
апреля 122 человека обратились в лечебные учреждения. 21 случай, или 
17,2% укусов, зарегистрирован в дикой природе, 37 случаев, или 29,5%, - на 
территории загородных частных объектов, два случая, или 1,6%, - в парках и 
лесопарках, один случай, или 0,8%, - в местах массового отдыха, 65 случаев, 
или 50,8%, - во дворе около дома. 

В парке «Дружба» пройдет выставка ретроавтомобилей. Она состоится в 
субботу, 24 апреля, после общегородского субботника. Экспозицию можно 
будет увидеть на площадке парка, где зимой был ледовый каток. С машинами 
можно будет сфотографироваться. Открытие выставки в 11:00. Вход 
свободный (0+). 

На рынке «Шапито» нашли контрафактное сливочное масло. Речь идето 
масле «Традиционное» Нелидовского молочного завода. Выяснилось, 
что продукция не соответствует требованиям технического регламента 
по некоторым показателям, а сам завод закрылся уже примерно два 
года назад. В итоге изъятые 15 пачек масла уничтожили и завели дело об 
административном правонарушении.
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Образование

Светлана Келасьева

Ежегодно городской департа-
мент образования проводит кон-
курсы педагогического мастер-
ства. В них принимают участие не 
только учителя, но также воспита-
тели детских садов, тренеры спор-
тивных школ, руководители сек-
ций и кружков. В четверг на тор-
жественной церемонии были объ-
явлены имена победителей и ла-
уреатов конкурсов «Лидеры об-
разования-2021». Талантливых 
педагогов поздравила глава Сама-
ры Елена Лапушкина. 

Семь направлений
«Лидеры образования» вклю-

чают в себя несколько состяза-
ний.

Уже в 18-й раз состоялся 
окружной этап конкурса «Учи-
тель года». По его итогам опреде-
лены шесть финалистов, которые 
вышли на областной уровень. Из 
их числа был выбран «Лидер об-
разования» города. 

Другой конкурс - «Современ-
ной школе - современный учи-
тель» - в этом году проводился 
среди преподавателей русского 
языка, математики, химии, фи-
зики и обществознания. Педаго-
ги делились опытом проведения 
уроков в формате zoom. За пра-
во считаться лучшими боролись 
35 человек. 

Также в нестандартном дис-
танционном формате прошел го-
родской конкурс «Наставник + 
Молодой учитель = Команда». В 
нем приняли участие педагоги 21 
учебного заведения.

С 2006 года в Самаре присуж-
дается премия «Воспитатель го-
да». Она предусматривает две 
номинации. Одна предполагает 
участие непосредственно вос-
питателей, вторая - других спе-
циалистов дошкольного обра-
зования. В 2021-м это «Мето-
дист года». Участие приняли 42 
человека, 11 вышли на област-
ной этап.

В октябре в дистанционном 
формате прошел городской этап 
областного конкурса «Воспитать 

человека». 22 участника состяза-
лись в номинациях «Воспитание 
в учебной деятельности», «Вос-
питание во внеучебной деятель-
ности», «Содействие развитию 
детских общественных объеди-
нений и органов ученического са-
моуправления». 

Еще в этом году впервые про-
водился городской конкурс за-
нятий в условиях инклюзии «За 
гранью грань». Также январе со-
стоялся городской этап област-
ного конкурса педагогов допол-
нительного образования «Серд-
це отдаю детям». В нем приняли 
участие 23 преподавателя. 

Продолжать учиться
Абсолютным победителям за-

служенную награду вручила гла-
ва города. 

- В своем послании Президент 
РФ Владимир Владимирович 
Путин подчеркнул колоссальную 
роль системы образования. В на-
шем регионе эта сфера также яв-
ляется приоритетной и всячески 
поддерживается губернатором 
Дмитрием Игоревичем Азаро-
вым, - обратилась к собравшим-
ся Елена Лапушкина. - Я хочу по-
благодарить всех участников за их 
желание делиться новыми практи-
ками, наработками, идеями. Важ-

но, что вы отдаете воспитанникам 
часть своей души, таланта, энер-
гии. Но не менее важно, что при 
этом вы сами продолжаете учить-
ся, осваивать новые технологии, 
знакомиться с идеями коллег и во-
площать их в жизнь. Я желаю вам, 
чтобы вы никогда не жалели о вы-
бранной профессии. Вы очень 
нужны Самаре! 

Победителем конкурса «Учи-
тель года-2021» стала преподава-
тель химии медико-техническо-
го лицея Анастасия Орлова. Луч-
шим воспитателем года жюри при-
знало Анну Вечер (детский сад 
№188), лучшим педагогом допол-

нительного образования - Ольгу 
Демушкину (ЦДЮТ «Мечта»). 

Командная работа
Победителями конкурса «На-

ставник + Молодой учитель = Ко-
манда» стали педагоги гимназии 
№3 - директор Светлана Ильина 
и ее заместитель, победитель кон-
курса «Учитель года-2020» Рафа-
эль Файрушин. 

- Я много раз участвовала в пе-
дагогических конкурсах, но имен-
но в таком формате - впервые, - по-
делилась впечатлениями Ильи-
на. - Эмоции самые положитель-
ные. Это чувство удовлетворения 
от того, что ты приносишь пользу 
не только детям, но и начинающим 
учителям, которые при твоей под-
держке делают первые шаги в про-
фессии и добиваются значимых 
результатов.

Конкурс «Наставник + Моло-
дой учитель = Команда» проходил 
в несколько этапов. Первый - заоч-
ный. Нужно было представить си-
стему наставничества, которая ре-
ализуется в конкретном учебном 
заведении. Второй этап состоялся 
очно, участники решали профес-
сиональные кейсы. За 15 минут им 
предстояло проанализировать не-
стандартную педагогическую си-
туацию и найти правильное реше-
ние. Для завершающего этапа тре-
бовалось подготовить видеоро-
лик, показав систему наставниче-
ства и ее практические результаты. 

- Молодой педагог, который по-
сле окончания вуза приходит ра-
ботать в школу, как правило, име-
ет неплохие предметные знания, 
- отметила Светлана Ильина. - Но 
ему нужно помочь адаптировать-
ся в современных методиках, под-
сказать, каким образом можно до-
стигнуть определенных резуль-
татов. Когда составляется карта 
личностного и профессионально-
го развития учителя, намечают-
ся конкретные цели: что должно 
быть сделано в первый год и каж-
дый из последующих. По проше-
ствии трех лет я могу констатиро-
вать, что Рафаэль Файрушин стал 
высокопрофессиональным специ-
алистом, который готов уже сам 
быть наставником. 

Светлана Келасьева

В 2012 году в нашем городе бы-
ли утверждены стипендии для ода-
ренных детей и талантливой моло-
дежи. На них могут рассчитывать 
ребята, достигшие особых успехов 
в области культуры, искусства и 
спорта. На этой неделе состоялось 
заседание конкурсной комиссии по 
утверждению списка кандидатов на 
получение выплат в 2021 году. В ме-
роприятии приняла участие глава 
Самары Елена Лапушкина. 

На назначение стипендии в сфе-
ре культуры и искусства поступи-
ло 63 ходатайства от 36 учрежде-
ний. Конкурсная комиссия рассмо-
трела представленные документы 
и сформировала список из 25 че-

ловек. Это ребята в возрасте от 10 
до 25 лет - музыканты, вокалисты, 
художники. Также среди них есть 
представители театрального, хоре-
ографического, декоративно-при-
кладного и циркового направле-
ний. В числе будущих стипендиа-
тов - воспитанники 19 учреждений  
допобразования, детского музы-
кального театра «Задумка», студен-
ты художественного училища име-
ни Петрова-Водкина и музыкаль-
ного училища имени Шаталова. 

Затем конкурсная комиссия рас-
смотрела 75 кандидатов, достигших 
успехов в области физической куль-
туры. Эти ребята представляют 36 
видов спорта. Из них тоже было 
отобрано 25 человек. 

Таким образом, стипендия будет 
назначена 50 кандидатам. Все они 
имеют серьезные достижения, яв-
ляются победителями различных 
соревнований и лауреатами много-
численных конкурсов. Стипенди-
аты будут получать 5 тысяч рублей 

в месяц в течение одного календар-
ного года.

- Хочу поблагодарить админи-
страцию города за поддержку моло-
дых дарований, - сказала член кон-
курсной комиссии, заместитель ди-
ректора Агентства социокультур-
ных технологий Ирина Мироно-
ва. - Это статусная стипендия, кото-
рой всегда очень дорожат и дети, и 
родители, и педагоги. Ребята, о ко-
торых мы сегодня говорим, очень 
много работают, чтобы добиваться 

своих целей. Это наш кадровый по-
тенциал. Хотелось бы, чтобы такие 
дети не уезжали из Самары. Полу-
чение стипендии очень этому спо-
собствует. 

- Я понимаю, как важно для ре-
бят уже в этом возрасте получить 
поддержку и признание со стороны 
властей, - отметила Елена Лапуш-
кина. - Хочу поблагодарить всех пе-
дагогов, участвующих в воспита-
нии талантливых детей. Убеждена, 
что в будущем эти молодые даро-
вания также вырастят себе достой-
ных преемников, а наш спорт и на-
ше искусство будут оставаться на 
столь же высоком уровне. 

ИТОГИ

ПРАКТИКА

Профессионализм,  
творчество  
и любовь к детям
Стали известны имена победителей и лауреатов 
конкурсов «Лидеры образования-2021»

ПОДДЕРЖАТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ
50 юных самарцев будут получать стипендии 
за достижения в спорте и искусстве
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 26 апреля - 2 мая

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

НОСТАЛЬГИЯ  
по совершенству

ВЫСТАВКА   
26 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

27 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

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

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

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

28 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР  

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ»  
(ПР. МЕТАЛЛУРГОВ, 75), 18:30

29 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ»  

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

30 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»  

(балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» 
(комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ЛЮБЛЮ?!. ДВЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

1 МАЯ, СУББОТА
«ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

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

«АВАНТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА  
ВОЛШЕБНОЙ ДВЕРИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АВАНТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

Богатое наследие местного 
живописца Вадима Свешникова

27 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
EL GRAN ASTOR  

(концерт к 100-летию  
Астора Пьяццоллы) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

29 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВАШ ЛЮБИМЫЙ РОМАНС» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (фэнтези) (12+)

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

«ДЕВЯТАЕВ» (биография) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УПС! ПРИПЛЫЛИ» (анимация) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«КИНОМОСТ»

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

«НЕЧЕСТИВЫЕ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ»

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(фэнтези) (12+)

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АКАДЕМИЯ МАГИИ» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОТЕЦ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

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

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

«НИКТО» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЖИВОПИСЬ ДАВИДА БУРЛЮКА 
В СОБРАНИИ БАШКИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ  

ИМЕНИ М.В. НЕСТЕРОВА» (12+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 20 ИЮНЯ

«МЫСЛИ О ВЕЧНОМ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 10 МАЯ

«ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД. 100 ЛЕТ 
АВАНГАРДА В САМАРЕ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 21 МАЯ

Татьяна Гриднева

В центре культуры и творче-
ства «Новое пространство» об-
ластной универсальной науч-
ной библиотеки состоялось тор-
жественное открытие выставки 
«Ностальгия по совершенству». 
Это еще один большой проект, 
реализованный совместно с Са-
марским отделением Союза ху-
дожников РФ. Цель - предста-
вить публике наследство недав-
но ушедших из жизни местных 
деятелей изобразительного ис-
кусства. 

На этот раз экспозиция яви-
ла собой наиболее полное собра-
ние работ живописца, члена Со-
юза художников России Вади-
ма Свешникова, оставившего 
нас в 2020 году. Он окончил Ле-
нинградский институт живопи-
си, скульптуры и архитектуры 
имени Репина - обучался в ма-
стерской народного художника 
СССР, профессора Евсея Моисе-
енко. 

У Вадима Петровича учились 
многие самарские художники, 
архитекторы и любители изобра-
зительного искусства. Однако 
при жизни он мало выставлял-
ся. Что за этим стояло - природ-
ная скромность или боязнь вы-
нести на суд публики, язвитель-
ных критиков и коллег самое со-
кровенное, то, что выплескива-
лось из глубин души? Об этом мы 
уже не узнаем. Однако очевидно 
то, что экспозиция в галерее по-
разила посетителей масштабом 
творений художника и глобаль-
ностью поднятых им проблем. 

Вернисаж предваряло высту-
пление хора театра оперы и ба-
лета. Прозвучало произведение 

поистине вселенского масштаба 
- «Кармина Бурана» Карла Орфа. 
Положенные на музыку в 1937 
году 24 стихотворных произве-
дения средневековых поэтов по-
вествуют о вечных проблемах: 
быстротечности жизни, преле-
стях любви, радостях и страда-
ниях человека. Об этом же гово-
рит и самарский художник. 

Поражает размерами за-
нявшее целую стену истори-
ческое полотно, изображаю-
щее сцену из жизни средне- 
азиатских кочевников. На его 
фоне выступили коллеги худож-
ника - исполняющий обязанно-
сти председателя Самарского от-
деления СХР Евгений Штыров и 
профессор СГСПУ Татьяна Крас-
нощекова. Они говорили о том, 
что Свешников все-таки не был 
скромным в творческом плане, 
раз замахивался на такие серьез-
ные темы и так мастерски испол-
нял их. Он был скорее человеком 
непритязательным в быту и не-
многословным, постоянно по-
груженным в собственный вну-
тренний мир. Это свойство на-
стоящего художника. Под стать 
ему была и его жена Валентина 
Свешникова - тоже художник и 
преподаватель. Ее портрет мож-
но увидеть на выставке. Экономя 
на всем, супруги собирали сред-
ства для того, чтобы посетить во 
время отпуска места, способные 
принести им вдохновение.

- Художник живет впечатле-
ниями, - говорил Вадим Петро-
вич. 

Яркие воспоминания, приве-
зенные из поездок по солнечным 
азиатским республикам СССР, об-
щение с местными жителями лег-
ли в основу его полотен, написан-
ных в советское время в стиле соц-

реализма. Посетители выставки в 
«Новом пространстве» могут убе-
диться, насколько колоритны вы-
лепленные его кистью декхане и 
самаркандские торговцы, величе-
ственные старцы Гафур и Рамзан. 

Позднее, когда пал железный 
занавес и появилась возмож-
ность путешествовать по все-
му миру, Свешников восхищал-
ся красотой и культурным на-
следием Италии, с наслаждением 
изучал каждый уголок Венеции, 
влюбился в Испанию. В работах 
появились мифологические и ре-
лигиозные образы. Художник на-
чал вдохновляться произведени-
ями сюрреалистов. «Сон об Ат-
лантиде», «Космическая мело-
дия» свидетельствуют о новом 
этапе в его творчестве.

Тема человека искусства не раз 
возникает на полотнах мастера. 
Вот он сам - молодой, подтяну-
тый - пишет картину на пленэре, 
а вот его коллеги-студенты на ху-
дожественной практике в Рязани. 
Изображение обнаженной Вене-
ры носит название «Ностальгия 
по совершенству». В ней вопло-
щена мечта каждого человека ис-
кусства о недостижимом идеале. 
И даже написанный в 2014 году 
«Рыцарь Святого Грааля» - это то-
же о вечном поиске истины, кото-
рая снедает творческого человека. 

Выставка открыта  
до 15 мая (18+).

Вадим Свешников,
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РФ:
- Художник начинается с того 
момента, когда в его душе по-
селяется «нечто». Возможно, для 
кого-то покажется странным, но 
у автора сразу возникает насущ-
ная необходимость писать. И от 
этого желания не уйти.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.05 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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

00.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

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 «Три кота» (0+)

10.25 М/с «Монсики» (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 «Пауэр Плэйерс» (0+)

13.35 М/с «Тобот» (6+)

14.25 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

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

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

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

17.50 М/с «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+)

01.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.35 М/с «Машины сказки» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова» (12+)

11.55 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. Тимур 
Бекмамбетов (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Хроники московского быта. 
Безумная роль (12+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)

23.35 Их последний и решительный бой 
(16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Муслим Магомаев (16+)

03.15 Февральская революция (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! Едрен 
батон (16+)

05.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» (12+)

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 «МУР-МУР» (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, 16.20, 17.30, 18.35 

Новости

07.05, 13.00, 15.10, 19.45, 01.15 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 

Василевский против Богдана 

Гуськова. Трансляция из Москвы 

(16+)

11.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» (16+)

14.00 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

17.35, 18.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

20.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск). Прямая 

трансляция

22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан». Прямая 

трансляция

00.45 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Томаш Наркун против Фила Де 

Фриса. Трансляция из Польши (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ. 

Трансляция из Краснодара (0+)

06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 06.55, 07.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20, 09.20, 10.25, 10.40, 11.40 Т/с «ПЛАТА 

ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

12.35, 13.35, 14.25, 14.55, 15.50 Т/с 

«НАВОДЧИЦА» (16+)

16.40, 17.40, 18.45, 19.00, 19.55 Т/с 

«МСТИТЕЛЬ» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.30, 19.40, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

07.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

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 «ЧКАЛОВ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

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+)

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, 19.45 Х/ф «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ» 
(12+)

09.20 Дороги старых мастеров (12+)

09.35, 17.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

10.50 Цвет времени (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 ХХ век (12+)

13.20 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

13.35 Линия жизни (12+)

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

15.30 Д/ф «Дело №. Советские 
червонцы» (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.45, 02.45 Хоровая музыка (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Зона молчания» (12+)

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

23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

00.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» 
(12+)

01.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» (12+)

03.40 Д/ф «Первые в мире» (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Анна Щербакова

В городе приступили к мас-
штабному ремонту по нацпроек-
ту «Безопасные качественные до-
роги». В частности, работы про-
ходят на улицах Луначарского и 
Академика Платонова.

Ремонт у музейного  
квартала

В скором будущем в здании 
Фабрики-кухни будет открыт 
филиал Третьяковской галереи. 
Около него появится музейный 
квартал. Он будет включать в се-
бя Сад баланса и сквер Борцов 
Революции, который в этом го-
ду благоустроят по федеральной 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Ком-
плексно обновляют и дороги во-
круг. В том числе улицу Луначар-
ского на участке от Ново-Садо-
вой до Автобусного проезда. 

На этой неделе, всего за одну 
ночь, здесь отфрезеровали по-

луразрушенное покрытие про-
езжей части. Дорогу готовят к 
устройству нового полотна - его 
укладка начнется при благопри-
ятной погоде.

Объект был взят в работу од-
ним из первых. 

- Ремонт проезжей части улицы 
Луначарского выполнят на площа-
ди около 3,5 тысячи квадратных 
метров. В соответствии с требова-
ниями нацпроекта при устройстве 
выравнивающего и верхнего сло-
ев будут применены смеси новых 

марок. Они обеспечат полотну по-
вышенную устойчивость к нагруз-
кам. Также на участке предусмо-
трены и другие виды работ, - пояс-
нил директор МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Шамиль Халиуллов.

Так, специалисты заменят 
бортовой камень - они уже при-
ступили к демонтажу старого. 
Для ремонта тротуаров будут ис-
пользовать в основном плитку.

- Такие пешеходные зоны зай-
мут порядка 2,5 тысячи квадрат-
ных метров. Еще на 500 «квадра-
тов» уложат асфальтобетон. Кро-
ме того, по просьбам горожан бу-
дут созданы новые парковочные 
места, - добавил Халиуллов.

Также на Луначарского приве-
дут в порядок инженерные ком-
муникации, газоны, съезды, зна-
ки. Дополнят перечень работ 
монтаж опор освещения и уста-
новка мусорных урн.

ПРОЦЕСС

ДОРОГА К ТРЕТЬЯКОВКЕ
В Самаре 
обновляют 
улицу 
Луначарского
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ТВ программа

«Город С»
- Весенние премьеры в Самарском Худо-
жественном театре. Новые постановки 
в современном прочтении. Репертуар 
от классики до модерна. Смотрите про-
грамму «Город С» 26 апреля в 18:15. Гости 
в студии: директор Самарского Художе-
ственного театра и актриса Алла Набоко-
ва, актеры Самарского Художественного 
театра Анна Маркова, Дмитрий Давыдов 
и Виталий Тимошкин (12+).

«Просто о вере»
- Голгофская Жертва. Она была предрече-
на.  Поговорим о мессианских пророче-
ствах Ветхого Завета, описывающих это 
событие. Смотрите  программу «Просто о 
вере» в 19:30 (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

03.35 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

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

15.15, 20.50, 21.40 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

22.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

00.40 Колледж (16+)

02.20 Кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.25, 06.45 Тест на отцовство (16+)

13.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.40, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.25, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)

21.00 Т/с «МАМА» (16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 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+)

21.20, 22.15 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» (16+)

01.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (16+)

03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Дневник 

экстрасенса (16+)

06.00, 01.55, 05.15 День Патриарха (0+)

06.15, 04.35 Беседы с Антонием 

Сурожским (0+)

06.30, 08.30 Утро на «Спасе» (0+)

10.30, 18.30, 22.30, 04.50 Страстная неделя 

(0+)

11.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров. 

Прямая трансляция (0+)

13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

14.00 Чернобыль До и После (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Иоанн Богослов. Цикл 

«Апостолы» (0+)

16.30 Иисус Христос. Жизнь и учение 

Начало Евангелия (0+)

17.30 Иисус Христос. Жизнь и учение 

Выход на проповедь (0+)

19.00 Утреня. Прямая трансляция (0+)

21.30, 05.30 Новый день. Новости на 

«Спасе» (12+)

00.00 Х/ф «ТРЯСИНА» (16+)

01.00 Прямая линия жизни (16+)

02.10 Иоанн Марк. Цикл «Апостолы» (0+)

02.40 Белые ночи на «Спасе» (12+)

03.15 Вера в большом городе (16+)

04.10 Псалтирь. Кафизма 15 (0+)

06.00, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Самарская областная 
библиотека для слепых» (12+)

09.10, 18.00 «#интервью» (12+) 
09.20 «Мультимир» (0+)

09.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

11.45 «Среда обитания» (12+) 
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.30, 02.40 «Планета на двоих. 
Азербайджан. Плов из подковы» 
(12+)

15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

15.50 Д/ф «Освоение Крыма» (12+) 
16.35 Д/с «Химия. Азот» (12+) 
17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
18.30 «Новости губернии» (12+)

19.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+) 
21.00 «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 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СИЮТА» (12+) 
03.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+) 
04.50 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25 Не факт! (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (12+)

14.40, 15.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

04.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» (16+)

06.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

08.10, 03.40 Секретные материалы (12+)

08.45, 03.15 Д/ф «Горечь полыни» (16+)

09.20, 11.10 Т/с «МОТЫЛЬКИ» (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, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.50 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

04.10 Мир победителей (16+)

04.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

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. Последний сезон 
(16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 15.15 «Фобия» (12+)  
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 13.50 М/с «Джинглики» (0+)

08.40, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)

09.30 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)

09.50, 16.10, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 

10.50 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)

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

13.05, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Министр 
на доверии. Дело Сухомлинова» 
(12+)

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

15.40 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)

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

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

00.30 Х/ф «БУКШОП» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

 

Объезд  по Академика  
Платонова

Ремонт по нацпроекту про-
ходит и на улице Академика 
Платонова.

На этой неделе тут уклады-
вали новое покрытие проез-
жей части. В работе участок от 
Кольцевой до Ново-Садовой. 
Предварительно здесь отфре-
зеровали полотно на площади 
 4 670 квадратных метров и при-
вели в порядок 25 люков инже-
нерных коммуникаций.

Отметим, что для ремон-
та на Академика Платонова 
также используют современ-
ные строительные материалы. 
Так, впервые в Самаре на доро-
ге местного значения уклады-
вают асфальтобетонную смесь 
А-16ВН.

- Щебень в ее составе ближе 
к кубической форме. Это по-
зволяет создать более упругий 
каркас покрытия. Все новые 
марки асфальтобетона, кото-

рые применяются при ремонте 
дорог в Самаре, отличаются из-
носостойкостью, отвечают тре-
бованиям национальных стан-
дартов, - подчеркнул Шамиль 
Халиуллов.

Несмотря на то, что протя-
женность участка небольшая - 
750 метров, это первый дорож-
ный объект, который в 2021 го-
ду обновляют большими «кар-
тами», то есть от борта до борта. 
Ремонт связан с реконструкци-
ей перекрестка улиц Ново-Са-
довой и Советской Армии. 
Чтобы обеспечить возможно-
сти для объезда, стоит задача 
по максимуму разгрузить при-
легающие поперечники.

В ближайшее время тот же 
подрядчик - ООО «ПСК» - 
возьмет в работу по аналогич-
ному методу еще 17 участков 
дорог.

Всего же в этом году боль-
шими «картами» по нацпроек-
ту приведут в порядок 25 объ-
ектов во всех районах Самары.

1 апреля в Самаре был дан старт дорожно-строительному сезону-2021. Сейчас 
помимо улицы Луначарского набирает темпы комплексный ремонт проспекта 
Кирова. Возобновились и начатые в прошлом году работы на Ленинской и 
Арцыбушевской. В ближайшее время планируется фрезерование дороги по 
проспекту Масленникова, которая тоже ведет к филиалу Третьяковки. Кроме того, 
ведется и ремонт большими «картами».
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ТВ программа ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос взрослому (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, 19.40 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В 

ПОЛЬШЕ» (12+)

09.20 Дороги старых мастеров (12+)

09.35, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

10.50, 19.30 Цвет времени (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 ХХ век (12+)

13.20 Игра в бисер (12+)

14.05 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

14.20, 23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

15.15 Больше, чем любовь (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.45, 02.45 Хоровая музыка (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Искусственный отбор (12+)

22.35 Белая студия (12+)

00.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» (12+)

01.00 Д/ф «Красная Пасха» (12+)

03.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

00.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

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 «Три кота» (0+)

10.25 М/с «Монсики» (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 «Пауэр Плэйерс» (0+)

13.35 М/с «Бен-10» (12+)

14.25 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (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+)

03.35 М/с «Все о Рози» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

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

09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (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. Гузель Яхина (12+)

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

17.55 Хроники московского быта. 
Трудный ребенок (12+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10, 02.35 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши (12+)

03.15 Февральская революция (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! Решала 
всемогущий (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «МУР-МУР» (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, 16.20, 17.30, 18.35, 

22.00 Новости

07.05, 15.10, 19.35, 22.05, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 

Педро Карвальо. Трансляция из 

США (16+)

11.15 Главная дорога (16+)

12.25 Правила игры (12+)

13.00 Все на регби! (16+)

14.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

16.55, 17.35, 18.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+)

19.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 

«Монако» (Монако) - УНИКС 

(Россия). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 

- «Челси» (Англия). Прямая 

трансляция

02.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Пола Малиньяджи. 

Трансляция из США (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 

(Курск) - УГМК (Екатеринбург) (0+)

06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+)

14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.45, 18.55, 19.55 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.30, 19.40, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

07.45, 18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жанна Скокова

На этой неделе в парке «Воро-
нежские озера» состоялся сред-
ник. Масштабная уборка прошла в 
рамках месячника по благоустрой-
ству. Студенты, экоактивисты и 
местные жители очищали газоны, 
подбирали мусор. Порядок наво-
дили, в том числе на берегах озер. 
Их в парке три.

- Средник был приурочен к все-
российской акции по очистке бе-
регов и водоемов «Вода России». 
Однако уборка проходит не толь-
ко у Воронежских озер. Работы ве-
дутся по всему району. В них уча-
ствуют муниципальные служа-
щие, управляющие компании, ак-
тивные жители, - пояснил началь-
ник отдела по коммунальному 
хозяйству и благоустройству ад-
министрации Промышленного 
района Виктор Рыжков. - Задей-
ствовано порядка 50 единиц тех-
ники. Почти 70% территории рай-
она уже привели в порядок. 

Поддержание чистоты на Воро-

нежских озерах - не единственная 
цель активистов. Парк давно нуж-
дается в обновлении. Поэтому его 
включили в перечень голосования 
на благоустройство по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды». У 
жителей есть возможность продви-
нуть проект в рейтинге, чтобы сред-
ства на его реализацию были выде-
лены уже в следующем году. Прого-
лосовать можно будет с 26 апреля 
по 30 мая на сайте 63.gorodsreda.ru.

- Воронежские озера - излю-
бленное место отдыха самарцев. 
Сюда специально приезжают и из 
других районов, - рассказал депу-
тат совета Промышленного рай-
она Дмитрий Щербаков. - Это ме-
сто заслуживает того, чтобы войти 
в федеральную программу. Призы-
ваю горожан проголосовать и под-
держать идею его благоустройства.

В случае если проект войдет в 
число победителей, на территории 
появятся велодорожки, тропинки 
для скандинавской ходьбы, точки 
аренды снаряжения. Также здесь 
установят лавочки, урны, расши-
рят детские и спортивные пло-
щадки. Не оставят без внимания 
и старый скейт-парк - там обновят 
трамплины и рампы, рядом обору-
дуют зону для воркаута.

- Я живу возле парка около 40 лет 
и вижу, как он меняется. В послед-
ние годы на Воронежских озерах 
стало чище, - отметила местная жи-
тельница Галина Лисина. - Тут поя-
вились детские площадки, тренаже-
ры. Но самое больное место - водо-
емы, которые требуют очистки. На-
деюсь, что в этом году мы победим 
в голосовании. Тогда Воронежские 
озера будут благоустроены - в соот-
ветствии с пожеланиями жителей.

Уборка возле 
ВОДОЕМОВ
Как приводят в порядок парк 
«Воронежские озера»

Онлайн-голосование за территории, которые претендуют на благо-
устройство в 2022 году, пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте 63.
gorodsreda.ru. Общественные пространства, получившие наибольшую 
поддержку, обновят в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды».
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ТВ программаВТОРНИК, 27 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 «ХИЩНИК» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» (18+)

03.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30, 11.00 Миша портит все (16+)

11.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (12+)

14.05 Колледж (16+)

15.55, 20.50, 21.40 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

22.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

00.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)

02.25 Русские не смеются (16+)

03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (12+)

05.35 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.10, 06.45 Тест на отцовство (16+)

13.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.10, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45, 21.00, 00.35 Т/с «МАМА» (16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 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+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15 Т/с 

«СТАРЕЦ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 21.30, 05.30 Новый день. Новости 

на «Спасе» (12+)

06.30,  08.30 Утро на «Спасе» (0+)

10.30, 18.30, 22.30, 04.50 Страстная неделя 

(0+)

11.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров. 

Прямая трансляция (0+)

13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

14.00 Завет (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Лука. Цикл «Апостолы» (0+)

16.30 Иисус Христос. Жизнь и 

учениеИисус и его нравственное 

учение (0+)

17.30 Иисус Христос. Жизнь и 

учениеЧудеса Иисуса Христа (0+)

19.00 Утреня. Прямая трансляция (0+)

00.00, 02.50, 03.45 Х/ф «ТРЯСИНА» (16+)

01.10, 05.15 День Патриарха (0+)

01.25 Левий Матфей. Цикл «Апостолы» 

(0+)

01.55 Простые чудеса (12+)

02.35 Псалтирь. Кафизма 16 (0+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

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

06.35 «Слово прокурору» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.45 «Среда обитания» (12+)

09.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

10.50 «Мир нанотехнологии» (12+) 
11.15 «Запомнить все. Выучить 

китайский» (12+) 
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.30 «Планета вкуса. Азербайджан. 
Горшочек, вари!» (12+) 

15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

15.50 «Легенды космоса» (12+) 
16.35, 04.30 «Не факт! Индустрия чудес» 

(12+) 
17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.00 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 «ПИТЕР-МОСКВА» (12+)

21.00 «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 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+) 
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» (16+)

04.50 «Неограниченные возможности» 
(12+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

02.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

03.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» (12+)

05.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)

06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

06.10 Т/с «ТУМАН» (16+)

09.50, 11.10 Т/с «ТУМАН-2» (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, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 22.55 Назад в будущее (16+)

23.50 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

01.45 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

03.15 Мир победителей (16+)

04.25 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(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. Последний сезон 
(16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 15.15 «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, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 

11.30, 17.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)

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

13.05, 23.35 Д/ф «Русские цари» (0+)

13.50 М/с «Джинглики» (0+)

14.05 М/с «Бумажки» (0+)

18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+) 
22.45 Просто о вере (0+)

00.30 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«Мастер спорта»
- «Крылья Советов» вышли в финал Кубка 
России, впервые за 17 лет, а баскетбо-
листы «Самары» вновь в финале Супер-
лиги. Подробности о решающих матчах 
расскажем в программе «Мастер спор-
та» в 19:45. (12+)

Мария Щербакова

В рамках месячника по благо-
устройству в городе продолжа-
ется масштабная уборка. Наряду 
с очисткой газонов и тротуаров, 
покраской скамеек и ограждений 
в порядок приводят и монумен-
тальные сооружения.

На днях работы проходили в 
Октябрьском районе. Специали-
сты привели в порядок обелиск 
борцам революции 1917 года, рас-
положенный на улице Ново-Са-
довой. Содержание монумента 
включает в себя целый список ме-

роприятий - мойку, удаление по-
теков, протирание.

- Комплексная уборка прово-
дится в три этапа. Сначала поверх-
ность памятника очищают от пы-
ли и грязи обычной водой. Затем 
наносится моющее средство - спе-
циальный раствор, который пред-
назначен для натурального и ис-
кусственного камня и не содержит 
веществ, способных повредить 
сооружение. Далее его смывают 
чистой водой. И только после это-
го рабочие вручную натирают мо-
нумент, чтобы не было потеков, 
- пояснил инженер МБУ «Центр 
технического и хозяйственного 
обслуживания» Алексей Грибель-
ников. Эта организация занима-
ется содержанием части город-
ских памятников.

Помыть монументы планиру-
ется до майских праздников. За-
тем уборку будут проводить регу-

лярно, по графику, вплоть до ок-
тября.

Напомним: памятник-обелиск, 
посвященный борцам револю-
ции, был установлен в преддверии 
43-й годовщины Октября. В этом 
сезоне окружающий его сквер бу-
дет благоустроен по националь-
ному проекту «Жилье и городская 
среда». Общественное простран-
ство преобразится благодаря ак-
тивной позиции самарцев, кото-
рые проголосовали за обновление 
данной территории.

Революция и чистота
В Самаре моют 
памятники  
и мемориальные 
доски 

Сегодня в Самаре более  
300 памятников и мемориальных 
досок. Они расположены  
на площадях, в парках, около  
образовательных учреждений  
и жилых домов. Содержанием  
67 из них занимается  
МБУ «Центр технического  
и хозяйственного обслуживания».
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Наркотики Третьего рейха (18+)

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, 19.40 Х/ф «ИЕРУСАЛИМСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ» (12+)

09.20, 18.35 Цвет времени (12+)

09.35, 17.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

10.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

13.10 Дороги старых мастеров (12+)

13.20 Искусственный отбор (12+)

14.05, 03.40 Д/ф «Первые в мире» (12+)

14.20, 23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

15.15 Острова (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Франсуа Мориак «Агнец» (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.45, 02.45 Хоровая музыка (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (12+)

00.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой» (12+)

01.00 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

00.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

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 «Три кота» (0+)

10.25 М/с «Монсики» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

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

13.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

13.35 М/с «Тобот» (6+)

14.25 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Ник-изобретатель» (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 «Турбозавры» (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+)

03.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

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

09.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

11.55 Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+)

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

(12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Ирина Бразговка 
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)

21.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10, 02.35 Прощание. Алексей Баталов 
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

03.15 Февральская революция (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! Жизнь за 
долги (16+)

05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества» (12+)

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 «МУР-МУР» (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, 16.20, 17.30 
Новости

07.05, 13.00, 15.10, 17.35, 22.20, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша (16+)

10.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга (16+)

11.15 Главная дорога (16+)

12.25 На пути к Евро (12+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия) (0+)

15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

17.55 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. ПСЖ - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция

01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)

05.30 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Фарерские острова (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.30, 07.20, 08.05, 09.00, 14.50, 15.50, 16.40, 

17.40, 18.45, 19.00, 19.55 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25 Т/с «В ИЮНЕ 

41-ГО» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.30, 19.40, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

07.45, 18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Моя история (12+)

«Вернись в Сорренто?..». 
Анна Герман (16+)

Книга известной польской певицы 
написана в исключительных 
обстоятельствах, когда расцвет 
ее творческой деятельности 
был трагически прерван 
автомобильной катастрофой, 
выбившей из жизни почти  
на три года.
Это издание стало ответом  
на сотни писем, которые все это 
время получала артистка. В своих 
воспоминаниях она делится с 
многочисленными почитателями 
ее таланта размышлениями  
о своем пути на большую 
эстраду, о месте и роли певцов 
на Западе. Во вторую часть книги 
вошли воспоминания советских 
журналистов о встречах с Анной 
Герман, о ее гастролях в СССР.

«Анна Герман».  
Александр Жигарев (16+)

Автор рассказывает о 
становлении Герман как певицы, 
о сложном, противоречивом 
мире эстрады, в котором она 

утверждала свой стиль, свои 
позиции, о ее одухотворенном 
искусстве, завоевавшем 
признание миллионов 
слушателей и зрителей.
Книга написана другом 
Анны Герман - талантливым 
журналистом, поэтом  
и переводчиком Александром 
Львовичем Жигаревым (1938-
1987).

«Анна Герман.  
Сто воспоминаний о великой 
певице». Иван Ильичев (16+)

Необыкновенная судьба 
исполнительницы раскрывается 
сквозь призму воспоминаний 
друзей, родственников, коллег 
и простых зрителей. Звезды 
эстрады - Валентина Толкунова, 
Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, 
знаменитые авторы -  
Александра Пахмутова  
и Николай Добронравов, 
Владимир Шаинский 
рассказывают пронзительные 
истории о своих встречах  
с Анной Герман.
Издание подготовлено Иваном 
Ильичевым - биографом певицы, 
более 15 лет собиравшим 
материал, объездившим многие 

страны и встречавшимся 
с очевидцами гастролей 
Герман, с ее родственниками 
и друзьями. Книга 
иллюстрирована уникальными, 
ранее не публиковавшимися 
фотографиями и документами.

«Анна Герман: вехи жизни 
и творчества». Александр 
Горшенин (16+)

В документальной повести 
представлен фактический 
материал о жизни и творчестве 
певицы, приведены фрагменты 
ее высказываний  
и размышлений. 
На основе широкого круга 
публикаций и источников 
личного происхождения 
(воспоминания, письма, 
интервью) делается попытка 
воссоздать биографию, а также 
показать многогранность  
и величие таланта артистки. 
Пройдя трудный жизненный 
путь, она всегда боролась  
и верила в лучшее.  
В книге показан вклад Анны 
Герман в историю польской  
и советской музыкальной 
эстрады.

АННА ГЕРМАН: ЧИСТОЕ СОПРАНО
О жизни  
и творчестве 
популярной 
певицы
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей 
отдел абонемента 
(Мичурина, 58),  
ждет всех желающих.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова

Анна Герман происходила из потомков немецко-голландских 
переселенцев, с раннего детства жила в Польше и считалась 
полькой по документам. Она обладала высоким чистым 
сопрано, исполняла и шуточные песни, и старинные романсы, 
и печальные композиции о любви. Певица выступала в Польше 
и Италии, Германии и США, Франции и Австралии, но особенно 
любили ее в Советском Союзе.
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30, 11.00 Миша портит все (16+)

11.30 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)

14.05 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

16.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)

00.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

02.00 Русские не смеются (16+)

03.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)

05.20 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.10, 06.45 Тест на отцовство (16+)

13.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.10, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45, 21.00, 00.35 Т/с «МАМА» (16+)

00.30 Секреты счастливой жизни (16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

03.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

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, 03.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 
(16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 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+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

00.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ ВИЖУ 

ТЕБЯ» (16+)

02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.00, 05.30, 06.00, 06.15 Т/с 

«ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

06.00, 21.30, 05.30 Новый день. Новости 
на «Спасе» (12+)

06.30, 08.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 18.30, 22.30, 04.50 Страстная неделя 

(0+)
11.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Прямая трансляция (0+)

13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

14.00 Простые чудеса (12+)
14.50, 03.45 Беседы с Антонием 

Сурожским (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Левий Матфей. Цикл «Апостолы» 

(0+)
16.30 Иисус Христос. Жизнь и учение 

Притчи Иисуса Христа (0+)
17.25 Найти Христа (0+)
19.00 Утреня. Прямая трансляция (0+)
00.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
01.45, 05.15 День Патриарха (0+)
02.00 Иоанн Богослов. Цикл 

«Апостолы» (0+)
02.30 Завет (6+)
03.25 Псалтирь. Кафизма 17 (0+)
04.05 Иисус Христос. Жизнь и учение 

Тайная вечеря (0+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

02.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 

КАРРОНАД» (12+)

05.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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. Последний сезон 

(16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 15.15 «Фобия» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (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, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 

11.30, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (повтор) (16+)

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

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

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

19.30 Мой дом (12+)

21.30 Х/ф «МЫ» (сборник дебютных 
работ) (16+)

00.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 04.25 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

09.50, 11.10 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+)

23.50 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

03.15 Мир победителей (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

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

06.45, 14.15 «Территория Тольятти» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (0+)

09.45 «Среда обитания» (12+) 
09.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

10.50 «Рецепт победы. Звезды» (12+) 
11.15 «Запомнить все. История» (12+) 
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)

13.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.30 «Планета вкуса. Кипр. В поисках 
ворованного мяса» (12+) 

15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

15.50 Д/ф «Предки наших предков - 
Новая Зеландия» (12+) 

16.35 «Настоящая история. Голоса из 
прошлого» (12+) 

17.05, 05.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 «ПИТЕР-МОСКВА» (12+)

21.00 «Мир нанотехнологии» (12+) 
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
22.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

00.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+) 
01.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

02.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+) 
04.10 «Планета вкуса. Киев на десерт» 

(12+) 
04.40 «Планета вкуса. Израиль. Рыба 

Святого Петра» (12+) 

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

Ирина Кириллова

Произведения 
искусства  
одним нажатием 
на кнопку

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

ОТРАЖЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
«Фотография  
для начинающих».  
Джон Гаррет,  
Грэйм Харрис (18+)
Не важно, новый 
у вас фотоаппа-
рат или старый. 
Хорошие снимки 
можно делать, 
только если на-
учиться работать 
с изображением. 
Правильно гово-
рят: снимает не 
камера, а фото-
граф. Нет смысла 
гоняться за последними новинками 
рынка, особенно в эпоху цифровых 
технологий, когда каждую неделю на 
прилавки выбрасывают все новые и 
новые суперустройства.
Книга содержит советы и подсказки 
тем, кто осваивает зеркалку, циф-
ровую мыльницу или смартфон. 
Специально отснятые наглядные 
примеры, разбор ошибок, темати-
ческие обзоры - все для обучения в 
процессе съемки. А также более 70 
тематических занятий с четкими и до-

ступными для начинающих пошаго-
выми инструкциями.

«Фотография без 
Photoshop. Секреты  
профессиональной  
фотосъемки».  
Александр Ефремов (0+)
Автор рассказы-
вает, как снима-
лась та или иная 
фотография, 
каким образом 
использовались 
подручные сред-
ства и изготавли-
вались сложные 
декорации. Уникальность этой книги 
состоит в том, что все представлен-
ные в ней работы выполнены без 
малейшего компьютерного вмеша-
тельства, хотя на первый взгляд это 
кажется совершенно невероятным. С 
помощью издания читатель сможет 
окунуться в волшебный мир профес-
сиональной фотосъемки и освоить 
практические приемы, которые ис-
пользуют в своей работе признанные 
мастера.

«Фотография.  
Искусство обмана».  
Ираклий Шанидзе (12+)
Автор откроет 
секреты своего 
мастерства. Как 
обманывать 
взгляд зрителя, 
цеплять его. Как 
сделать хороший 
портрет, как шу-
тить посредством 
фотографии. Рас-
скажет про метод 
Хальсмана и Аведона. Книга будет 
интересна как профессионалам, так и 
начинающим фотографам.

«Живая цифра».  
Павел Косенко (12+)
Эта книга о цвете в цифровой съемке. 
Она написана фотографом-колори-
стом, который в своей практике опи-
рается на художественные знания 
о цвете и использует возможности 
современных средств компьютерной 
обработки. Автор рассматривает 
все аспекты работы комплексно. 
От особенностей цветовосприятия 

человека, взаи-
мосвязи цвета 
и композиции, 
критериев оценки 
колористической 
выразительности 
до процессов 
съемки. Техни-
ческие аспекты 
работы с цифро-
вой фотографией 
подаются так, чтобы читатель мог 
понять, как поставить инструменты 
на службу творческой идее.

«Легендарные фотографы 
современности и их шедев-
ры». Лаура Магни (12+)
Эта книга - исто-
рия XX и XXI веков 
глазами величай-
ших фотографов 
современности: 
Сесила Битона, 
Роберта Капа, 
Доротеи Ланж, 
Альфреда Эйзен-
штадта и других. Именно им принад-
лежат кадры, которые запечатлели 
радости и боли этого мира.

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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РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Планета Земля (0+)

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, 19.30 Х/ф «АНТИОХИЙСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ» (12+)

09.35, 17.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

10.50 Цвет времени (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)

13.20 Абсолютный слух (12+)

14.05, 23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

15.05 Д/ф «Империя балета» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.50, 02.35 Хоровая музыка (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени» (12+)

22.35 Энигма (12+)

00.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 
(12+)

01.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская» (12+)

03.15 Острова (12+)

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

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

06.35 Геоэкономика (12+)

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

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

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

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

19.00 ДНК (16+)

20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

00.15 ЧП. Расследование (16+)

00.50 Поздняков (16+)

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (16+)

03.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

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 «Три кота» (0+)
10.25 М/с «Дядя Степа и друзья» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
12.15 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.40 М/с «М/с «Бен-10» (12+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
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 «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+)
03.35 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

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

09.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» (12+)

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

(12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Михаил Башкатов 
(12+)

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

17.55 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 
(12+)

23.35 10 самых... Брошенные жены 
звезд (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Профессия - киллер (16+)

02.35 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)

03.15 Февральская революция (12+)

03.55 Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс (16+)

05.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни  
и смерти» (12+)

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 «МУР-МУР» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 43-й Московский 

Международный кинофестиваль. 

Торжественное закрытие

03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20, 18.30, 20.35, 
22.00 Новости

07.05, 13.00, 15.10, 18.35, 22.05, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.40, 05.40 Специальный репортаж 
(12+)

10.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

11.15 Главная дорога (16+)
12.25 Большой хоккей (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. ПСЖ - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) - «Интер» 
(Испания). Прямая трансляция

19.15, 20.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. КПРФ (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+)

06.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.25, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 18.45, 19.05, 20.00 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)

20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.30, 19.40, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

07.45, 18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

ПРОЕКТ

Жанна Скокова

В Самаре пройдет тестовый 
запуск системы дистанционно-
го электронного голосования. 
Поучаствовать в эксперименте 
может любой гражданин с под-
твержденной учетной записью 
на сайте gosuslugi.ru. Для этого 
необходимо в срок до 7 мая по-
дать заявку в личном кабинете.

Тренировочный запуск систе-
мы пройдет с 12 по 14 мая. Он 
предусматривает все этапы ре-
ального голосования: регистра-
цию, авторизацию, выбор услов-
ных кандидатов и подведение 
итогов. Информация будет пере-
даваться по защищенным кана-
лам связи. Прозрачность процес-
са обеспечит технология блок-
чейн. 

- По данным за 2020 год, при-
мерно 65% жителей региона име-
ют подтвержденные аккаунты 
на «Госуслугах», эта цифра сопо-
ставима с государственной авто-

матизированной системой «Вы-
боры», - рассказал председатель 
избирательной комиссии Са-
марской области  Вадим Михе-
ев. - Плюс в том, что процесс го-
лосования бесконтактный. Это 
очень актуально сейчас, в усло-
виях пандемии. Думаю, что буду-
щее уже наступило: участвовать 
в выборах можно будет из любой 
точки мира.

На участие в эксперименте по-
ступило уже около двух тысяч 

заявлений. Проверка системы 
электронного голосования по-
зволит оценить ее работу при ре-
альных нагрузках и сделать про-
стой и понятной для людей на по-
следующих выборах. Речь идет 
именно о нашей губернии - в ря-
де других регионов нововведе-
ние уже опробовали, в том чис-
ле на реальных выборах. Перво-
проходцем в плане электронного 
голосования закономерно стала 
Москва. По итогам тестирования 

Центризбирком примет реше-
ние, стоит ли применять систему 
в Самарской области. 

- Почему система пока не за-
пущена в полном масштабе? Дело 
в том, что развитие должно быть 
поступательным, - пояснил Ми-
хеев. - Перед нами стоит задача 
государственного уровня. Торо-
питься нельзя, мы должны устра-
нить все риски, заслужить дове-
рие людей. Нужно дать им отве-
ты на возникающие вопросы о 

безопасности, об актуальности 
данных. 

Осенью 2021 года в Самарской 
области запланированы выборы 
в привычном формате - с участ-
ками, кабинками и бюллетеня-
ми. Жителям губернии предсто-
ит проголосовать за кандидатов 
в депутаты Госдумы и региональ-
ного парламента. Кроме того, 
пройдет 16 избирательных кам-
паний в органах местного само-
управления.

ВЫБОР 
ОДНИМ 
КЛИКОМ
В Самаре протестируют систему 
электронного голосования
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Жители Самарской области могут выбрать  
те общественные пространства, которые,  
по их мнению, необходимо благоустроить  

в 2022 году в первую очередь
Голосование в рамках программы  

«Формирование комфортной городской среды» 
пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года 

Пространства, набравшие наибольшее количество 
голосов, попадут в перечень территорий  

для благоустройства на 2022 год

Фирменный блок -
-
-

-

Сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий

Фирменный блок -
-
-

-

Месторасположение
В Красноглинском 
районе, вдоль улицы 
Сергея Лазо,  
от Симферопольской 
до здания местной 
администрации. 

Площадь 3 424 кв. м.

Историческая справка
Сквер был построен  
в середине  
прошлого века  
при непосредственном 
участии НПО «Труд»  
(ныне АО «Кузнецов») 
перед столовой 
предприятия. 
Зеленую зону украшал 
фонтан. 
Впоследствии  
в здании столовой был 
размещен отдел ЗАГСа 
Красноглинского района.

Актуальность и необходимость 
благоустройства 
Несмотря на удачное 
месторасположение, сейчас 
территория находится в запустении. 
Отсутствуют нормальная 
инфраструктура, освещение. 
Оставляет желать лучшего состояние 
зеленых насаждений. Подпорные 
стенки, покрытие тротуаров, 
лестницы, скамейки, вазоны 
частично разрушены и требуют 
ремонта. 
Благоустройство территории  
с учетом ее месторасположения 
у ЗАГСа позволило бы проводить 
торжества под открытым небом  
в самом центре района. Уютную  
и располагающую обстановку сквера 
могли бы оценить гости праздников 
и массовых мероприятий - 
молодожены, юбиляры, многодетные 
семьи.

Планы
Согласно проекту на 
территории предполагается:
•	обновить покрытие 

пешеходной зоны;
•	построить ротонду и 

перголу;
•	 сделать фонтан;
•	 создать арт-объект в виде 

сердец;

•	оформить цветники  
и газоны;

•	 установить скамейки, 
вазоны, урны;

•	модернизировать 
освещение; 

•	провести санитарную 
обрезку деревьев.

63.gorodsreda.ru
26 апреля - 30 мая

ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО: 
• через Госуслуги 

• на сайте 63.gorodsreda.ru 
• через волонтеров  

(они будут работать в ТЦ и МФЦ)

Минимальный возраст гражданина, 
допущенного до голосования, - 14 лет

Каждый участник голосования 
может выбрать одну территорию 

благоустройства относительно адреса 
проживания, указанного при регистрации

Онлайн-голосование с привлечением волонтеров   
в общественных местах

1. Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (ул. Красноармейская, 131)
2. Центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы» (пр. Кирова, 235)
3. Центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы» (мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 10)
4. ТРК «Амбар» (Южное шоссе, 5)
5. Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Самарской области, УПФР Ленинско-
го и Самарского районов города Самары (Садовая улица, 175а)
6. Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (Московское шоссе, литера Д, к. 28а)
7. Гипермаркет «Максидом» (пр. Кирова, 308а)
8. Торговый центр «Опера» (ул. Ленинградская, д. 64)
9. Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (ул. Мориса Тореза, 101а)
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Загородный центральный парк  
культуры и отдыха имени Горького

Фирменный блок -
-
-

-

Территория детской площадки,  
прилегающей к бульвару на улице Челюскинцев

Фирменный блок -
-
-

-

Планы
Согласно проекту на территории предполагается:
•	замостить пешеходные дорожки;
•	обустроить газоны;
•	обновить игровое оборудование;
•	установить лавочки, вазоны, урны;
•	уложить на детской площадке безопасное покрытие;
•	посадить деревья и разбить газоны;
•	установить светильники.

Актуальность и необходимость благоустройства 
На детской площадке отдыхают не только местные  
жители, но и люди из других районов, спускающиеся  
по бульвару Челюскинцев на набережную, на пляж. 
Учитывая это, необходимо обновить игровую зону  
и провести там освещение.

4

6
5

3
7

3
2

1

1
2
3
4

5
6
7

Зона входа

Зона городского парка

Зона активного отдыха
(щадящее воздействие на экосистему)

Зона спортивного отдыха ,
горнолыжный спуск

Зона экосистемы

Зона главного склона

Береговая зона

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА "ЗАГОРОДНОГО" ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ.ГОРЬКОГО В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Данный дизайн-проект подготовлен с учетом предложений
победителей конкурса. Перед началом проведения работ будут
учитываться пожелания жителей и приниматься оптимальные
решения по благоустройству. В рамках данной концепции учтены:

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ:

- организация прямолинейной главной аллеи:

- эффектный брендировоние, дизайн, «раскрутка» своего стиля;

- тропа сквозь кроны деревьев;

- разнообразные спортивные плошадки, скейтпарк

Месторасположение 

В Октябрьском районе, 
напротив дома №30  
по улице Ново-
Садовой. Площадка 
прилегает к бульвару 
Челюскинцев.

Историческая 
справка

Бульвар Челюскинцев 
соединяет Ново-
Садовую с Софийской 
набережной. Ранее 
эта улица называлась 
Орловской. 17 октября 
1934 года она была 
переименована  
в честь команды 
парохода «Челюскин»,  
не выдержавшего 
сжатия льдов  
и ушедшего под воду. 
Незадолго до этого 
участники экспедиции 
и летчики посетили 
Самару. Они прибыли  
в город по Волге,  
на пароходе 
«Стрежень».

Месторасположение
В Октябрьском районе, между 
берегом Волги и улицей Ново-
Садовой.

Площадь 424 000 кв. м.

Историческая справка
Парк был открыт 6 июля 1932 
года на месте бывшей купеческой 
усадьбы. Эта зеленая зона имеет 
научно-познавательное, культурное, 
рекреационное значение. Здесь 
произрастает более семи тысяч 
деревьев и 30 тысяч кустарников.  
В парке сохранились реликтовые 
дубы, которым свыше 100 лет, 
обитают белки. Кроме того, в ходе 
раскопок на территории были 
обнаружены археологические 
находки. Ученые установили, что 
в VIII-IX веках н. э. тут находилась 
стоянка-поселение. Также в парке 
расположен памятник культуры - 
купеческая дача. Она была построена 
в 1903 году по проекту архитектора 
Федора Засухина. 
Сегодня Загородный парк самый 
большой в Самаре. Он является 
государственным памятником 
природы местного значения. Там 
работают кафе, аттракционы, школа 
верховой езды, зимой - горнолыжная 
и сноубордистская трассы.
Зеленая зона примыкает к берегу 
Волги. В 2012 здесь был оборудован 
пляж.

Планы
Реконструкция парка будет 
проходить поэтапно, перед началом 
работ будут учитываться пожелания 
жителей. Концепция благоустройства 

предусматривает общее улучшение 
среды и образа парка, которое 
стимулирует социальную  
и культурную активность горожан. 
Особое внимание уделят 
формированию доступной среды  

для маломобильных граждан.  
Вдоль пешеходных зон обновят 
освещение, установят малые 
архитектурные формы, цветочные 
клумбы и уличную мебель. 

Актуальность и необходимость 
благоустройства 

Учитывая, что в последние 
годы объект не обновлялся, 
необходимо реконструировать 
аллеи, обзорную площадку  
на склоне. При этом 
существующая планировка  
будет сохранена.
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Парк Щорса

Фирменный блок -
-
-

-

Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка

Фирменный блок -
-
-

-

Планы

Согласно проекту на территории 
предполагается:
•	 вымостить пешеходные дорожки;
•	обновить зеленые насаждения;
•	оборудовать 

многофункциональную детскую 
площадку;

•	обустроить две спортивные зоны  
со всем необходимым 
оборудованием;

•	 создать открытую летнюю сцену;
•	разместить новые лавочки и урны;
•	 установить декоративные уличные 

светильники.

Месторасположение

Поселок Красная Глинка,  

2-й квартал, 17.

Площадь 14 090 кв. м. 

Историческая справка

ДК «Искра» был открыт  

в 1953 году. 

Здание - яркий представитель 

архитектуры сталинского 

ампира. 

Прилегающий к нему  

сквер был обустроен  

заводом «Электрощит». 

Сегодня это место является 

центром жизни поселка. 

Без преувеличения можно 

сказать, что жизнь каждого 

красноглинца так или 

иначе связана с данной 

территорией. 

Актуальность и необходимость благоустройства

На территории отсутствует освещение, пешеходным дорожкам 

необходим ремонт. Лестницы и подпорные стенки частично разрушены. 

Также местные жители хотели бы, чтобы в зеленой зоне появились 

благоустроенные зоны отдыха и спортивные площадки. 

Основная цель ремонта - создать комфортное пространство, в том  

числе для проведения культурных мероприятий.

Планы
Согласно проекту на территории 
предполагается:
•	проложить тропы здоровья;
•	оформить рокарии;
•	установить скамейки, фонари, урны;
•	вымостить тротуары;
•	обустроить грот с сухим ручьем;
•	разместить площадку с тренажерами;

•	установить стенды с фотографиями 
истории поселка;

•	разбить газоны; 
•	посадить живую изгородь  

из кустарников;
•	построить амфитеатр;
•	оборудовать дополнительные 

тротуары с мостиками  
через теплотрассу и газопровод.

Месторасположение 
В границах улиц Спортивной, Урицкого, Красноармейской,  
вблизи железнодорожного вокзала. 

Площадь 32 000 кв. м. 

Актуальность и необходимость благоустройства 
Парк Щорса расположен в центральной части 
Железнодорожного района и является популярным местом 
отдыха самарцев и гостей города. 
Сейчас территория нуждается в обновлении. 
Деревья стареют, теряют свои полезные качества, 
разрушается покрытие дорожек. 
Скамейки и другие элементы теряют вид. 
Необходима и реконструкция освещения. 

Историческая справка
Парк был основан в 1943 году, назван в честь героя 
Гражданской войны Николая Щорса. 
В 30-е годы, когда на экраны вышел фильм «Щорс», 
возник вопрос о том, где именно похоронен 
легендарный комдив. В Куйбышев приехала вдова 
героя, однако могилу мужа найти не смогла. Место, 
где похоронен Щорс, искали по личному указанию 
Сталина. Могилу удалось найти только в 1949 году. 
Объявился свидетель, который вспомнил, как еще 
мальчишкой оказался на похоронах какого-то 
красного командира. Он сумел достаточно точно 
указать место. 10 июля 1949 года в торжественной 
обстановке прах Щорса перезахоронили  
на главной аллее городского кладбища.
Сегодня на небольшой площадке в центре парка 
находится бюст героя. Его установили в 1950-х 
годах. Рядом размещены два монумента. Первый 
- памятный знак русскому историку, академику 
Сергею Платонову. Его открыли в 2008 году.
Второй - памятник участникам Великой 
Отечественной войны, жителям 
Железнодорожного района. На плите указаны 
имена 11 Героев Советского Союза и одного 
полного кавалера ордена Славы. Скульптура 
установлена в 2000 году,  
к 55-летию Великой Победы.
Рядом Дворец пионеров и школьников, 
построенный в 1981 году. Сейчас дворец 
переименовали в центр внешкольной работы 
«Парус», однако табличка  
с историческим названием сохранилась.
Остальную территорию занимают зеленая зона, 
газоны и клумбы. 
Ранее в парке было расположено большое 
количество детских аттракционов, в том числе 
уникальная для Самарской области - детская 
железная дорога. Сейчас на территории находится 
детская площадка, а также зоны отдыха  
для взрослых.
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Сквер в районе на улице Ташкентской

Фирменный блок -
-
-

-

Бульвар Осипенко от улицы Мичурина  
до проспекта Ленина

Фирменный блок -
-
-

-

Детский сквер на улице Победы

Фирменный блок -
-
-

-

Сквер Экономистов

Фирменный блок -
-
-

-

Месторасположение
Вдоль домов №№ 170, 172 по улице Ташкентской.

Историческая справка
Улица Ташкентская начинается от Ташкентского 
переулка. По легенде, их так назвали потому,  
что в этом месте жили люди, эвакуированные  
в Куйбышев после землетрясения в Узбекистане. 
За годы своего существования улица Ташкентская 
выросла на 4,4 км - до Демократической.

Актуальность  
и необходимость  
благоустройства

В преддверии Чемпионата 
мира по футболу-2018 
Ташкентская приобрела 
особое значение - улица 
прилегает к стадиону 
«Самара Арена». 
Большая ее часть была 
реконструирована. 
На этом фоне бросается 
в глаза заросший участок 
около домов №№ 170, 172. 
С инициативой обустроить 
здесь сквер выступили 
местные жители.

Актуальность и необходимость  
благоустройства 
Бульвар Осипенко является связующим 
звеном между сквером Фадеева и площадью 
Памяти. Этой дорогой многие самарцы идут 
на набережную. В случае ремонта территория 
стала бы логичным продолжением 
благоустроенного пространства.

Актуальность  
и необходимость  
благоустройства 
Сегодня территория  
нуждается в обновлении. 
В сквере отсутствуют 
прогулочные дорожки, 
недостаточно скамеек  
и урн. Также необходима 
модернизация освещения.
Благоустройство зеленой 
зоны будет способствовать 
улучшению микроклимата 
района, создаст новые 
возможности для отдыха 
местных жителей.

Планы
Согласно проекту на территории  
предполагается:
•	восстановить покрытие тротуаров;
•	обустроить зоны отдыха;
•	сделать велодорожки;
•	провести озеленение.

Планы
Согласно проекту на территории 
предполагается:
•	отремонтировать пешеходные дорожки;
•	разместить декоративные элементы;
•	установить дополнительные малые 

архитектурные формы;
•	высадить растения, оформить клумбы;
•	оборудовать велосипедные дорожки.

Планы

Согласно проекту 
на территории 
предполагается:
•	обустроить пешеходные 

дорожки;
•	установить игровое  

и спортивное 
оборудование;

•	разместить новые 
скамейки и урны;

•	высадить хвойные 
деревья и кустарники;

•	разбить цветники;
•	проложить велодорожки.

Актуальность и необходимость 
благоустройства
Территория нуждается в обновлении: 
покрытие пешеходных дорожек разрушено, 
освещенность не соответствует нормам, 
зоны отдыха не благоустроены.

Планы
Согласно проекту на территории 
предполагается:
•	вымостить плиткой тротуары и зоны отдыха;
•	обустроить площадки для молодежи  

с тренажерами и местами для отдыха  
и общения;

•	установить декоративные уличные 
светильники;

•	оформить ландшафт: разбить газоны и 
отсыпать отдельные участки галькой; 

•	построить сухой фонтан. 

Месторасположение 
В Советском районе,  
между улицами Советской Армии  
и Блюхера.

Историческая справка
Сквер был основан  
в 1935 году рядом  
с планово-экономическим 
институтом. 
Сегодня там любят отдыхать 
студенты и других расположенных 
поблизости вузов. 
В 2019 году территории официально 
было присвоено название «Сквер 
Экономистов». Его предложили 
студенты и преподаватели 
Самарского государственного 
экономического университета.

Месторасположение 
В Октябрьском районе, в границах улицы 
Мичурина и проспекта Ленина. 

Историческая справка
Улица Осипенко начинается от набережной 
Волги, круто поднимается вверх по берегу. 
Пересекает Циолковского, Ново-Садовую, 
проспект Ленина.

Старые названия улицы - Свято-Никольская, 
Ново-Никольская. Они связаны с тем, что 
здесь располагался Никольский монастырь.  
В 30-е годы обитель была разрушена. 
До наших дней сохранились лишь 
монастырские ворота. Сама улица некоторое 
время носила имя Рыкова, с 1937 года - Ежова. 
5 мая 1939-го она получила новое название -  
в честь летчицы Полины Денисовны Осипенко.

Месторасположение

В Промышленном районе,  
в границах улицы Победы  
и Театрального проезда.

Историческая справка

При застройке рабочей 
Безымянки в этом месте был 
оставлен кусочек зеленой 
территории. Со временем он 
превратился в Детский сквер, 
так как пользовался большой 
популярностью у родителей  
с малышами.
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Сквер на Хлебной площади

Фирменный блок -
-
-

-

Сквер Первых Космонавтов

Фирменный блок -
-
-

-

Сквер по Зубчаниновскому шоссе

Фирменный блок -
-
-

-

Актуальность и необходимость 
благоустройства 
Сегодня на Хлебной площади находится 
крупный транспортный узел. Ежедневно его 
используют не только жители ближайших 
кварталов, но и люди, приезжающие в город  
из области. 
Сквер необходимо сделать более комфортным 
для посетителей - установить дополнительные 
лавочки и урны, провести озеленение.

Актуальность и необходимость 
благоустройства 
В сердце каждого самарца живет память  
о ветеранах-покорителях космоса. В нашем 
городе уже больше 70 лет работают крупнейшие 
предприятия ракетостроительной отрасли. Важно, 
что существуют и общественные пространства, 
которые напоминают нам о вкладе Самары  
в освоение космоса. Эти территории должны быть 
современными центрами притяжения. Потому, 
сквер Первых Космонавтов нужно включить  
в число приоритетных проектов реконструкции. 

Актуальность и необходимость 
благоустройства 
Сейчас сквер остро нуждается  
в обновлении. Асфальтовое 
покрытие и бывший фонтан  
(в настоящее время - клумба) 
требуют замены. 

Месторасположение 
В Самарском районе, недалеко от стрелки рек 
Волги и Самары, между улицами Степана Разина 
и Крупской.

Историческая справка
Хлебная площадь - старейшая в городе. Как 
место торга она возникла уже в конце XVI века 
и просуществовала до советских времен. При 
проведении археологических раскопок здесь 
также были обнаружены остатки деревянной 
крепости, предположительно начала XVIII века.

Во второй половине XIX века площадь стала 
главным хлебным рынком Поволжья. В 1898 
году по проекту архитектора Александра 
Щербачева здесь было построено здание 
хлебной биржи. Оно выполнено в стиле 
актуального тогда неоклассицизма.
Век за веком торг на Хлебной площади 
оставался константой, а вокруг росли мельницы, 
элеваторы, причалы - да и сам город рос отсюда. 
Важно помнить его историю - и сохранять места, 
где она до сих пор живет. Подчеркивать  
их значение и делать привлекательными  
как для местных жителей, так и для туристов.

Месторасположение

В Железнодорожном районе, возле дома №13  
по улице Гагарина.

Историческая справка

В 2014 году администрация Самары откликнулась  
на предложение горожан и официально закрепила  
за участком название сквер Первых Космонавтов.  
Таким образом была увековечена память о шести 
космонавтах, которые принимали участие  
в программе «Восток». 
До и после отправки на орбиту они приезжали 
в Куйбышев. Здесь космонавты проходили курс 
реабилитации, восстанавливали свои силы.  
А также докладывали государственной комиссии  
о полете.  
Сегодня на территории сквера установлена 
памятная стела «Покорителям космоса».

Историческая справка
Зубчаниновское шоссе 
получило свое название в честь 
самарского общественного 
деятеля, основателя поселка 
Евгения Зубчанинова. Он 
родился в Петербурге, в семье 
почетного гражданина города. 
Окончив университет, молодой 
инженер-путеец работал в 
Иркутске. Затем был назначен 
на должность заместителя 
начальника управления Самаро-
Златоустовской железной дороги.
24 января 1908 года Зубчанинов 
и группа его коллег обратились к 
руководству управления с просьбой 
провести запись желающих 
вступить в общество устройства 
поселка. Место для него было 
выбрано в 20 километрах восточнее 

Самары. Через год в общество 
входило уже 670 человек.
В 1918 году за отказ освободить 
железнодорожные пути для 
белочехов Зубчанинов был брошен 
в «поезд смерти». Чудом ему 
удалось бежать. После окончания 
Гражданской войны Евгений 
Андреевич работал управляющим 
Восточным комитетом перевозок 
Самаро-Златоустовской железной 
дороги. Умер в 1935 году в 
возрасте 70 лет. Похоронен на 
старом Самарском кладбище. Дочь 
Зубчанинова,  Татьяна Кудряшова, 
жила на Красной Глинке. Три 
его сына участвовали в Великой 
Отечественной войне, двое из них 
не вернулись домой. Двое внуков 
Зубчанинова стали полковниками 
Советской Армии. 

Планы

Согласно проекту на территории предполагается:

•	обустроить дорожки с покрытием из плитки;

•	разбить газоны;

•	провести санитарную обрезку деревьев; 

•	установить опоры освещения, скамейки и урны;

•	разместить детские и спортивные площадки. 

Планы

Согласно проекту на территории предполагается:
•	восстановить пешеходные дорожки;
•	провести санитарную обрезку деревьев;
•	высадить молодые растения, разбить клумбы;
•	обустроить детскую площадку;
•	установить опоры освещения и элементы улич-

ной мебели.

Планы
Согласно проекту на территории 
планируется:
•	отремонтировать тротуары;
•	установить лавочки и урны;
•	разместить детскую площадку;
•	обустроить спортивную зону;
•	провести озеленение.

Месторасположение 
В Кировском районе,  
на Зубчаниновском шоссе, 
между домами №№ 157, 159. 
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Городской парк культуры  
и отдыха «Молодежный»

Фирменный блок -
-
-

-

Бульвар на улице Чернореченской

Фирменный блок -
-
-

-

Актуальность  
и необходимость 
благоустройства

Пространство парка 
используется горожанами 
для активного отдыха  
в любое время года. 
Здесь организованы 
велосипедные и лыжные 
трассы. Однако территория 
нуждается в обновлении. 
В районе развивается 
инфраструктура, ведется 
жилое строительство, 
проживает больше 
количество молодых 
семей. Осуществление 
проекта реконструкции 
поможет увеличить 
привлекательность района  
и вдохнет вторую жизнь  
в общественное 
пространство.

Актуальность и необходимость 
благоустройства
 Бульвар на улице Чернореченской 
- зеленый островок среди плотной 
городской застройки. 
На благоустроенной территории могли бы  
с комфортом проводить время местные 
жители.

Планы
Согласно проекту на территории 
предполагается:
•	разместить скамейки, вазоны и урны;
•	отремонтировать тротуары и входную 

группу; 
•	оборудовать велодорожки;

•	возвести ограждение по периметру;
•	установить опоры освещения;
•	провести озеленение и санитарную 

обрезку деревьев;
•	восстановить озеро;
•	построить летнюю сцену; 
•	обустроить детские площадки;
•	провести видеонаблюдение;

•	организовать спортивные площадки 
для футбола, волейбола и баскетбола, 
скейтборда;

•	сделать модульный общественный  
туалет;

•	обновить существующие дороги  
с сохранением газонов и деревьев.

Месторасположение

В Железнодорожном районе, 

в границах улиц Спортивной  

и Владимирской. 

Месторасположение
В Промышленном районе, в границах 
улиц Ставропольской, Воронежской, 
Ново-Вокзальной  
и Тихого переулка. 

Площадь 192 000 кв. м.

Историческая справка
Парк имени 50-летия ВЛКСМ был 
открыт в 1976 году, к юбилею 
всесоюзной комсомольской 
организации.
В 1994 году он получил новое название - 
 «Молодежный». 

Историческая справка

Улица Чернореченская протянулась ровно 

на два километра. 

Она берет свое начало от знаменитого 

ЦУМа «Самара», открытого для покупателей  

28 октября 1967 года. 

Проезжая часть включает в себя  

два несоединенных отрезка -  

от Спортивной до Владимирской  

и от Клинической до Киевской.

На первом участке Чернореченская 

представляет собой бульвар с центральной 

аллеей. 

Большинство домов тут построено  

еще до войны.

С правой стороны расположено здание, 

выходящее на три улицы: Чернореченскую, 

Спортивную и Урицкого. 

Дом возведен в 1936 году. 

В этом квартале также были использованы 

типовые проекты московского Госпроекта. 

Планы
Согласно проекту на территории предполагается:
•	установить уличную мебель и другие элементы 

благоустройства;
•	отремонтировать пешеходные дорожки;
•	провести санитарную обрезку зеленых насаждений;
•	высадить деревья и кустарники;
•	обустроить уличное освещение.
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Территория на 18-м км Московского шоссе

Фирменный блок -
-
-

-

Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина

Фирменный блок -
-
-

-

Сквер на пересечении улиц Ярмарочной  
и Самарской

Фирменный блок -
-
-

-

Актуальность  
и необходимость 
благоустройства
Поселок на 18-м км 
Московского шоссе активно 
развивается и расширяется, 
поэтому важен вопрос 
благоустройства территории, 
создания зоны отдыха.

Актуальность  
и необходимость благоустройства

Территория является видовой,  
так как расположена на одной из главных 
магистралей города. 
Кроме того, в этом месте, на пересечении 
с улицей Авроры, находится крупная 
транспортная развязка.

Актуальность и необходимость благоустройства
Ленинский район занимает особое место на карте Самары. 
Расположение в исторической части делает его лицом города - 
здесь сосредоточено большинство достопримечательностей. 
Благоустройство сквера будет способствовать повышению 
туристической привлекательности Самары, сделает облик центра 
более завершенным.

Планы
Согласно проекту на территории 
предполагается:
•	обустроить пешеходные  

и велодорожки; 
•	оборудовать детскую игровую зону; 
•	разместить спортивную площадку; 
•	установить скамейки, урны;
•	смонтировать систему освещения.

Планы
Согласно проекту на территории 
предполагается:
•	установить скамейки, вазоны, урны;
•	обустроить освещение;
•	вымостить тротуары плиткой;
•	оформить газоны и цветники.

Планы
Согласно проекту на территории предполагается:
•	разместить скамейки, урны и другие элементы благоустройства;
•	восстановить пешеходные дорожки;
•	провести санитарную обрезку деревьев и кустарников;
•	посадить новые растения, разбить цветочные клумбы;
•	установить опоры освещения. 

Месторасположение 
В Кировском районе, у домов №№ 
119, 123, 125 на Волжском шоссе.

Историческая справка
Поселок 18-й километр на 
Московском шоссе обязан 
своим существованием ГПЗ-
4. В 1948 году у предприятия 
появилась необходимость в 
серийном выпуске приборных 
подшипников. Их нужно 
было изготавливать с особой 
точностью, которую нельзя 
было обеспечить на имевшихся 
площадях завода.
Филиал ГПЗ-4 решили построить 
в зеленой зоне на 18-м 

километре. Стройку закончили в 
конце 1953 года. Одновременно 
здесь же появился рабочий 
поселок. В конце 50-х он состоял 
из семи двухэтажных домов. К 
1966 году завод увеличил выпуск 
продукции в шесть раз. В связи 
с этим преобразился и поселок. 
Тут появились пятиэтажные дома, 
в 1962-1964 годах были открыты 
школа и детский сад. Чуть позже к 
ним добавился стадион «Спутник» 
и клуб на 400 мест.
Сейчас в поселке вновь идет 
строительство. Здесь возводят 
высотные дома ЖК «Новый 
квартал» и ЖК «На Московском».

Месторасположение 

На границе трех районов: 

Советского, Октябрьского  

и Железнодорожного, у домов  

№№ 74, 77 по улице Гагарина.

Историческая справка

 Зеленая зона была обустроена  

в 1961 году при застройке района. 

Она является продолжением 

целостного ансамбля скверов, 

расположенных вдоль улицы 

Гагарина.

Месторасположение
В Ленинском районе, напротив здания 
№203Б на улице Самарской.

Историческая справка
Дом № 203Б на улице Самарской, рядом 
с которым находится сквер, является 
памятником культуры. Много лет здесь 
располагался институт «Гидропроект».  
В 2020 году завершилась реконструкция 
здания - восстановлен его уникальный 
исторический облик. 
Сейчас здесь находится Арбитражный 
суд Самарской области.
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Сквер имени Куйбышева

Фирменный блок -
-
-

-

Парк «Воронежские озера»

Фирменный блок -
-
-

-

Актуальность и необходимость благоустройства
Сквер между улицами Бакинская, Фасадная, «впадающими» 
в Пугачевский тракт - удобно расположен и является одним 
из самых оживленных уголков Куйбышевского района. 
Обновление территории сделает сквер яркой точкой на карте 
общественных пространств города, и даст самарцам еще одно 
современное место для отдыха. 

Актуальность и необходимость благоустройства
Парк - излюбленное место отдыха самарцев. И сейчас территория 
нуждается в обновлении. Тут необходимо привести в порядок 
зеленые насаждения, установить дополнительные скамейки  
и урны, решить вопрос с освещением.

Планы
•	Согласно проекту на территории предполагается:
•	вымостить тротуары;
•	высадить новые растения, обустроить живую изгородь;
•	установить светильники торшерного типа;
•	разместить скамейки и урны;
•	разбить цветники.

Планы
В ходе ремонта будут сохранены существующие детские  
и спортивные площадки, а также зеленые насаждения.  
Согласно проекту на территории предполагается:
•	отремонтировать тротуары;
•	обустроить зоны отдыха с крытыми перголами;
•	установить скамейки и урны;
•	проложить велодорожки различной степени сложности  

с велопарковками;
•	обновить входную группу; 
•	привести в порядок систему освещения;
•	высадить новые растения, разбить клумбы;
•	очистить озера и благоустроить прибрежную зону;
•	восстановить каскад падающих фонтанов;
•	построить хоккейную калду;
•	разместить спортивные и детские площадки;
•	организовать тропу здоровья для скандинавской ходьбы  

с пунктом проката снаряжения.

Месторасположение
В Промышленном районе, в границах улиц 
Стара-Загора и Воронежской.
Площадь 114 000 кв. м.

Историческая справка
Этот парк - уникальный комплекс, состоящий 
из трех озер. На его территории возвышаются 
300-летние дубы, признанные памятниками 
природы. 

Сегодня на «Воронежских озерах» создана 
инфраструктура для активного досуга: детская 
площадка с турниками, горками и батутами, 
спортивная зона с искусственным газоном, 
скейт-парк. Зимой в парке катаются на лыжах: 
рельеф позволяет организовать различные  
по сложности трассы.
В непосредственной близости  
от зеленой зоны расположен храм Троицы 
Живоначальной.

Месторасположение 
В Куйбышевском районе,  
в границах улиц Бакинской, 
Фасадной, Пугачевского тракта. 

Историческая справка
Сквер существует с 1977 года. 
В его центре установлен бюст 
революционера Валериана 
Куйбышева. Открытие памятника 
состоялось 28 октября 1977-го.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30, 11.00 Миша портит все (16+)

11.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

13.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

00.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

02.20 Русские не смеются (16+)

03.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

05.30 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.10, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 05.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.10, 04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45, 21.00 Т/с «МАМА» (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

08.20 6 кадров (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Д/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, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 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+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)

00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (16+)

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

«ВИКИНГИ» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 21.30, 05.30 Новый день. Новости 
на «Спасе» (12+)

06.30, 08.30 Утро на «Спасе» (0+)

10.30, 18.30, 22.30, 04.50 Страстная неделя 
(0+)

11.00 Божественная Литургия и 
Чин умовения ног. Прямая 
трансляция (0+)

14.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Иоанн Марк. Цикл «Апостолы» (0+)

16.30 Иисус Христос. Жизнь и учение 
Тайная вечеря (0+)

17.25, 03.25 Елизавета (0+)

19.00 Утреня с чтением 12 Евангелий. 
Прямая трансляция (0+)

23.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

01.40, 05.15 День Патриарха (0+)

01.55 Лука. Цикл «Апостолы» (0+)

02.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

03.10 Псалтирь. Кафизма 18 (0+)

04.20 Иоанн Богослов. Цикл 
«Апостолы» (0+)

07.00, 06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

02.25 Т/с «ОБРЫВ» (12+)

05.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)

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 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

(16+)

20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» (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 ТНТ club (16+)

02.55 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 15.15 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» (12+)

07.30 Мой дом (12+)

08.30, 13.50 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 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, 13.05 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

12.30, 00.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

13.20, 23.35 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)

00.30 Х/ф «МЫ» (сборник дебютных 
работ) (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 04.10 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

09.50, 11.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (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+)

23.50 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

03.15 Мир победителей (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

06.10, 09.05, 14.05 «#интервью» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (12+)

06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (0+)

09.45 «Среда обитания» (12+)

09.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

10.50 «Легенды музыки» (12+) 
11.15 «Запомнить все. Мнемотехника 

2.0» (12+) 
12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)

13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.30 «Планета вкуса. Корея. 
Королевская трапеза» (12+) 

15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

15.50, 03.40 «Последний день» (12+) 
16.35 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)  
17.05, 04.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
18.00 «Спросите у доктора» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)

19.05 «ПИТЕР-МОСКВА» (12+)

21.00 «Правила взлома. Огонь» (12+) 
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+) 
22.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

00.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+) 
01.50 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ  

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

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, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.20 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)

17.00 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Поле чудес (16+)

20.00, 21.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

22.30 Голос. Дети (0+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (16+)

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

00.45 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.15, 17.20 Цвет времени (12+)

09.35, 17.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

10.40, 18.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

11.15 Спектакль «Проснись и пой!» (12+)

12.55 Д/ф «Мальта» (12+)

13.20 Д/ф «Пришелец» (12+)

14.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

15.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

18.50, 02.35 Хоровая музыка (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45, 01.50 Искатели (12+)

21.30 Линия жизни (12+)

22.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)

23.55 2 Верник 2 (12+)

01.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 По следу монстра (16+)

19.00 Жди меня (12+)

20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)

00.55 Своя правда (16+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

03.30 Дачный ответ (0+)

04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

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 «Три кота» (0+)
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (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 «Новаторы» (6+)
03.05 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
04.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
04.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)

15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» (12+)

19.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+)

03.00 Хроники московского быта. 
Безумная роль (12+)

03.40 Хроники московского быта. 
Трудный ребенок (12+)

04.20 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)

05.05 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)

05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 10 самых... Брошенные жены 
звезд (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова (16+)

01.35 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

(12+)

03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20, 17.30, 18.35 
Новости

07.05, 13.00, 15.10, 19.45, 00.50 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Специальный репортаж (12+)

10.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша (16+)

11.15 Главная дорога (16+)

12.25, 04.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

13.40 Специальный репортаж (16+)

14.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+)

15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

17.35, 18.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)

20.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция

00.30 Точная ставка (16+)

01.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

03.55 Новости (0+)

04.30 На пути к Евро (12+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 14.45, 15.35, 16.30, 

17.20, 18.15, 19.15 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

07.30, 11.10, 19.40 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

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

11.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

23.35 Х/ф «ЧУДО» (18+)

01.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА» (0+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Баффи
Обаятельная собака-компаньон, 
которая умеет улыбаться, чувству-
ет всеобщее настроение и не даст 
загрустить. Поначалу немного 
робкая - ей нужно время, чтобы 
привыкнуть к человеку.  
Возраст - 4 месяца.  
Телефон куратора 
8-909-342-71-40. 

Зорька
Изящная и романтичная, добрая и 
немного стеснительная. Весь свой 
потенциал активности и энергич-
ности раскрывает во время прогу-
лок, которые обожает. Примерный 
возраст - 5 лет. 
Приют «Надежда», 
телефон 231-41-00.

Руконожка
Имя ей дали дети, с которыми она 
играла на улице, за гиперактивный 
характер. С возрастом собака стала 
спокойнее, но осталась такой же по-
зитивной, доброй и ласковой. Она 
друг и компаньон, а вот охранник 
не очень хороший - слишком любит 
людей и рада всем. Возраст - 6 лет.
Приют «Хати»,  
телефон 8-927-692-13-13.

Адмирал Нельсон
Харизматичен, воспитан (приучен 
к пеленке). Низенький короткола-
пик весом всего 8 кг. Очень ласков 
и тактичен. Малыш с изюминкой, 
которая ему совсем не мешает, -  
у него нет одного глаза.  
Возраст - 6 месяцев. 
Приют «ЗооСпасение», 
телефон 8-987-917-38-53.

Долли
Активная, очень ласковая и общи-
тельная. Поддержит любую игру 
- хоть с удочкой, хоть с лазерной 
указкой. Ключ к ее сердцу - лю-
бовь, понимание и спокойствие. 
Примерный возраст - 2 года. 
Котейня «ЧуКОТка», 
телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 30 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 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 «47 РОНИНОВ» (16+)

23.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

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

04.30 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30, 11.00 Миша портит все (16+)

11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

13.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

15.45 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(12+)

00.50 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

02.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

04.25 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00, 07.30 Давай разведемся! (16+)

11.10 Тест на отцовство (16+)

13.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 06.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 05.20 Д/ф «Порча» (16+)

16.10, 05.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Т/с «МАМА» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (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

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 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

22.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

02.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ ВИЖУ 

ТЕБЯ» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 21.30 Новый день. Новости на 

«Спасе» (12+)

06.30, 08.30 Утро на «Спасе» (0+)

10.30, 18.30, 22.30, 04.50 Страстная неделя 

(0+)

10.55 Туринская плащаница (0+)

11.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

13.40 Монастырская кухня (0+)

14.05, 23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00 Вечерня с выносом Св. 

Плащаницы. Прямая трансляция 

(0+)

16.40, 05.15 Иисус Христос. Жизнь и 

учение Смерть Иисуса (0+)

17.30 Эпидемия. Умножение любви (0+)

19.00 Утреня с чином погребения 

Христа Спасителя. Прямая 

трансляция (0+)

23.50 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

01.25 День Патриарха (0+)

01.40 Тайны огня (0+)

02.25 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

04.00 Псалтирь. Кафизма 19 (0+)

04.15 Псалтирь. Кафизма 20 (0+)

04.35 Беседы с Антонием Сурожским 

(0+

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 «Планета вкуса. Корея. На дне» 
(12+) 

09.30 «Мультимир» (0+)

09.45, 14.35 «Среда обитания» (12+) 
09.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

10.50 «Легенды цирка» (12+) 
11.15 «Запомнить все. Медицина» (12+)

12.00, 17.00, 20.00 «ИНФОБЛОК» (12+)

13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.05, 18.00, 04.00 «#интервью» (12+)

14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

15.30, 21.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

17.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
18.50 «Народное признание» (12+) 
19.05 «ПИТЕР-МОСКВА» (12+)

21.00 «Другой Тольятти» (12+) 
21.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+)

23.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

00.40, 03.00 «Неограниченные 
возможности» (12+) 

01.00 «Путь художника» (12+)

01.30 «История. Культура. Имена» (12+)

02.00 «Жемчужина коллекции» (12+)

02.30 «Слово прокурору» (12+) 
02.40 «Ручная работа» (12+)

03.10 «Страницы истории» (12+)

03.30 «Гуляем по Самаре» (12+)

04.20 «Город со смыслом» (12+)

04.50 «Своими ногами» (12+)

05.10 «Истории успехов» (12+)

05.40 «Имена самарских улиц» (12+)

07.00 Специальный репортаж (12+)

07.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с «СПУТНИКИ» 

(12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

02.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ЧЕХОВ!» 

(12+)

05.50 Д/ф «Калашников» (12+)

06.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)

06.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

09.40, 11.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

02.10 Фестиваль (16+)

04.40 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (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. Последний сезон 

(16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30, 15.15, 19.30 Д/ф «Еда. Правильное 

питание» (12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 13.50 М/с «Джинглики» (0+)

08.40, 14.05 М/с «Бумажки» (0+)

08.50 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

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 

(повтор) (16+)

13.05 Д/ф «Здорово есть!» (6+)

13.30 Город, история, события (12+)

14.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

17.20 Город-С. Самарская среда с Яном 

17.45 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

18.15 Город-С (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 

ВО ФРАКЕ» (12+)

23.05 Интеллектуальное шоу «Большой 

вопрос» (16+)

00.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)

03.30 Живая музыка (0+)
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ТВ программа СУББОТА, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

12.55, 15.25 Крещение Руси (12+)

14.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция  

из Иерусалима

18.00 Романовы (12+)

21.00 Время

21.20 Голос. Дети (0+)

23.20 Пасха (0+)

00.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 

Храма Христа Спасителя

03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

04.50 Храм Гроба Господня (0+)

07.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский» (12+)

08.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Заколдованный мальчик» (12+)

09.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)

10.40 Театральная летопись (12+)

11.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (12+)

13.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа» (12+)

14.20 Д/ф «Мухоловка и другие жители 
Земли» (12+)

15.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм» (12+)

15.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу» (12+)

16.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень» (12+)

16.40 VI фестиваль детского танца 
«Светлана» (12+)

19.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

20.45 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» (12+)

21.15 Евгений Дятлов (12+)

22.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (0+)

00.55 П.И.Чайковский, симфония №5. 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр (12+)

01.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

03.30 Лето Господне (12+)

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

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

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

04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

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+)

05.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 

Иерусалима

15.15, 17.20, 21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

06.00 М/с «Буба» (6+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.30 М/с «Царевны» (0+)

12.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

13.50 Союзмультфильм (0+)

14.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

18.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА - 3. ОГОНЬ 

И ЛЕД» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Простоквашино» (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 «Новаторы» (6+)

03.05 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+)

06.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Любимое кино (12+)

09.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

14.35, 15.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

18.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)

22.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)

23.20 Д/ф «Кабачок эпохи застоя» (12+)

00.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» (12+)

01.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

01.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

03.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

05.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(12+)

04.30 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)

06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.25 Местное время. Вести - Самара

20.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

22.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

00.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 

богослужения из Храма Христа 

Спасителя

03.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из США

08.30, 10.20, 14.15, 17.00, 22.50 Новости
08.35, 12.25, 14.20, 17.05, 21.35, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии

12.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

12.15 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)

12.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии

14.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

19.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Осауна». Прямая 
трансляция

01.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция

05.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.45, 08.20, 08.50, 
09.20, 09.50, 10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

11.00, 12.05, 13.05, 01.50, 02.50, 03.35 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

14.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

14.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

14.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

16.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(6+)

18.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

21.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

23.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

04.20, 05.10 Д/ф «Мое родное детство» 
(12+)

06.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

10.40, 05.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

12.15, 14.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.55 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

18.10 Концерт «Романсиаде - XXV» (12+)

20.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

21.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА» (0+)

00.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 

(0+)

01.05 Выступление Государственного 

хореографического ансамбля 

«Березка» (6+)

02.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

04.25 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» (12+)

• Окажите содействие. 13 апре-
ля на детской площадке около до-
ма №226 на улице Свободы под-
росток получил ранение из пнев-
матического оружия. Школьника 
госпитализировали. Сотрудники 
полиции просят всех, кто распо-
лагает какими-либо сведениями о 
происшествии и личности пред-
полагаемого злоумышленника, со-
общить информацию в ближай-
ший отдел полиции или по телефо-
нам: 373-76-40, 112 (с мобильного).

• Подбил «Ладу». Мужчина 
1988 года рождения ехал на грузо-
вом автомобиле «Рено» по Смыш-
ляевскому шоссе со стороны По-
дольской к улице Аэропорт-2. В 
пути следования он не справил-
ся с управлением и допустил стол-
кновение с «Ладой-21214», двигав-
шейся во встречном направлении. 
Пострадал водитель отечествен-
ного автомобиля, он госпитализи-
рован.

• Массовый рейд. С 16 по 18 
апреля на территории губернии 
сотрудниками ГИБДД выявлен и 
привлечен к ответственности 41 
нетрезвый водитель. Всего же за 
три дня правоохранителями за-
фиксировано более 2 600 различ-
ных нарушений. К примеру, 240 
автомобилистов не использовали 
ремни безопасности, в 71 случае 
перевозили детей с нарушением 
правил, 270 раз водители не предо-
ставляли преимущество в движе-
нии пешеходам. 

• Сбил пенсионера. Водитель 
1966 года рождения следовал на ав-
томобиле «Хендай Тусан» по Пу-
гачевскому тракту со стороны Са-
ратовского переулка в направле-
нии Долотного. В районе дома №76 
он сбил мужчину 1947 года рожде-
ния. Тот пересекал проезжую часть 
в неположенном месте в зоне види-
мости пешеходного перехода. По-
страдавший госпитализирован. 

• Вывели из тени. В городе про-
шел специализированный рейд 
под условным названием «Тони-

ровка». К административной от-
ветственности за нарушение све-
топропускаемости стекол автомо-
билей привлекли 64 водителя. 

• Не спешите. Мотоциклист 
1986 года рождения на «Кавасаки» 
не уследил за скоростью и напро-
тив дома №283 на Ново-Садовой 
врезался в автомобиль «Дэу Нек-
сия». Тот следовал в попутном на-
правлении. После этого мотоцикл 
отбросило на стоявший рядом 
ВАЗ-21099. Пострадал водитель 
двухколесного транспорта. Брига-
да скорой помощи доставила его в 
больницу, госпитализирован. 

• Внимание: розыск. Полиция 
устанавливает местонахождение 
жителя Самары Сергея Анатолье-
вича Белкина 1977 года рождения, 
подозреваемого в совершении 
тяжкого преступления. Приметы: 
на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, 
крепкого телосложения. Был одет 
в пуховик темно-синего цвета и 
темные брюки. При себе имел чер-
ную сумку с одеждой.

Может представляться чужи-
ми именами. Информацию о ра-
зыскиваемом просят сообщить в 
ближайший отдел полиции или 
по телефонам: 278-22-22, 278-22-
23, 8-917-114-30-10, 8-917-818-09-
06, 112.

• Выпил и обокрал. За помощью 
в полицию обратился 20-летний 
местный житель, у которого по-
хитили музыкальный центр сто-
имостью 8 000 рублей. Следствен-
но-оперативная группа выехала на 
место происшествия - в квартиру 
дома в Ташкентском переулке. Вы-
яснилось, что незадолго до пропа-
жи заявитель распивал  спиртное 
с приятелем. Гость вскоре уснул, а 
хозяин квартиры вышел на улицу. 
По возвращении молодой человек 
не обнаружил ни знакомого, ни ап-
паратуры. Сотрудники уголовно-
го розыска нашли предполагаемо-
го злоумышленника и установили, 
что похищенное сдано в ломбард 
на проспекте Кирова. Подозрева-
емый не стал отрицать своей при-
частности к совершению кражи и 
пояснил, что музыкальный центр 

он попросил сдать в приемку и 
оформить на свой паспорт знако-
мую. Женщина согласилась и пе-
редала вырученные деньги прия-
телю. Уголовное дело в отношении 
28-летнего самарца направлено 
для рассмотрения по существу в 
Кировский районный суд. По дан-
ным полиции, обвиняемый ранее 
привлекался к ответственности за 
совершение трех эпизодов хище-
ния чужого имущества.

• Клещи атакуют. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 122 обращения в лечебные 
учреждения по поводу укусов 
клещей. Случаев заболевания лю-
дей нет. По сообщению управле-
ния Роспотребнадзора, в центре 
гигиены и эпидемиологии в Са-
марской области с 1 мая по 30 сен-
тября принимают клещей для ис-
следования на зараженность воз-
будителями инфекций, передаю-
щихся при присасывании насеко-
мых. Адрес лаборатории: проезд 
Митерева, 1, тел. 273-81-66; поне-
дельник-суббота - с 9:00 до 16:30, 
перерыв на обед с 13:00 до 13:30.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 1 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Апельсины цвета беж (16+)
07.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
10.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
11.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
13.05 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
14.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
15.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
20.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

03.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
04.50 Русский для коекакеров (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00, 13.40, 15.20, 17.15 Ледниковый 

период (0+)

18.55 Ледниковый период (6+)

20.40 Х/ф «ЛЕД» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕД-2» (6+)

01.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)

03.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (12+)

05.20 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

12.45, 03.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

16.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»-2» (16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

23.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

06.45 Д/ф «Эффект матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.25, 11.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

13.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

15.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

17.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 

(16+)

20.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. Финал (16+)

21.30 Последний герой. Внутри 

последнего героя (16+)

22.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

02.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

04.00, 04.45, 05.30 Мистические истории 

(16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим (6+)

06.35 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

08.10, 08.40, 09.10, 09.35, 10.05, 10.35, 17.30 

Страстная неделя (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.30 Пасха. Прямая линия из 

Иерусалима. Прямая трансляция 

(0+)

17.55 Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)

18.55 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)

20.00 Простые чудеса. Пасхальный 

выпуск (12+)

21.30 Деяния святых Апостолов вслух 

(0+)

00.30 Пасха христова. Прямая 

трансляция Пасхального 

богослужения из Храма Христа 

Спасителя (0+)

03.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

05.15 Иисус Христос. Жизнь и учение 

Воскресение (0+)

06.10, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Актуальное интервью» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+) 

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Без исключений. Керлинг на 

колясках» (12+)

08.40 «Мультимир» (0+) 

09.00 «Природоведение с Александром 

Хабургаевым. Ни пуха, ни пера!» 

(6+)

09.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (12+) 

11.20, 00.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+) 

13.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+) 

17.00 Х/ф «БУКШОП» (12+) 

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 

19.20, 05.15 Д/ф «Переверни пластинку» 

(16+) 

21.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+) 

22.40 Х/ф «Защитники» (12+)

01.30 Концерт «Елена Ваенга. Желаю 

солнца» (16+) 

04.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+) 

07.45, 09.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

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

10.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+)

11.10 Круиз-контроль (6+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века». «Иван 
Ефремов. Шпионская история» 
(12+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (6+)

15.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

17.35, 19.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)

19.10 Задело! (12+)

20.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(6+)

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

00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

01.05 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)

02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

03.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

08.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

09.30 Д/ф «Великие империи мира» 

(6+) 

10.40 М/ф «Троль. История с хвостом» 

(6+) 

12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 

ВО ФРАКЕ» (12+)

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

15.30 Мой дом (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» 

(16+) 

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

17.30 Концерт Г.Лепса «Полный 

вперед» (16+) 

20.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

22.05, 05.10 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)

23.00 Х/ф «МАЙ» (16+)

00.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

02.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

03.20 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (0+)

06.05, 07.10 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в Мире

11.10, 17.15, 20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» 

(0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

09.00 Мама LIFE (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

10.00 Ты как я (12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

20.00 Музыкальная интуиция (16+)

22.00 Холостяк - 8 (16+)

23.30 Секрет (16+)

00.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)

02.20, 03.10 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.50 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели не самое 

лучшее время, чтобы думать о 
карьере. Заносчивость, неверная 
оценка себя, ситуации и поведе-
ния людей, опрометчивые обеща-
ния могут привести к сложностям 
в работе или личной жизни, и все 
они так или иначе будут связаны 
с деньгами. Сначала Овны могут 
оказаться в убытке, но очень 
быстро вернут потерянное. Поста-
райтесь продумать свои действия 
на некоторое время вперед. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Для развлечений отлично 

подходят понедельник и втор-
ник - при всей своей серьезности 
и ответственном отношении к 
работе Тельцы смогут совместить 
приятное с полезным. При не-
обходимости прислушивайтесь к 
мудрым советам людей старшего 
поколения - и тогда ваши дети бу-
дут больше радовать вас своими 
успехами. В конце недели Телец 
получит моральное удовлетворе-
ние и приток энергии от благо-
творительных акций, творческих 
встреч, организации выставок. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели у Близне-

цов идей может оказаться больше, 

чем возможностей для их реа-
лизации. Впрочем, это не повод 
для расстройства - оставьте часть 
задуманного на будущее. Вы смо-
жете с честью выйти практически 
из любого, даже самого трудного 
положения. Напряженная работа 
уже может приносить результа-
ты, но не стоит успокаиваться. 
Близнецам могут понадобиться 
творческая импровизация, пун-
ктуальность, собранность. 

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков 

может быть отмечено неудовлет-
воренностью собой и другими. 
Работа точно от вас не убежит, 
впрочем, она позаботится и о том, 
чтобы не создать вам проблем. 
Только не отступайте, судьба 
покровительствует отчаянным и 
смелым. Вам обязательно повезет. 
И все же толика разумных огра-
ничений и трезвой оценки своих 
сил не помешает - это избавит вас 
от досадных ошибок. Некоторые 
ситуации заставят Раков задумать-
ся о своей жизни. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львы захотят провести 

первую часть недели в спокойной 
обстановке, поэтому лучше будет 
остаться дома. Несмотря на это, 
хорошо будут идти дела, связан-
ные с бизнесом. Появятся вдохно-
вение, творческие способности, 
а позитивный настрой позволит 
решить задачи, которые вы давно 

откладывали. Львы смогут прийти 
в себя и по-новому взглянуть на 
мир. Однако по-прежнему вероят-
ны проблемы во взаимоотноше-
ниях с окружающими. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели удачный пе-

риод для того, чтобы упорядочить 
свою жизнь. Это время звезды 
советуют посвятить изучению 
модных журналов и обновлению 
своего имиджа вообще или гар-
дероба в частности. В середине 
недели Девам придется эконо-
мить из-за проблем у кого-то из 
близких, но в целом вы будете 
жить своими интересами. Веро-
ятны небольшие поступления и 
серьезные траты. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Вторник будет достаточно 

напряженным и насыщенным 
событиями, особенно на работе. 
Этот день может внести неожи-
данные коррективы в планы Ве-
сов, но все окажется к лучшему. В 
чем именно будет заключаться это 
лучшее, вы поймете в середине 
недели, когда почувствуете дру-
жеское расположение партнеров 
и успех в своей активной деятель-
ности. Действуйте, трудитесь - и 
исполнение желаний не заставит 
себя ждать. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе Скорпионам 

желательно проявить максимум 

осторожности во всех финан-
совых вопросах. В среду неже-
лательно давать деньги в долг. 
Постарайтесь отвлечься от всех 
проблем, включая самые мелкие. 
Не давайте использовать себя для 
перемещения тяжестей, как физи-
ческих, так и духовных. Выходные 
обещают Скорпионам хороший 
отдых в компании. Любое со-
общение будет содержать в себе 
полезную информацию. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Первые дни этой недели 

Стрельцам лучше уделить вопро-
сам получения высшего обра-
зования. Если вы собираетесь 
за границу, могут возникнуть 
затруднения с оформлением виз 
и документов. Впитывая всю до-
ступную информацию, вы успеш-
но решите все проблемы, заодно 
обеспечив себе полную безопас-
ность со всех сторон и в любой 
ситуации. Общение с надежными 
партнерами и старыми друзьями 
вдохновит вас и пойдет на пользу. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник у Козеро-

гов будет много разнообразных 
контактов, их будут окружать 
приятные люди. Общение в это 
время сыграет важную роль, 
поэтому благоприятны любые 
переговоры по работе - вы смо-
жете найти взаимопонимание с 
потенциальными партнерами и 
выбрать наиболее подходящие 

условия для обеих сторон. С лю-
бимым человеком в отношениях 
будет полная гармония, а вечер 
субботы рекомендуется провести 
только вдвоем. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В первые три дня недели 

деловой график Водолеев будет 
очень насыщенным, и даже у 
домохозяек ожидается много 
поездок, а также посещение 
новых мест, рынков и магази-
нов. Заслуженное время отдыха, 
праздничное настроение и самые 
невероятные события ожидают 
Водолеев на этой неделе. Мень-
ше рассказывайте окружающим 
о своих финансовых планах - так 
им легче будет реализоваться. В 
выходные, чтобы снять напряже-
ние, вам потребуется активный 
отдых. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Середина недели - благо-

приятный период, когда можно 
поэкспериментировать. Напри-
мер, приобрести пару вещей 
в стиле, который вам всегда 
нравился, но вы не рисковали 
испытать его на себе. Не слишком 
доверяйте человеку, который вам 
очень симпатичен, но в искрен-
ности которого вы не до конца 
уверены. Вы можете стать по-
водом для насмешек, что больно 
ударит по вашему самолюбию. 
Не упустите шанс улучшить свое 
будущее.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.40, 06.10 Россия от края до края (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)

08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(0+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.05, 12.10 Видели видео? (6+)

12.50 Романовы (12+)

17.55 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Клуб веселых и находчивых (16+)

00.05 Х/ф «ТАЙНА АНРИ ПИКА» (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 Лето Господне (12+)

08.05 М/ф «В порту». «Катерок». «Пес  

в сапогах». «Летучий корабль» (0+)

09.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Мы - грамотеи! (12+)

11.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (12+)

13.25, 01.55 Диалоги о животных (12+)

14.10 Д/ф «Коллекция» (12+)

14.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand piano 

competition (12+)

15.45 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

17.10 Х/ф «АПОСТОЛ ПЕТР» (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Песня не прощается... 1978 г. (12+)

19.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

21.30 Третья церемония 

вручения Международной 

профессиональной музыкальной 

премии Bravo (12+)

00.05 Х/ф «РОМИ» (12+)

02.40 Искатели (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)

00.00 Звезды сошлись (16+)

01.30 «Я». Шоу Филиппа Киркорова. 
Постановка Franco Dragone (12+)

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

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 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)

11.45 Зеленый проект (0+)

12.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/с «Турбозавры» (0+)

15.15 Союзмультфильм (0+)

15.35 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

15.55, 00.20 Ералаш (0+)

17.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

17.35 М/с «Смешарики» (0+)

20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (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 «Новаторы» (6+)

03.05 М/с «Бумажки» (0+)

04.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)

04.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

06.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)

09.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

11.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)

12.30 События
12.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)

14.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

17.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

18.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)

22.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

01.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 
(12+)

04.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)

05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Не законченный, а в общих чертах рисунок. 
9. Рикки-Тикки-Тави как представитель животного мира.  
10. Финальная, заключительная часть. 11. Основа устройства  
и функционирования какого-либо прибора. 15. Плательщик  
за пользование чужим имуществом. 16. Повествовательная  
форма литературы. 17. Ударный музыкант военного оркестра.  
22. Неандерталец для человека, по мнению ряда ученых.  
23. Медицинский инструмент для прослушивания сердца и легких. 
24. Голое тело как объект искусства. 25. «Профессия» Спартака, 
устроившего восстание. 26. Актер, снявшийся в «Лолите».  
30. Правило, условие, обязательное для выполнения. 31. Одежда 
с истекшим сроком эксплуатации. 32. Почтительное название 
командира воинского подразделения. 33. Первая группа Татьяны 
Овсиенко. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трагедия, комедия или мелодрама.  
2. Благородное преступление Юрия Деточкина. 3. Садик  
для двухлетних малышей. 5. Кормилец оператора сотовой связи.  
6. Совершенное не в первый раз преступление. 7. Будущие  
мамы на жаргоне называют их случайную разновидность 
«трениками». 8. Вторая степень в математике. 11. Мембрана  
между пальцами у жабы. 12. Сотрудник налоговой службы.  
13. Замкнутый ускоритель элементарных частиц. 14. Интеллек-
туальная «собирайка». 18. Способность к осуществлению  
процесса познания и к эффективному решению проблем.  
19. Площадка, где сдают экзамены на водительские права. 
20. Религия истинных поклонников музыки регги. 21. Ягода, 
которая бывает черная, красная, и даже белая. 27. Тип мохнатой 
наружности, похожий на человека, которого никто не видел,  
но многие разыскивают. 28. Краска, разрисовавшая осенний лес.  
29. Ироничное отношение к жизни. 

КРОСCВОРД
№734



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Карикатура. 8. Фиалка. 9. Ингредиент.  
10. Лапшин. 14. Сирокко. 18. Зарубежье. 19. Родство. 20. Раскаяние. 
21. Никколо. 22. Вагонетка. 23. Дружище. 24. Африканка. 29. Гавань. 
32. Рольставни. 33. Деймос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пика. 2. Плюш. 3. Каин. 4. Рагу. 5. Клещи. 6. Трико. 
7. Рынок. 10. Лазоревка. 11. Портсигар. 12. Избранник. 13. Джонатан. 
14. Серенада. 15. Редактура. 16. Котловина. 17. Оборотень. 25. Флот. 
26. Ильм. 27. Авто. 28. Киви. 29. Гид. 30. Вой. 31. НЛО. 

Ответы • на кроссворд №732 от 17 апреля 2021 г., стр. 22:   

05.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Аншлаг и Компания (16+)

13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)

20.00 Вести

22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

07.30 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против Томаса 
Ламанны. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США

09.00, 10.20, 14.15, 17.00, 22.50 Новости
09.05, 12.25, 17.05, 01.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии

12.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
12.10 М/ф «Неудачники» (0+)
12.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии

14.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при Португалии. 

Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона». Прямая 
трансляция

01.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Канады

02.30 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово (16+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Формула-1. Гран-при Португалии 

(0+)
05.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь  

к славе» (12+)

06.00, 06.45, 07.30 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+)

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

09.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

12.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.25, 20.25, 
21.30, 22.30, 23.35, 00.40, 01.40 Т/с 
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+)

02.35, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

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, 14.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
(16+)

10.20, 23.45 Вспомнить все (12+)

10.45 Гамбургский счет (12+)

11.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

13.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 
(0+)

14.00, 16.00 Новости
14.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

19.00 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

00.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

03.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ТАЙНА АНРИ ПИКА»
В бретонской библиотеке среди 

книг неизвестных авторов, отвер-
гнутых всеми издательствами, ре-
дактор обнаруживает рукопись не-
вероятного романа. Она решает не-
медленно его опубликовать, и кни-
га становится бестселлером. Но ав-
тор романа, производитель пиццы 
Анри Пик из Бретани, умерший два 
года назад, по словам его вдовы, ни-
когда не написал бы ничего, кроме 
списка покупок. Убежденный в об-
мане известный литературный кри-
тик решает провести собственное 
расследование.

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВ 
 «ТАЙНА АНРИ ПИКА» 2 МАЯ (16+).
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ТВ программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

КРОСCВОРД
№735
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Кадастровым инженером Кащенко Виктором 
Николаевичем, почтовый адрес: 446430, Россия, 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
№108, оф. 108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, 
тел. 8 (84663) 6-10-12, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 1832, выполняются 
кадастровые работы в отношении уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, городской округ Самара, вну-
тригородской район Красноглинский, г. Самара, 
СНТ «Нижние Дойки», массив №1, садовое това-
рищество, 16-я улица, земельный участок №12, 
номер кадастрового квартала 63:01:0324001. 

Заказчиком кадастровых работ является Ге-
расимов Дмитрий Анатольевич, проживающий 
по адресу: 446430, г. Кинель, мкр Елшняги, ул. На-
родная, д. 35, тел. 8-919-803-89-99.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Самарская область, 
городской округ Самара, внутригородской район 
Красноглинский, г. Самара, СНТ «Нижние Дойки», 
массив №1, садовое товарищество, 16-я улица, зе-
мельный участок №12 25 мая 2021 г. в 09.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 446430, 
Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 24 апре-
ля 2021 г. по 24 мая 2021 г. по адресу: 446430, 
Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:01:0324001 и имеющие общие границы с 
уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:1466 по северу, югу, 
востоку и западу, расположенным по адресу: Са-
марская область, городской округ Самара, вну-
тригородской район Красноглинский, г. Самара, 
СНТ «Нижние Дойки», массив №1, садовое това-
рищество, 16-я улица, земельный участок №12. 

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»).

06.00 Русский для коекакеров (16+)

07.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

08.35 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

10.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

11.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)

16.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

17.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)

19.25 Х/ф «БРАТ» (16+)

21.25 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

02.50 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

04.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

05.40 Закрыватель Америки (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.45 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+)

12.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

14.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

16.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

18.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)

20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (12+)

01.35 Колледж (16+)

03.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(12+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (12+)

12.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

16.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

23.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

03.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»-2» (16+)

07.15 Д/ф «Эффект матроны» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.15 Рисуем сказки (0+)

09.30 Новый день

10.05, 10.35, 11.05, 11.40, 12.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.45 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

16.15 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

19.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (12+)

22.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 

(16+)

00.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

02.00 Последний герой. Внутри 

последнего героя (16+)

03.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00 Пасха. Чудо воскресения (0+)

06.25 Альфа и Омега. Фильм третий. 
Господские переходящие 
праздники (0+)

06.55 Монастырская кухня (0+)

07.20 Русский обед (6+)

08.15, 05.35 Праздники. Цикл «Человек 
перед Богом» (0+)

08.45 Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)

09.45 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)

10.50 Найти Христа (0+)

11.45 Простые чудеса. Пасхальный 
выпуск (0+)

13.15 Завет (6+)

14.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

16.05 Обитель. Кто мы? (0+)

17.00 Великая вечерня. Прямая 
трансляция (0+)

19.00 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

20.25 Х/ф «ПРИТЧИ-4» (0+)

21.40 Художественный фильм (16+)

22.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

23.35 Щипков (12+)

00.05 День Патриарха (0+)

00.20 Иисус Христос. Жизнь и учение 
Воскресение (0+)

01.10 Пасха. Прямая линия из 
Иерусалима. Прямая трансляция 
(0+)

05.10 Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. Цикл «Праздники» (0+)

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

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

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)  
08.00 «Другой Тольятти» (12+)

08.30 «Город со смыслом. Самара в 
перспективе» (12+)

08.40 «Мультимир» (0+) 
09.00 «Все как у зверей. Самцы» (12+) 
09.50 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

11.00 «Удачные заметки» (12+) 
11.10 «Ручная работа» (12+) 
11.40 «Губерния. Итоги» (12+) 
12.00 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+) 
12.45 «Победители. Вера Файзуллина» 

(12+)

13.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

14.30 Х/ф «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+) 

16.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» (12+) 

19.00 «Точки над I» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
21.00 Концерт «Елена Ваенга. Желаю 

солнца» (16+) 
23.45 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+) 
01.00 Х/ф «БУКШОП» (12+) 
02.50 «Неограниченные возможности» 

(12+)

03.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (12+) 

04.30 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+) 

07.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» (6+)

07.40 Х/ф «ПОП» (16+)

10.00 Новости недели
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+)

14.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+)

19.00 Главное
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

02.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(12+)

04.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (12+)

06.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» 

(0+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

19.05, 20.30, 02.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

10.00 Музыкальная интуиция (16+)

14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ (16+)

15.30 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2021 г (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)

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+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

06.30 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК 
В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 
Х/ф (12+)

08.10 Д/ф «Здорово есть!» (6+)

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

09.30 Мой дом (12+)

10.30 Д/ф «Карта Родины» (16+)

11.15 Концерт Г.Лепса «Полный 
вперед» (16+) 

14.25 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

15.00 Город, история, события (12+)

15.25 Д/ф «Великие империи мира» (6+)

16.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)

18.30Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)

20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

21.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

23.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

00.20 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

01.50 Х/ф «МАЙ» (16+)

03.25 Живая музыка (0+)

05.10 Интеллектуальное шоу «Большой 
вопрос» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лобан. 8. Угодье. 9. Армада. 10. Велюр. 11. Ералаш.  
12. Диктор. 13. Альпы. 19. Аврал. 20. Кавалькада. 21. Титул. 22. Противогаз.  
23. Таран. 26. Жбан. 30. Дичь. 31. Алло. 32. Макет. 33. Гран. 34. Дата. 36. Космы. 
37. Суши. 38. Юнга. 39. Мозг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Угорь. 2. Юдоль. 3. Левша. 4. Билль. 5. Нарды. 6. Смоковница. 
7. Адвокатура. 14. Лектор. 15. Подпалина. 16. Экипаж. 17. Аврора. 18. Элвис.  
23. Тьма. 24. Рекрут. 25. Нутрия. 27. Буран. 28. Нанка. 29. Хлыст. 34. Дым. 35. Таз. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Среднеазиатский крестьянин.  
9. Синтетический материал, используемый для утепления окон. 
10. Заготовка, из которой токарь сделает деталь.  
11. Монархическая регалия, украшенная алмазом «Орлов».  
14. Цилиндрический берестяной короб с плотно прилегающей 
крышкой. 18. Самый сложный, хоть и самый весёлый цирковой 
жанр. 19. Двойник минуса в грамматике. 20. Борнит для меди, как 
и аргентит для серебра. 21. Сеть информаторов разведчика.  
22. Пять перстов, а все одна ... 23. Одна из кинопремий, которой 
наградили фильм Александра Сокурова «Фауст». 24. Доброта и 
тактичность в поступках. 28. Печатная форма высокой печати.  
29. Предшественник ляпа. 31. Лесенка, полезная во время 
ремонта. 32. Японская сардинка, внезапно почти исчезнувшая в 
1941 году. 33. Придуманное себе имя в Интернете.  
34. Простое арифметическое действие. 35. Несуществующая 
часть организма, обладающая чутьем. 36. Он пел про 
«Алюминиевые огурцы». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кровать пациента стационарного 
медицинского учреждения. 2. Торжественность, бьющая через 
край. 3. Тоска по родине, как болезнь.  
5. Неулыбчивый крошка из мультфильма. 6. Ладья с одной высоко 
приподнятой ручкой или двумя в виде головы и хвоста птицы для 
питья браги, кваса. 7. Нелетающая птица в пампасах Бразилии.  
8. Некий оттенок, особенность. 12. Любитель приколов и 
подколов. 13. Изображение предмета в перспективе. 14. Азовско-
черноморская плотва. 15. Фильм российского кинорежиссёра 
Татьяны Лиозновой. 16. Самое «притягивающее» развлечение. 
17. Молодой специалист на стажировке. 24. Дорожная каша из 
грязи и снега. 25. Вкус обиды и разочарования. 26. Визуальное 
освидетельствование. 27. Доработка серийного автомобиля под 
себя. 29. «Вихрем закружит белый ...» 30. Название буквы «П» в 
азбуке Кирилла и Мефодия. 
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 17 апреля, стр. 24:

Календарь

24 АПРЕЛЯ
Козлов Олег Владимирович, 

руководитель центра социальной 
адаптации для лиц  

без определенного места 
жительства и занятий;

Комарова Ирина Николаевна, 

заведующая детским садом №301;

Копалиани  
Виталий Викентьевич, 

главный редактор «Самарской 
газеты»;

Ненашев Виктор Евгеньевич, 

заместитель руководителя 
управления благоустройства 

департамента городского 
хозяйства и экологии 

администрации г.о. Самара.

25 АПРЕЛЯ
Колотовкина  

Елена Геннадьевна, 

художественный руководитель 
детского музыкального театра 

«Задумка», заслуженный работник 
культуры РФ;

Этенко Владимир Григорьевич, 

директор школы №127.

26 АПРЕЛЯ
Варенникова  

Ирина Николаевна, 

заведующая детским садом №30.

27 АПРЕЛЯ
Бендус Елена Георгиевна, 

и.о. директора детско-юношеской 
спортивной школы №10;

Гальцова Ольга Дмитриевна, 

уполномоченный по правам 
человека в Самарской области;

Денисова  
Оксана Владимировна, 

начальник отдела опеки  
и попечительства Куйбышевского 

района департамента опеки, 
попечительства и социальной 

поддержки администрации  
г.о. Самара.

28 АПРЕЛЯ
Ковальский Леон Иосифович, 

первый почетный председатель 
Самарской губернской думы, 
заслуженный строитель РФ;

Сапунова  
Татьяна Владимировна, 

директор школы №65;

Шакуров Ильдар Гомерович, 

главный врач Самарского 
областного кожно-

венерологического диспансера, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор.

29 АПРЕЛЯ
Демченко Ольга Михайловна, 

руководитель управления 
правового департамента 

администрации г.о. Самара;

Карпова Тамара Анатольевна, 

начальник отдела ЗАГС 
Октябрьского района г.о. Самара 

управления ЗАГС  
Самарской области;

Ржавина Ольга Петровна, 

заведующая детским садом №223.

30 АПРЕЛЯ
Образцова  

Майя Александровна, 

заведующая Домом-музеем  
В.И. Ленина, филиалом 

Самарского областного историко-
краеведческого музея имени  

П.В. Алабина;

Красильникова  
Ольга Николаевна, 

директор школы №171;

Панфилова Ирина Валерьевна, 

руководитель Средне-
Поволжского управления 

Федеральной службы  
по экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору.

Суббота 24 апреля
восход заход

Солнце 05:22 19:54 Растущая лунаЛуна 15:58 04:49
Воскресенье 25 апреля

восход заход
Солнце 05:20 19:56 Растущая лунаЛуна 17:27 05:05
Понедельник 26 апреля

восход заход
Солнце 05:18 19:58 Растущая лунаЛуна 18:57 05:21
Вторник 27 апреля

восход заход
Солнце 05:16 19:59 ПолнолуниеЛуна 20:30 05:38
Среда 28 апреля

восход заход
Солнце 05:14 20:01 Убывающая лунаЛуна 22:05 05:58
Четверг 29 апреля

восход заход
Солнце 05:12 20:03 Убывающая лунаЛуна 23:35 06:25
Пятница 30 апреля

восход заход
Солнце 05:10 20:05 Убывающая лунаЛуна --:-- 07:02

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

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



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

Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ
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Вопрос - ответ

СЕМЬЯ

Отдельно  
от родителей

??  Что говорит закон  
об использовании 
сотрудником 
дополнительного дня отдыха 
за работу в выходной?

Егор Борисович, 
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора 
Кировского района Анастасия Ста-
роверова:

- Согласно части 4 статьи 153 
Трудового кодекса Российской Фе-

дерации сотруднику, работавшему 
в выходной или нерабочий празд-
ничный день, по его желанию мо-
жет быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

Нормами действующего законо-
дательства не установлен предельный 
срок, по истечении которого работник 
утрачивает право на использование 
дополнительных дней отдыха за рабо-
ту в выходные или нерабочие празд-
ничные дни. Воспользоваться ими вы 
вправе в любое время, пока трудитесь 
у соответствующего работодателя.

ТРУД

Работа в выходной

??  Могу ли я жить отдельно 
от родителей, если 
еще не достиг возраста 
совершеннолетия?

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Ильдар Сулейманов:

- Да. Но при определенных ус-
ловиях. Давайте поподробнее оз-
накомимся с законодательством.

Статьей 20 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
определено, что местом жи-
тельства несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, признает-
ся место жительства их закон-
ных представителей - родителей, 
усыновителей или опекунов. 

Каждый ребенок имеет право 
на совместное проживание с ро-
дителями за исключением случа-
ев, когда это противоречит его 
интересам (например, в случаях, 
когда взрослый лишен родитель-
ских прав). 

Место жительства детей при 
раздельном проживании их ро-
дителей устанавливается согла-
шением последних либо на осно-
вании решения суда.

Несовершеннолетние подо-
печные проживают совместно 
со своими опекунами и попе-
чителями. При этом допускает-
ся раздельное проживание по-
печителя с подопечным, достиг-
шим 16 лет, с разрешения органа 
опеки и попечительства при ус-
ловии, что это не отразится не-
благоприятно на воспитании и 
защите прав и интересов подо-
печного.

Временное проживание не-
совершеннолетнего отдельно 
от родителей, опекунов и по-

печителей возможно в случае, 
когда законные представители 
по уважительным причинам не 
могут исполнять свои обязан-
ности. При указанных обстоя-
тельствах ребенок может быть 
помещен в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на ос-
новании соответствующего за-
явления законных представи-
телей. Учет мнения ребенка, до-
стигшего 10 лет, при помещении 
в данные организации обязате-
лен. Для временного помеще-
ния ребенка в организацию для 
детей-сирот законному пред-
ставителю необходимо обра-
титься в орган опеки и попечи-
тельства по месту жительства 
или пребывания ребенка для 
заключения соответствующего 
соглашения.

Несовершеннолетним ребе-
нок является до исполнения ему 
18 лет. Однако есть случаи, ког-
да он становится полностью дее-
способным и ранее этого возрас-
та. Согласно статье 27 ГК РФ, ес-
ли несовершеннолетний ребе-
нок достиг возраста 16 лет и ра-
ботает по трудовому договору, 
контракту или с согласия закон-
ных представителей занимается 
предпринимательской деятель-
ностью, он может быть объяв-
лен полностью дееспособным, 
что называется эмансипацией. 
Эмансипированный 16-летний 
гражданин вправе определять 
место жительства на свое усмо-
трение.

Кроме эмансипации несо-
вершеннолетний может также 
стать полностью дееспособным 
и в случае, если он вступил в 
брак до наступления совершен-
нолетия.

КЛЕВЕТА

??  Слышал, что за клевету 
стали жестче наказывать, 
так ли это?

Аркадий

Отвечает начальник управления 
по надзору за следствием, дознани-
ем и оперативно-разыскной дея-
тельностью прокуратуры Самар-
ской области Олег Алексеев: 

- Да. С 10 февраля этого года ста-
тья 128.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Клевета» изложена 
в новой редакции. 

В частности, внесены два новых 
квалифицирующих признака клеве-
ты, а именно: совершенная публич-

но с использованием сети интернет, а 
также в отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально неопре-
деленных. 

Дополнен перечень возможных 
наказаний за совершение преступле-
ний, предусмотренных квалифици-
рованными составами упомянутой 
выше статьи. 

Таким образом, если раньше за 
клевету предусматривалось нака-
зание лишь в виде штрафа и обяза-
тельных работ, то в настоящее вре-
мя за клевету в публичном высту-
плении, публично демонстрируемом 
произведении или в средствах мас-
совой информации, либо публич-

но с использованием информацион-
но-коммуникационных сетей, вклю-
чая интернет, либо в отношении не-
скольких лиц, в том числе индиви-
дуально неопределенных, предусмо-
трены следующие виды наказаний: 
штраф до 1 млн рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до одного 
года, либо обязательные работы на 
срок до 240 часов, либо принудитель-
ные работы на срок до двух лет, либо 
арест на срок до двух месяцев, либо 
лишение свободы на срок до двух лет. 

Усилена уголовная ответствен-
ность за совершение клеветы с ис-
пользованием своего служебного по-
ложения - до трех лет лишения сво-
боды; клеветы о том, что лицо стра-
дает заболеванием, представляющим 
опасность для окружающих, - до че-
тырех лет лишения свободы; клеве-
ты, соединенной с обвинением лица 
в совершении преступления против 
половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности либо тяж-
кого или особо тяжкого преступле-
ния, - до пяти лет лишения свободы.

Клевета, напомним, - это распро-
странение заведомо ложных сведе-
ний, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его 
репутацию.

Злые языки Порча имущества
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Какая ответственность 
предусмотрена  
за вандализм? 

Н., 
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Тамара Ку-
зина:

- Уголовная. Она установлена 
статьей 214 УК Российской Феде-
рации за осквернение зданий или 
иных сооружений, за порчу иму-
щества на общественном транс-
порте или в иных общественных 
местах, что, собственно, и называ-
ется вандализмом.

Уголовной ответственности по 
данной статье подлежат лица, до-
стигшие на момент совершения 
преступления 14-летнего возрас-
та.

Может быть назначено наказа-
ние: 

- штраф до 40 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев;

- обязательные работы на срок 
до 360 часов;

- исправительные работы на 
срок до одного года; 

- арест на срок до трех месяцев.
Вандализм, совершенный груп-

пой лиц, а равно по мотивам по-
литической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении 
какой-нибудь социальной группы, 
наказывается ограничением свобо-
ды, либо принудительными рабо-
тами, либо лишением свободы на 
срок до трех лет (соответственно).

ТОРГОВЛЯ

ЗАМЕНА 
ТОВАРА
??  В какой срок потребитель 

вправе предъявить 
требование о замене 
некачественного товара?

Максимовы

Отвечает помощник прокурора 
Самары Наталья Ларичева:

- В течение гарантийного срока 
или срока годности.

В случае обнаружения потребите-
лем недостатков товара и предъявле-
ния требования о его замене прода-
вец обязан провести замену в тече-
ние семи дней со дня предъявления 
претензии. А при необходимости до-
полнительной проверки качества то-
вара - в течение 20 дней со дня предъ-
явления требования.

Если у продавца в этот самый мо-
мент отсутствует необходимый то-
вар, замена должна быть проведена в 
течение месяца.

Гражданское законодательство 
предусматривает право покупате-
ля по своему выбору потребовать от 
продавца: 

- соразмерного уменьшения по-
купной цены;

- безвозмездного устранения не-
достатков товара в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на 
устранение недостатков товара.

В случае существенного нару-
шения требований к качеству това-
ра, обнаружения неустранимых не-

достатков, недостатков, которые не 
могут быть устранены без несораз-
мерных расходов или затрат време-
ни или выявляются неоднократно, 
покупатель вправе по своему вы-
бору: 

- отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар денеж-
ной суммы; 

- потребовать замены товара не-
надлежащего качества товаром, со-
ответствующим договору.
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Сергей Семенов

Самые теплые слова поздрав-
лений нашим футболистам, су-
мевшим впервые после 17-летне-
го перерыва прорваться в финал 
Кубка России. Лидер первенства 
ФНЛ одолел десятую команду 
премьер-лиги в серии послемат-
чевых пенальти. Долгожданный 
реванш за досадное поражение 
на столичном «Локомотиве» в 
мае 2004 года от «Терека» (ны-
нешнего «Ахмата») состоялся.

Невольно напрашиваются 
исторические параллели. Тогда 
грозненский клуб завоевал по-
четный трофей, одержав победу с 
минимальным счетом в дополни-
тельное время. Самарцы, высту-
павшие в высшей лиге, были бли-
же к успеху, обстучали все штан-
ги, но, увы, уступили команде из 
первого дивизиона. В 2004 году 
грозненская команда досрочно, 
за семь туров до окончания се-
зона, заняла первое место и за-
воевала путевку в премьер-лигу. 
При этом «Терек» установил ряд 
рекордов. Беспроигрышная се-
рия составила 21 матч. А напада-
ющий Андрей Федьков показал 
пока непревзойденный бомбар-
дирский результат (38 голов).

В минувшую среду в полуфи-
нале Кубка участники того дав-
нишнего нервного и драматич-
ного поединка поменялись роля-
ми. «Крылья» мечтают о возвра-
щении в футбольную элиту, «Ах-
мат» занимает место в середине 
турнирной таблицы премьеры. 
Выиграть у соперника классом 
выше, да еще на его поле, - это, со-
гласитесь, высший футбольный 
пилотаж. Дорогого стоит.

Как и желала футбольная Са-
мара, подопечные Игоря Осинь-
кина показали настоящий кубко-
вый характер. Героями матча ста-
ли два вратаря - молодой Иван 
Ломаев, с блеском проведший 
весь матч и несколько раз выру-
чивший в безнадежных ситуаци-
ях, и Евгений Фролов, доказав-
ший свою супернадежность.

Тренерское чутье Осинькина 
не подвело. Фролов и вовсе на-
звал его неожиданное решение 
в концовке матча «гениальным 
тактическим ходом». Хитрый 
Осинькин явно переиграл быв-
шего наставника «Крыльев» Ан-
дрея Талалаева. В нынешнем ро-
зыгрыше Кубка дополнительное 
время не предусмотрено. Так что 
после второго тайма команды от-
правились бить серию пенальти. 
Специально под нее наш глав-
ный выпустил опытных Дми-
трия Комбарова и Фролова, а на-
ставник «Ахмата» - Александра 
Пуцко и румына Габриэла Янку. 
Интуиция Осинькина сработа-
ла лучше. Комбаров свой 11-ме-
тровый реализовал (он оказал-
ся решающим), а Фролов отра- 
зил два пенальти - бесхитрост-
ный как раз от Янку и по-
пижонски слабый удар Бернарда 
Бериши, повторившего «подвиг» 
Федора Смолова в четвертьфи-

нальном матче россиян с хорва-
тами на ЧМ-2018.

Радость самарцев - и игроков, 
и болельщиков - была безмерна. 
А губернатор Дмитрий Азаров 
откликнулся в своем инстагра-
ме так: 

- Все болели дружно, болели за 
родную команду - за «Крылья Со-
ветов», и мы победили, мы в фи-
нале! С победой, ребята! С побе-

дой болельщиков, с победой ко-
манду! Достойная игра, достой-
ная победа.

Что дальше? В финале Кубка 
России сыграют «Крылья Сове-
тов» и столичный «Локомотив», 
в клочья разорвавший на родном 
поле в Черкизово ЦСКА (3:0). 
Матч пройдет 12 мая в Нижнем 
Новгороде и начнется в 21:00 по 
самарскому времени.

До Лиги Европы, куда облада-
тель Кубка попадает напрямую, 
осталось сделать один только 
шаг. Смелее, «Крылья»!

* * *
Очередную встречу в пер-

венстве ФНЛ самарцы прове-
дут сегодня в Ярославле про-
тив местного «Шинника», за-
нимающего в лиге последнее 
место.

Спорт
ФУТБОЛ   1/2 финала Кубка России. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья Советов» - 0:0 (1:4 - по пенальти)

Браво, «Крылья»!
Ждем победу в финале и прямую 
путевку в Лигу Европы

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Играть при таком огромном 
количестве зрителей в Грозном 
тяжело любой команде. Даже 
«Зениту», «Спартаку». Мы тоже 
опасались, понимая, что игровое 
давление и атмосфера на стадионе 
будут сказываться на нашей игре. 
Переживали за ребят, не имею-
щих опыта игр такого накала. Мы 
провели очень достойный матч. Я 
остался доволен командой.
К середине второго тайма мы 
понимали, что один из вариан-
тов развития игры - пенальти. 
Заменили, в том числе вратаря, 
именно под это. В игре хорошо 
проявил себя Ваня Ломаев - было 
пару очень сложных эпизодов. А 
в ситуации с пенальти учли, что 
Фролов не раз выручал команду. 
И угадали.
Будем делать все, чтобы подойти 
к финальному матчу максимально 
подготовленными и свежими. 

Евгений Калакуцкий, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:
- Очень рады! До сих пор не мо-
жем прийти в себя. В финале про-
сто будем играть, а там посмотрим. 

Евгений Фролов, 
ВРАТАРЬ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Откровенно говоря, я не ожидал, 
что так получится. За десять минут 
до конца матча меня послали 
разминаться. Знаете, очень тяжело 
в матч входить, тем более в от-
ветственный момент. Игра была 
крутая. Пенальти? Да, мне давали 
советы. Не скажу, что я знал, как 
бьет Бериша. Более того, я никогда 
не видел этого. И как остальные 
ребята бьют, тоже не знал. Это 
удача.

Никита Чернов, 
ЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Давно команда так не радовала. 
Нам сейчас удается играть в хоро-
ший футбол, который приносит 
результат и немало удовольствия. 
Нам все по силам. В финале будем 
биться с такими же чувствами: за 
город, за родных, за близких. Я 
думаю, это будет нас вдохновлять.

Юрий Горшков, 
ЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Эмоции непередаваемые. Мы 
опустошены полностью. Хочется 
сказать спасибо тем, кто пережи-
вал за нас и на стадионе, и у экра-
нов. Всем болельщикам огромное 
спасибо. Мы сделали большой шаг 
вперед, но самое главное сейчас 
- чемпионат. Нужно там решать 
свою главную задачу. 

Валерий Газзаев, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:
- Для меня победа «Крыльев» 
неудивительна. Они с большим 
отрывом лидируют в ФНЛ, в 
Кубке крупно обыграли «Химки», 
уверенно прошли «Динамо». Да, 
в первом тайме «Ахмат» имел 
преимущество, но во втором все 
выровнялось. Пенальти - лотерея. 
Удача была на стороне «Крыльев». 
Тренеры и игроки «Ахмата» 
должны винить только себя, что 
проиграли. 

Дмитрий Аленичев, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СПАРТАКА»:
- Футбол непредсказуем, ожи-
дали победу «Ахмата». Думаю, у 
«Крыльев» есть шанс в финале, все 
возможно.

КОММЕНТАРИИ

СТАТИСТИКА

«Ахмат» (Грозный) -  
«Крылья Советов» (Самара) 
- 0:0 (по пенальти - 1:4).
Серия пенальти: Сергеев 
- 0:1. Пуцко - 1:1. Рикарду Ал-
веш - 1:2. Янку - 1:2 (вратарь). 
Голенков - 1:3. Бериша - 1:3 
(вратарь). Комбаров - 1:4.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, 
Богосавац, Анхель, Нижич, 
Ненахов, Тимофеев, Ильин 
(Пуцко, 90+5), Швец (Янку, 
90+5), Харин (Мелкадзе, 67), 
Алмаси (Бериша, 53).
«Крылья Советов»: Ломаев 
(Фролов, 90+2), Чернов, Зеф-
фан, Солдатенков, Горшков, 
Зиньковский, Ежов (Кабутов, 
86), Витюгов (Комбаров, 90+3), 
Рикарду Алвеш, Сергеев, Сар-
вели (Голенков, 82).
Предупреждения: Рикарду 
Алвеш, 5. Ненахов, 44. Ежов, 
45. Ильин, 46. Анхель, 51. Се-
менов, 60. Швец, 66. Горшков, 
74. Кабутов, 90+4.
Судьи: Москалев (Воронеж). 
Данченко (Уфа), Воронцов 
(Ярославль).
ВАР: Сухой (Люберцы). Мура-
шов (Москва).
21 апреля. Грозный.  
Стадион «Ахмат Арена».  
23 573 зрителя.

Путь к финалу

На пути к финалу наша команда провела шесть матчей и во 
всех одержала победу, четыре из них над командами пре-
мьер-лиги. Общая разница мячей - 18:1.

1/64 финала. 26 августа 2020 года. «Крылья Советов» - «Иртыш» 
(Омск) - 5:0.
Группа 7. 2-й тур. 30 сентября 2020 года. «Динамо» (Ставро-
поль) - «Крылья Советов» - 1:4.
Группа 7. 3-й тур. 21 октября 2020 года. «Крылья Советов» - «Ро-
тор» (Волгоград) - 3:0.
1/8 финала. 22 февраля 2021 года. «Химки» (Московская обл.) - 
«Крылья Советов» - 0:4.
1/4 финала. 8 апреля 2021 года. «Крылья Советов» - «Динамо» 
(Москва) - 2:0.
1/2 финала. 21 апреля 2021 года. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья 
Советов» - 0:0 (пенальти - 1:4).
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В Самарской области растет число детей с аутизмом

ДИАГНОЗ

ОСОБЫЙ ПОДХОД
Здоровье

Жанна Скокова

Согласно статистике, в регио-
не проживает около 800 детей с 
расстройствами аутистического 
спектра (РАС), при этом их чис-
ло ежегодно увеличивается. Рас-
тет и родительский запрос на ре-
альную инклюзию в образова-
нии - доступную и качественную, 
предоставляемую государством. 
В самарском Доме журналиста 
прошел круглый стол, на кото-
ром специалисты обсудили по-
требности детей с РАС и их роди-
телей.

Кто они?
Аутизм - это неврологическое 

заболевание с разнообразными 
симптомами. У человека с таким 
диагнозом наблюдаются измене-
ния в восприятии внешних сти-
мулов, которые заставляют его 
остро реагировать на одни яв-
ления внешнего мира и почти не 
замечать другие. Чаще всего ау-
тизм вызывает проблемы в ком-
муникации с другими людьми, 
трудности адаптации к новым 
условиям, формирует устойчи-
вые бытовые привычки, мешает 
детям обучаться наравне со свер-
стниками.

Первые признаки нарушения 
развития проявляются уже на 
первом году жизни: ребенок позд-
но садится, не налаживает эмоци-
ональный контакт с матерью и от-
цом, не испытывает интереса к 
игрушкам, не отзывается на свое 
имя. Есть и ряд других тревожных 
сигналов, на которые должны об-
ратить внимание родители. На-
пример, отсутствие зрительного 
контакта во время общения, не-
типичное использование жестов, 
отказ от вступления в диалог и 
медленное накопление словарно-
го запаса в возрасте двух лет. Спе-
циалисты также отмечают нару-
шения в сфере воображения. Это 
проявляется в виде ограничен-
ного набора действий с игрушка-
ми, однообразных игр, фиксации 
внимания на несущественных де-
талях. Реже встречаются аффек-
тивные нарушения - маниакаль-
ные и депрессивные состояния, 
приступы возбуждения с агресси-
ей и аутоагрессией, а также невро-
тические реакции.

Признаки аутизма становятся 
наиболее заметны к трем годам. 
Известны случаи, когда при по-
явлении навыков происходит ре-
гресс, и ребенок перестает делать 
то, чему научился ранее. Вопреки 
распространенному мнению ау-
тизм не связан с высоким уров-
нем интеллекта и гениально-
стью, хотя в некоторых случаях 
расстройству может сопутство-
вать синдром Саванта. Он связан 
с выдающимися способностями 
в одной или нескольких областях 
знаний - например, в математике.

Причины, приводящие к раз-
витию расстройств аутистиче-
ского спектра, до конца не изуче-
ны. Известно, что на возникно-
вение заболевания влияют гене-
тические факторы, структурные 
и функциональные нарушения 
головного мозга, биохимические 
изменения веществ мозга.

- Часто родители не осведом-
лены о том, что диагноз РАС ста-
вит психиатр, - говорит руково-
дитель Самарской обществен-
ной организации помощи де-

тям-инвалидам с аутизмом и их 
семьям «Остров надежды» Дми-
трий Кондратьев. - Порой прохо-
дят годы в хождении по платным 
центрам, прежде чем мама и па-
па приведут ребенка на бесплат-
ную диагностику. Многие роди-
тели вынуждены скрывать диаг-
ноз, чтобы избежать дискрими-
нации в обществе.

Как с этим жить?
Аутизм не поддается полному 

излечению, однако при своевре-
менно начатой комплексной те-
рапии можно снизить выражен-
ность его симптомов. Для этого 
используют различные виды ле-
чения, которые помогают скор-
ректировать поведение ребенка, 
помочь ему приобрести навы-
ки самообслуживания и жизни 
в социуме. Тренируются навыки 
игры, конструктивной деятель-
ности. Ребенок с РАС требует 
внимания и ухода, поэтому боль-
шая ответственность ложится 
именно на родителей. 

Дети с РАС не могут обучаться 
в обычных школах. Для них необ-
ходимо создавать специальные 
ресурсные классы. Сейчас в Са-
марской области функциониру-
ет только один такой класс в об-
разовательном центре «Южный 
город». Там обучаются 13 ребят. 
Родители заинтересованы в том, 
чтобы подобная практика поя-
вилась в различных районах го-
рода.

- Самая большая проблема 
возникает на этапе вхождения 
в школу, а не в детский сад. Их 
восприятие окружающего мира 
требует особых условий работы:  
обучение должно быть гибким, с 
участием психологов и дефекто-
логов, - уточняет Кондратьев. - 
При этом у нас нет большого ре-
сурсного центра для детей с ау-
тизмом, а цены на услуги в ком-
мерческих учреждениях доста-
точно высокие. Средний чек за 
одно занятие составляет около 
тысячи рублей.

В 2019-2020 годах активизи-
ровались запросы родителей де-
тей с РАС на обучение в форма-
те ресурсных классов в обще-
образовательных учреждениях 
со специально подготовленны-
ми педагогами-тьюторами. По-
ка таких специалистов в Сама-
ре единицы. Но если развивать 
эту сферу, открывать ресурс-
ные классы и поддерживать пе-
дагогов финансово, то их коли-
чество будет расти, эксперты в 
этом уверены.

Ксения Миленькая, 
ОРГАНИЗАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОЕКТА «РЕСУРСНЫЙ 
КЛАСС В ЮЖНОМ ГОРОДЕ»:

- Ресурсный класс - это коман-
да специалистов, родителей 
и детей. Это образовательная 
модель, которая захватывает 
все школьное пространство. 
Наши дети постепенно входят в 
учебный процесс в зависимости 
от медицинских показаний. Мы 
называем это мягкой инклюзи-
ей. Например, моему ребенку 
11 лет. Он пока не ходит в класс, 
а только на перемену вместе с 
тьютором, потому что не может 
просидеть весь урок или даже 
десять минут. Мягкость нужна, 
чтобы не травмировать учителя 
обычного класса, других детей 
и, конечно, ученика с аутизмом. 
Мы работаем по методике, 
которую применяют в США и 
Израиле, и уже четвертый год 
говорим о том, что подобную 
модель можно копировать. 

Наталья Иванова,
МАТЬ РЕБЕНКА С АУТИЗМОМ:

- Мы столкнулись с такой про-
блемой, что обучаться в обыч-
ной школе в Кошелев-парке 
ребенку будет сложно. Директор 
сказал, что, возможно, появят-
ся специальные классы, как в 
Южном городе, но пока ничего 
не известно. В итоге остро стоит 
вопрос, в какую школу посту-
пать. Сейчас моя дочь ходит в 
обычный детский сад. Там есть 
группа, в которой занимаются 
два малыша с аутизмом и один 
с синдромом Дауна и аутизмом. 
Я сама работаю в учреждении с 
детьми, которые имеют пробле-
мы с развитием, но не хотела бы 
заниматься обучением своего 
ребенка. В этом случае произой-
дет неправильное восприятие 
ролей: дочь не будет воспри-
нимать меня как педагога. Для 
нее я могу проводить только 
домашние занятия в игровой 
форме. Считаю, что родитель не 
должен быть тьютором.

Оксана Низовцева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ПО ЭКСПЕРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГЛАВНОЕ БЮРО 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

- Помощь детям с РАС много-
гранна. Все зависит от того, как 
скоро врач-педиатр заметит 
какие-то изменения у ребен-
ка. Хорошо, что подобный 
скрининг начали проводить в 
медучреждениях. Это большое 
достижение. Министерство 
социально-демографической 
политики сейчас работает над 
комплексной реабилитацией де-
тей с РАС. В конце прошлого года 
в регион на согласование по-
ступил проект закона, который 
предусматривает разработку 
показаний для ранней помощи 
и комплексной реабилитации 
детей-инвалидов. Его обсуждают 
на разных уровнях. Планируется, 
что к концу года закон примут, 
и подвижки будут. Но вопросов 
еще очень много. Родители об-
ращаются в разные инстанции, 
хочется им помочь.

КОММЕНТАРИИ

В Самарской области дети с РАС получают 
услуги в шести службах ранней помощи,

82 дошкольных образовательных

и 74 общеобразовательных учреждениях, 

включая 20 школ-интернатов.

Свыше  
160 активных 
родителей в Самаре 
готовы участвовать 
в инклюзивном 
образовании детей  
с РАС.

Дети с РАС не могут обучаться в обычных школах.  
Для них необходимо создавать специальные ресурсные классы. 
Сейчас в Самарской области функционирует только один такой 
класс в образовательном центре «Южный город». Там обучаются  
13 ребят. Родители заинтересованы в том, чтобы подобная практика 
появилась в различных районах города.
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Татьяна Марченко

Подписка о неразглашении
- Я родился в поселке Озерное 

Первомайского района Орен-
бургской области. Отец рабо-
тал сварщиком, мать - дояркой. 
Вскоре семья переехала в село 
Большая Малышевка Кинель-
ского района Куйбышевской об-
ласти. 

Я покидал родные края на вре-
мя учебы в сельскохозяйствен-
ном техникуме в Мелекесском 
районе Ульяновской области. А 
в октябре 1984 года Кинельским 
РВК был призван в армию. Месяц 
служил в Литве, потом в поселке 
Тоцкое Оренбургской области, в 
противотанковом дивизионе. 

20 мая 1986 года в числе не-
скольких десятков человек из раз-
ных частей меня отправили в ко-
мандировку. Она была не первой: 
в армии я успешно освоил про-
фессию механика-водителя и как 
лучший шофер даже дважды уча-
ствовал в парадах в Куйбышеве. 

Из нашего подразделения по-
ехал только я. Каждому из ко-
мандированных дали в дорогу 
армейский паек на пару дней и 
мешок с вещами - портянками, 
полотенцами. Куда едем, никто 
не знал. 

Прибыли в Куйбышев. Уви-
дели собравшихся там военных 
разных специальностей - и хи-
миков, и водителей. Потом нас 
отвезли в Черноречье, где мы ус-
лышали разговоры: что-то где-
то случилось. 

Нас скомплектовали, посади-
ли в машины и отвезли в аэро-
порт Курумоч. Оттуда достави-
ли в киевский аэропорт Бори-
споль. В глаза бросилось боль-
шое количество грузовых ма-
шин. Их поток не прекращался. 
На Украину съезжались люди со 
всего Советского Союза.

Из аэропорта на военных ав-
томашинах нас привезли в пала-
точный городок Приволжского 
военного округа, который рас-
кинулся около села Ораное. На 
месте всем дали подписать бума-

ги о неразглашении происходя-
щего в течение пяти лет. 

Лагерь непрерывно расши-
рялся. 

В опасной среде
- Всех распределили по бри-

гадам. Меня назначили механи-
ком-водителем тягача РХМ (раз-
ведывательная химическая ма-
шина). На нем мы со сменным 
офицером проводили исследо-
вания в зоне аварии реактора 
Чернобыльской АЭС. 

Как правило, старший офицер 
объявлял, когда кому на выезд. Тех-
ника находилась примерно в 12 ки-
лометрах от нашего городка. Там я 
осматривал тягач, и мы отправля-
лись в путь. Ехали к АЭС. Останав-
ливались перед входом на станцию. 
Офицер шел в штаб, находившийся 
на первом этаже, брал карту, полу-
чал задание на маршрут. 

Направлялись в зону выбро-
са радиации. В тягаче стоял при-
бор для определения ее уровня 
- кажется, счетчик Гейгера. Ког-
да он давал сигнал, останавли-
вались, и офицер фиксировал 
эту точку. Потом, взглянув на 
карту, говорил, куда ехать даль-
ше. При очередном писке при-

бора снова тормозили, и в месте 
большого скопления радиации 
на карте появлялась новая мет-
ка - флажок. Так вся карта обра-
стала знаками. И мы ее сдавали 
в штаб.

Работали непосредствен-
но возле разрушенного реакто-
ра. Колесный трактор там бы не 
проехал. Вот мы и курсировали 
вокруг на тягаче, делали то ма-
лый, то большой круг. Во вре-
мя взрыва графит разлетелся 
на большое расстояние. Стояла 
важная задача - быстрее завер-
шить его сбор. Мы выявляли ме-
ста его концентрации. 

С радиацией боролись по-
всеместно и разными способа-
ми. Запомнилась работа верто-
летчиков. Они сбрасывали на 
реактор что-то похожее на ще-
бенку и еще какие-то вещества. 
Видел много вертолетов, у ко-
торых по бокам располагались 
опрыскиватели. Из них раз-
ливали какую-то коричневую 
жидкость. Как только она до-
стигала земли, сразу застывала, 
покрывая поверхность пленкой 
и не давая возможности подни-
маться в воздух радиоактивной 
пыли. 

Домой ехали долго, поскольку 
проходили через пункты помыв-
ки. Первый из них находился в 
районе станции. Там было мно-
го душевых кабин. Выходишь из 
такой, у тебя спрашивают раз-
мер одежды. Свою, зараженную 
форму, разумеется, оставляешь 
и переодеваешься в другую. За-
бираешь с собой только дози-
метр. Потом на пути останавли-
ваешься для следующей помыв-
ки. Сколько раз ее проходить, ре-
шал обслуживающий персонал с 
учетом степени достигнутой на-
ми «чистоты».

Специальная служба мыла на-
ши машины. А это было тоже де-
лом непростым, потому что в гу-
сеницы тягача набивалось много 
графита. 

Работали в обычных меди-
цинских масках, чтобы не нагло-
таться радиоактивной пыли. Не 
было ни респираторов, ни осо-
бой одежды. 

Нам выдавали робу, такую как 
у сотрудников реактора. Обыч-
ную спецовку, без всякой защи-
ты. Кто-то ходил в солдатской 
форме.

Я был немного старше неко-
торых ребят, поэтому, наверное, 

быстрее додумался подклады-
вать под сиденье машины листы 
свинца. И заметил, что самочув-
ствие улучшалось. Поначалу ни-
каких приказов насчет подобной 
защиты не было, но позже тех-
нику стали обкладывать свин-
цовыми листами. Как известно, 
этот металл в Чернобыль свози-
ли отовсюду.

За время чернобыльской ко-
мандировки официально зна-
чатся 22,4 рентгена, полученные 
мной. Но на самом деле показа-
тель, думаю, выше. Мы с ребя-
тами хитрили, порой «забывая» 
брать с собой индивидуальные 
счетчики. Хотели подольше за-
держаться в Чернобыле. Потол-
ком считалось 25. Его быстро 
достигали химики, которых тут 
же отправляли домой. Они ока-
зывались менее защищенными 
- радиоактивные отходы при-
ходилось собирать практически 
вручную и загружать в контей-
неры лопатами. 

Мы тоже участвовали в сбо-
ре и транспортировке «грязных» 
отходов, но с помощью радиоу-
правляемых погрузчиков. Подъ-
езжал тягач, и офицер из него с 
помощью пульта направлял по-
грузчик к указанному месту. По-
грузчик был большим - пример-
но таким, какие используют при 
очистке снега на улицах, но без 
кабины и водителя. Солдаты за-
брасывали опасные материалы в 
ковш, и он ехал к точке склади-
рования отходов.

Я был за рулем тягача, и мне не 
приходилось собирать графит.

Бывало, только опорожним 
ковш, как нам приказывают по-
догнать устройство в другое 
место. Подъезжаем туда, сно-
ва начинается погрузка контей-
неров с графитом. И опять от-
правляемся к месту складиро-
вания.

Другой мир
- Тем не менее наша рабочая 

смена длилась не более трех ча-
сов. Мы сдавали маршрутную 
карту, отчет о выполненном за-
дании. После водных процедур 

ДАТА  К 35-й годовщине чернобыльской катастрофы

СЕКРЕТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

35 лет назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС произошла 
крупнейшая за всю историю атомной энергетики техногенная катастрофа.  
В результате взрыва был разрушен реактор четвертого энергоблока.  
В окружающую среду попало около 190 тонн радиоактивных веществ. 
В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тысяч человек. 
В их число вошли 4 200 наших земляков - люди разных профессий и разного 
возраста. Самыми младшими оказались солдаты-срочники. Михаил Иванович 
Искаков - один из них. «СГ» попросила его поделиться воспоминаниями.

Разворот темы

Вспоминает самарец Михаил Искаков, попавший в зону заражения солдатом-срочником
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возвращались на базу. Тягачи 
ставили на стоянку, заправля-
ли горючим на завтрашний вы-
езд. И ждали машину, которая 
отвезет нас в палаточный горо-
док. 

Он был расположен вдоль до-
роги. Местные жители стара-
лись угостить нас молоком. Но 
пить его нам запрещали. Молоко 
могло оказаться зараженным ра-
диацией. Во избежание различ-
ных инцидентов сельчан проси-
ли не подходить к городку. 

У нас была отличная столовая, 
работала круглосуточно. Досуг 
скрашивали фильмы. Их даже 
специально по заявкам приво- 
зили. Мы сами устроили летний 
кинотеатр. В нашем палаточном 
городке, несмотря ни на что, ки-
пела жизнь.

В отличие от Припяти. Та 
представляла собой жуткое зре-
лище: по улицам брошенного го-
рода бродят кошки и собаки, в 
одно мгновение потерявшие хо-
зяев. Двери в опустевших домах 
открыты. Колышутся занавески 

на окнах. А людей нигде нет. Они 
уехали, бросив все. Забрав с со-
бой только документы. Мимо го-
рода было даже неприятно про-
езжать - казалось, что там какой-
то другой мир.

 
Перевод и грамота

- В Чернобыле я находился по 
4 июня. Как-то нас, приволжцев 
- кандидатов на награждение ме-
далями и орденами, привезли на 
территорию палаточного город-
ка Московского военного окру-
га. Там собралось много наро-
да. Из Киевского, Ленинградско-
го и других округов. Приехали и 
«партизаны», как обычно назы-
вают резервистов. 

Из досок были сколочены ска-
мейки импровизированного зри-
тельного зала. Началось вручение 
наград. Но через некоторое время 
оно было прервано объявлением 
одного из офицеров. Он сказал, 
что приехала бригада с большой 
концертной программой. По-
интересовался, не будем ли мы 
возражать, если сейчас начнет-

ся концерт, а остальные награды 
получим позже в своих частях. 
Договорились - концерт так кон-
церт. Но когда люди вернулись из 
Чернобыля на места службы, то 
ничего не получили. Наши награ-
ды где-то затерялись. Многие ар-
хивы остались на Украине. Там и 
раньше получить какие-либо све-
дения было сложно, а сейчас и по-
давно. 

Единственное, что до меня до-
шло в конце 1986 года, когда уже 
демобилизовался, так это пере-
вод на сумму 38 рублей 47 копе-
ек. Он пришел из войсковой ча-
сти, к которой я был прикоман-
дирован, и именовался денеж-
ным довольствием за Черно-
быль. Сохранил эту квитанцию 
на память. Деньги вроде неболь-
шие, а документ есть документ. С 
печатью и подписью, все как по-
ложено.

А еще в палаточном городке я 
был награжден почетной грамо-
той от украинского ЦК комсо-
мола за образцовое выполнение 
правительственного задания по 

ликвидации аварии на ЧАЭС, 
проявив при этом мужество и 
отвагу.

35 лет прошло с тех пор, а все 
вспоминаются солдатики, с из-
бытком нахватавшие радиации. 
Порой через один-два выхода в 
зону они попадали в госпиталь. 
У молодых ребят частенько слу-
чался обморок. Мои ощущения 
тоже были не из приятных. Кро-
ме головной боли, ломоты в те-
ле, я постоянно чувствовал уста-
лость, несмотря на непродолжи-
тельный рабочий день.

После Чернобыля 
- В Самаре я устроился ме-

хаником гаража в УПТК тре-
ста «Промстрой». Потом полу-
чил повышение - стал заведую-
щим гаражом, но в этой должно-
сти успел поработать всего два 
дня. В 1989 году меня уговори-
ли перейти в городской батальон 
ГАИ. Привели аргументы: «Ты 
партийный, чернобылец. Полу-
чишь квартиру, звание». Отпра-
вили на учебу во Всесоюзную 

школу ГАИ в Белгороде. Кроме 
теории проходил там и практи-
ку. К армейской службе добави-
лись еще полгода проживания в 
казарме. 

В ГАИ я работал до 1997 го-
да. Квартиру не получил - веро-
ятно, помешала перестройка. 
Потом меня приняли участко-
вым инспектором в Кировский 
район. Нормальная работа, мне 
нравилась. Получил офицер-
ское звание лейтенанта. В трудо-
вой книжке 23 благодарности. В 
общей сложности проработал в 
милиции больше 12 лет. Но под-
вело здоровье. Вынужден был 
уволиться.

Позже организовал свою фир-
му по грузоперевозкам. Работа 
непростая, требовала большой 
отдачи. Но снова подвело здо-
ровье - перенес шесть операций. 
Фирму пришлось закрыть. 

Так получилось, что вся моя 
жизнь прошла на колесах. А во-
обще в ней много хорошего - 
прекрасная семья, замечатель-
ные друзья.

Только факты
 

Один из первых
В Октябрьске живет наш земляк, генерал Алек-
сандр Серебряков. Он одним из первых под-
нялся на вертолете над реактором четвертого 
энергоблока.
В 1986 году Александр Иванович руководил 
51-м гвардейским вертолетным полком. Вер-
нувшись из Афганистана, собирался отдохнуть, 
но вместо этого последовал приказ прибыть в 
Припять. И полк вылетел по месту назначения. 
Летчики из открытого люка сбрасывали на раз-
рушенный реактор мешки с песком, которые 
первое время сами и наполняли. Позже для 
груза приспособили купол перевернутого па-
рашюта. Потом реактор забрасывали свинцом, 
поступавшим со всей страны, и различными 
абсорбентами. За три дня ценой неимоверных 
усилий радиационный фон был заглушен на 
38%. 
К реактору нельзя было ни подойти, ни подъ-
ехать, поэтому задействовали машины с верти-
кальным взлетом.

Благодаря куйбышевцам 
31 марта 1990 года вышло постановление 
№325 Совета министров СССР и ВЦСПС «О 
мерах по улучшению медицинского обслужи-
вания и социального обеспечения лиц, прини-
мавших участие в работах по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС». А 
через год был принят закон РФ «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС». И все благодаря куйбышевцам! 
Они не дали забыть о ликвидаторах катастро-
фы. Предшествовали этому следующие собы-
тия. Выдвинув ряд требований, 13 чернобыль-
цев, находившихся в клинике мединститута 
имени Дмитрия Ульянова, объявили голодовку. 
Кроме того, написали обращения во все власт-
ные структуры и руководителю страны Ми-
хаилу Горбачеву. Приехала комиссия и сочла 
требования наших земляков справедливыми. 



36 №82 (6807) • СУББОТА 24 АПРЕЛЯ 2021 • Самарская газета

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы)

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 
53401, ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401.  
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются. 
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 24.04.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ № 662. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№82
(6807)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместители руководителя:  
Краснова И.В., Михайлова А.В.

Усадьба

Многие годы на традиционные 
несортовые лилейники никто особо 
не обращал внимания. Они, с пят-
нистыми рыжими цветками, года-
ми росли в палисадниках почти как 
сорняки. Но за растение взялись се-
лекционеры. И в продаже стали по-
являться десятки сортов с крупны-
ми, по 15 см в диаметре, цветками са-
мых разных оттенков - от молочного 
до темно-фиолетового. 

У дачников, ландшафтных ди-
зайнеров будто открылись глаза. 
Цветок-то удивительно красивый, 
хорош на самых разных клумбах и 
альпийских горках. Тем более что 
уход за ним минимальный, даже со-
ртовые растения оказались весьма 
неприхотливыми. Среди цветово-
дов лилейники по праву считаются 
одними из самых благодарных мно-
голетников. 

Если вы сейчас заглянете в спе-
циализированные магазины, ответ 
продавцов часто будет звучать один 
и тот же: «Только завезли партию, 
как ее тут же раскупили. Вот, берите 
остатки». А в остатках обычно упа-
ковки без видимых ростков на кор-
невищах, что цветовода должно на-
сторожить. Это может быть показа-
телем того, что вряд ли будут всходы.

Когда сажать  
деленки-корневища?

Дачников сбила с толку прошлая 
теплая неделя. Многие поторопи-
лись высадить культуры в откры-
тый грунт, в том числе и деленки ли-
лейников. Но весенняя погода пере-
менчива. Если по прогнозу должно 

похолодать, есть опасность замороз-
ка, посадку лучше отложить до на-
ступления устойчивого тепла. Этот 
цветок холодостойкий, если он уже 
прижился. А молодые растения от 
резких перепадов лучше поберечь.

Приобретенный посадочный ма-
териал или же тот, что вы получи-
ли после деления собственных рас-
тений, можно хранить около меся-
ца. Прикопайте корневую систему в 
песок, торфяно-песочный субстрат 
или переложите влажной тканью. 
Листовые пластины деленок при 
этом срежьте на треть, чтобы умень-
шить потребность растения во вла-
ге.

Выбирая участок для лилейника, 
нужно учитывать, что растение лю-
бит солнце, не боится ветра и пре-
красно развивается там, где другие 
декоративные многолетники будут 
чувствовать себя угнетенно. При 
этом для хорошего роста им нужна 
свобода. Лилейники не любят, ког-
да рядом есть крупные растения, ку-
старники или деревья - конкуренты 
за место под солнцем.

Особенности растения
Лилейники - своеобразные дол-

гожители. Они могут расти без пе-
ресадки до полутора десятка лет. Это 
следует учитывать при выборе для 
них места в саду, а также знать, что 
максимально пышным цветение бу-
дет только пять-семь лет. Затем цве-
тоносы среди густой листвы появля-
ются все реже, а цветы на них мель-
чают. Поэтому каждые несколько 
лет растения пересаживают, делят 
разросшиеся куртины.

Лилейник неплохо себя чувству-
ет и в полутени. Главное, чтобы рас-
тение активно освещалось не ме-
нее шести часов в день. Но некото-
рые сорта, в первую очередь гибрид-
ные, в полутени могут не набрать до-
статочного количества тепла, чтобы 
раскрыть свой цветок и наполнить 
его красками. Только под ярким 
солнцем он открывается полностью. 

Так что ищите участок посветлее.
Лилейники не предъявляют осо-

бых требований к составу грун-
та и могут по многу лет расти на од-
ном месте, образуя пышные курти-
ны. Если почвы бедные, добавьте 
компост, немного песка, торф, ми-
неральные удобрения. Самые не-
подходящие для культуры - тяже-
лые глинистые почвы. На них может 
возникнуть застой влаги с последу-
ющим загниванием корней в холод-
ную дождливую погоду. Добавляйте 
песок, подходящий покупной грунт.

Мощная корневая система по-
зволяет лилейнику доставать влагу с 
глубины и не бояться поверхностно-
го иссушения почвы. Лучшими ус-
ловиями для выращивания можно 
считать такие, когда верхний слой 
почвы на уровне развития розетки 
листьев будет сухим, а на глубине 20-
30 см, где располагаются всасываю-
щие корни, остается влажным. Что-
бы добиться такого эффекта, муль-
чируйте поверхность почвы торфом 
или древесной щепой.

Весна - лучшее время для деления 
лилейников, которые растут у вас в 
саду. В средней полосе оптимальным 
сроком считается конец апреля - на-
чало мая. Обычно лилейники выхо-
дят из-под снега с озимью. Сигнал к 
началу пересадки - момент, когда она 
трогается в рост. Чем раньше прове-
дете процедуру деления, тем мень-
ше травмируете растение. При бо-
лее поздних сроках лилейник может 
не зацвести в этот год. Для размно-
жения используйте кусты не старше 
пяти-шести лет.

Растения морозостойки, но мо-

гут пострадать, когда на участке ма-
ло снега. Поэтому в бесснежные зи-
мы лилейники необходимо укры-
вать лапником, хвоей, соломой. Как 
только начнется таяние снега, рост-
ки нужно освободить, иначе корне-
вая шейка у них начнет выпревать.

Посадка
Посадочную яму для лилейни-

ка готовьте тщательно, поскольку 
сажаете цветок на много лет. Пусть 
вас не смущает то, что вы приобрели 
растение с одной розеткой листьев. 
Со временем должен вырасти куст 
50-70 см в поперечнике. Имейте это 
в виду, когда будете готовить поса-
дочное место. 

Если почва на участке хорошая, 
достаточно выкопать лунку глуби-
ной 30 см, насыпать в нее смесь из пе-
регноя, песка и торфа, добавить ка-
лийно-фосфорное удобрение (мож-
но золу плюс суперфосфат). Если по-
чва бедная или тяжелая, то посадоч-
ную яму надо сделать глубже и за-
полнить ее питательной смесью. 

В ямке насыпьте холмик земли. 
Опускайте растение в лунку, рас-
пределяя корни по поверхности 
так, чтобы под ними не было пу-
стот. Сверху насыпьте питательную 
смесь, но не заполняйте лунку пол-
ностью. Уплотните почву у корней, 
обильно полейте, наполнив лунку до 
краев. Подсыпьте сухой земли, еще 
раз обожмите корни и опять полей-
те. После этого уже окончательно за-
сыпьте лунку оставшейся питатель-
ной смесью. Корневая шейка должна 
быть на 1,5-2 см замульчирована су-
хим перегноем или торфом. 

Если посадка была проведена 
правильно, то влаги должно хватить 
на укоренение молодого растения. 
Для более крупных кустов и деленок 
необходимы лунки побольше, мето-
дика посадки остается той же. 

На укоренение требуется около 
месяца. 

Уход
В жаркое время лилейники поли-

вают под корень, чтобы грунт про-
мок на 20-30 см, то есть на глуби-
ну залегания корневой системы. Ес-
ли погода нежаркая, можно снизить 
частоту поливов, но при этом следи-
те за состоянием растения. Если ли-
лейникам не хватает влаги, то ли-
ства становится блеклой, не проис-
ходит образования бутонов или они 
их сбрасывают. 

Многолетники превосходно реа-
гируют на дополнительное увлажне-
ние воздуха. Поэтому их хорошо вы-
саживать у водоемов или использо-
вать мелкое дождевание.

Весной, при отрастании листьев, 
внесите комплексное минеральное 
удобрение. В сухом виде рассыпьте 
между кустами, потом заделайте в 
землю и обильно полейте. 

Главная подкормка проводит-
ся через месяц после пика цвете-
ния, когда у лилейника начинается 
короткий период покоя перед нача-
лом нового роста и закладкой буто-
нов следующего года. Подкормка в 
это время дает максимальное число 
цветков в будущем году. 

После окончания цветения цве-
точные побеги удалите. А под зи-
му срежьте всю надземную часть, 
оставляя только молодые листья. 

Имейте в виду, что многие сорта 
в конце лета теряют декоративность, 
их листья начинают желтеть и отми-
рать. Поэтому заранее продумайте 
композиции с другими растениями, 
которые прикроют увядающую ли-
ству лилейников. 

Подготовила Марина Гринева

ПРИШЛА МОДА НА ЛИЛЕЙНИКИ
Этот цветок 
входит 
в группу 
лидеров среди 
декоративных 
многолетников

Опытные цветоводы советуют светлые сорта лилейников 
высаживать на более освещенных местах, а для пурпурных, красных, 
многоцветных разновидностей, которым важна насыщенность 
цвета, подыскивать участки с небольшим затенением.

Часто посадочный материал, купленный в магазине, к моменту 
посадки лилейника в открытый грунт оказывается подсохшим.  
Так что перед посадкой на четыре часа замочите корневую систему  
в стимуляторе роста.
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