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По техническим причинам  
в материале под заголовком 
«Пока весна диктует правила» 
(«Самарская газета» №59 (7072) 
от 24.03.2022 г., страница 1 и 3) 
допущена неточность. 
В подзаголовке читать: 
«Ямочным ремонтом охватят 
около 15 тысяч квадратных 
метров дорог».
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Глеб Богданов

Вчера, в День работника куль-
туры, Владимир Путин в режи-
ме видеоконференции провел 
встречу с лауреатами премий 
президента для молодых деяте-
лей культуры и премий прези-
дента в области литературы и ис-
кусства за произведения для де-
тей и юношества 2021 года.

Отмечены: артистка балета 
музыкального театра имени Ста-
ниславского и Немировича-Дан-
ченко Оксана Кардан, артистка 
оркестра - солистка Мариинско-
го театра Софья Кипрская, ар-
тист и режиссер Дмитрий Сер-
дюк, а также художественный 
руководитель детского музы-
кального театра имени Сац Геор-
гий Исаакян, художественный 
руководитель Архангельского 
театра кукол Дмитрий Лохов и 
генеральный директор «ХПС 
Придум» Никита Сазонов.

- Культурное пространство 
России создано трудом и талан-
том многих поколений художни-
ков, писателей и композиторов, 
актеров и музыкантов, включа-
ет в себя не имеющую аналогов 
в мире сеть музеев, библиотек, 
Домов культуры, сценических 
площадок, центров народного 
творчества, - отметил в привет-
ственном слове президент. - Ря-
дом с легендарными Эрмитажем, 
Большим и Мариинским теа-

трами в России работают мно-
гие тысячи муниципальных уч-
реждений культуры. Абсолют-
но российское достижение - это 
детские театры и библиотеки и 
уникальная система образова-
ния в сфере культуры, которая 
охватывает всю страну.

По словам Путина, неоценим 
вклад российской культуры и 
в развитие мировой цивилиза-
ции. На протяжении веков оте-
чественные мастера литературы, 
музыки, изобразительного ис-
кусства дарили человечеству не 
только новые эстетические тра-
диции, но, что очень важно, те 
идеалы и смыслы, которые ста-

новились нравственными, ду-
ховными ориентирами для мил-
лионов людей, для целых поколе-
ний.

- Российская культура всегда 
обращена к человеку, - подчер-
кнул президент. - Все лучшие, 
ставшие классикой произведе-
ния отражали его внутренний 
мир, искания, переживания, ста-
вили волнующие его вопросы, 
учили думать, оценивать и де-
лать выводы. И неудивительно, 
что в нашем национальном ха-
рактере есть такая черта - как у 
нас говорят, «принимать близко 
к сердцу». Мы обостренно чув-
ствуем чужую боль и несправед-

ливость, способны искренне ра-
доваться успехам других и идти 
на помощь тем, кто в ней, в этой 
помощи, действительно нужда-
ется.

Отечественная культура во 
все времена защищала и са-
мобытность России. Она с го-
товностью принимала все луч-
шее, созидательное, но отторга-
ла лживое и сиюминутное, раз-
рушающее преемственность на-
ших духовных ценностей, нрав-
ственных устоев, исторической 
памяти.

- Это уникальное качество на-
дежно охраняет российский на-
род и сегодня, когда в разных 

странах подтачиваются, подры-
ваются, казалось бы, вечные по-
нятия и нормы, искажается исто-
рия, взламываются законы са-
мой природы, - сказал Путин. - В 
целом ряде государств, и прежде 
всего в так называемых запад-
ных, подобные явления не про-
сто проникли в политику, обще-
ственную жизнь, в спорт, в обра-
зование, а зачастую правят бал в 
этих сферах. Достаточно упомя-
нуть такое явление, как «культу-
ра отмены». Иначе говоря, пу-
бличный остракизм, бойкоти-
рование, а то и полное замалчи-
вание, забвение очевидных фак-
тов, книг, имен исторических и 
современных общественных де-
ятелей, литераторов, просто лю-
дей, которые не вписываются, 
не укладываются в современные 
шаблоны, какими бы абсурдны-
ми они на самом деле ни были.

По мнению главы государ-
ства, представить такое в нашей 
стране невозможно. 

- И застрахованы мы от этого 
во многом благодаря отечествен-
ной культуре, - считает прези-
дент. - Она для нас неотделима от 
Родины, от России, где нет места 
этнической нетерпимости, где 
веками вместе живут, трудятся, 
растят детей представители де-
сятков национальностей и этни-
ческих групп, а культурное мно-
гообразие является гордостью 
общества, силой и преимуще-
ством нашего государства.

Повестка дня
ТРАДИЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

Встреча с лауреатами премий президента 

ТРУДОМ И ТАЛАНТОМ

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Аза-
ров провел встречу с управля-
ющим директором ПАО «ОДК-
Кузнецов» (входит в Объеди-
ненную двигателестроительную 
корпорацию Ростеха) Алексеем 
Соболевым. Стороны обсудили 
работу и планы на перспективу в 
условиях санкций.

Глава региона в последние не-
дели проводит серию встреч с ру-
ководителями и трудовыми кол-
лективами системообразующих 
предприятий региона. Вникая во 
все производственные програм-
мы, губернатор и областное пра-
вительство принимают систем-
ные меры для сохранения рабо-
чей стабильности флагманов рос-
сийской промышленности, доби-
ваются соответствующих реше-
ний на федеральном уровне. Одна 
из первых таких встреч прошла на 
стратегическом для страны «Ав-
тоВАЗе». В минувшие выходные в 
РКЦ «Прогресс» губернатор с гла-
вой госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрием Рогозиным и руко-

водством ракетно-космического 
центра обсудили производствен-
ную программу развития ведуще-
го предприятия отрасли.

Темой встречи с управляю-
щим директором ПАО «ОДК-
Кузнецов» также стала работа в 
складывающихся экономических 
условиях. Соболев сообщил, что 
двигателестроительное предпри-
ятие трудится штатно. Завод рас-
полагает всеми необходимыми 
ресурсами для исполнения обя-
зательств перед заказчиками.

- В 2021 году существенно уве-
личился наш портфель заказов, 
заключены новые долгосрочные 
контракты, которые по ряду на-
правлений обеспечивают загруз-
ку мощностей с учетом новых це-
хов до 2027 года. В целом за минув-
ший год предприятие увеличило 
объем выручки на 24%, - отметил 
управляющий директор публич-
ного акционерного общества.

Санкции зарубежных стран 
предприятию не страшны. В 
«ОДК-Кузнецов» по всем ком-
плектующим и материалам для ос-
новной продукции - газотурбин-
ных и ракетных двигателей - вы-

строена полностью отечествен-
ная кооперация. Сам завод, в свою 
очередь, входит в число постав-
щиков деталей и агрегатов в рам-
ках программ импортозамещения 
для других российских компаний.

Соболев проинформировал 
главу региона, что в связи со зна-
чительным ростом объемов про-
изводства предприятие расши-
ряет целевой набор студентов в 
вузах и учреждениях среднего 
профессионального образова-
ния, а также объявляет о набо-
ре 500 новых сотрудников: кон-
структоров, инженеров-техно-
логов, токарей, фрезеровщи-
ков, шлифовщиков, операторов 
станков с ЧПУ, сверловщиков, 
станочников, контролеров, сле-
сарей механосборочных работ.

К началу 2022 года на заво-
де реализовано десять крупных 
проектов. Это новые корпуса 
гальванического и инструмен-
тального производств, два ис-
пытательных стенда для авиа-
ционных двигателей, производ-
ства компрессоров и шестерен. 
На разных стадиях реализации 
- от строительно-монтажных ра-

бот до сдачи в эксплуатацию - на-
ходятся еще 12 объектов. В том 
числе корпуса сварочного про-
изводства, производства турбин 
и три испытательных стенда.

Масштабное обновление ждет 
площадку предприятия в посел-
ке Управленческий. Здесь для ра-
боты конструкторской службы и 
опытного производства будет соз-
дан центр высоких технологий.

- На нашей площадке в по-
селке Управленческий возво-
дятся три ключевых для опыт-
ного производства объекта. Это 
здание центра конструкторских 
разработок и научных исследо-
ваний на 500 рабочих мест, кор-
пус механической обработки и 
металлургический цех. Обосо-
бленное подразделение «Управ-
ленческий» перестраивается как 
центр высоких технологий. Это 
будет интеллектуальный штаб, 

формирующий будущее двигате-
лестроения, - сообщил Соболев.

- «ОДК-Кузнецов» - одно из 
опорных предприятий промыш-
ленного кластера Самарской об-
ласти и всей страны. Сегодня 
оно обеспечено заказами до 2027 
года, что позволяет трудовому 
коллективу уверенно смотреть 
в будущее. Предприятие сейчас 
переживает второе рождение. 
Была проведена масштабная мо-
дернизация производства, еже-
годно открываются новые цеха. 
Безусловно, важным этапом ста-
нет появление центра конструк-
торских разработок, научных 
исследований и высоких техно-
логий, что соответствует тре-
бованиям времени и необходи-
мо для выполнения взятых обя-
зательств и поставленных госу-
дарством задач, - подчеркнул гу-
бернатор.

Перспективы обозначены
Дмитрий Азаров обсудил планы развития  
с руководством «ОДК-Кузнецов»
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Ирина Исаева

Вчера в уютном зале ДК «Ок-
тябрь» собрались сотрудники 
музеев и библиотек, артисты те-
атров, представители профес-
сиональных и любительских 
коллективов. Всех их объединя-
ют любовь к искусству, стремле-
ние поделиться этой любовью 
с детьми и взрослыми. Поздра-
вить виновников торжества 
пришли глава города Елена Ла-
пушкина и председатель думы 
Самары Алексей Дегтев.

Новые возможности
Гостей праздника встреча-

ла живая музыка, а церемонию 
награждения открыл муници-
пальный духовой оркестр под 
руководством заслуженного ар-
тиста Самарской области Мар-
ка Когана.

Эта дата действительно важ-
на и значима: 2022-й год объяв-
лен президентом страны Влади-
миром Путиным Годом куль-
турного наследия народов Рос-
сии. Это значит, что совсем 
скоро мы увидим множество 
уникальных, самобытных про-
ектов.

- Я очень хорошо знаю, как 
тяжело пришлось учреждени-
ям культуры в период ограни-
чений. Искренне благодарю вас, 
что вы не опустили руки: стави-
ли спектакли, проводили кон-
церты и выставки. Это еще раз 
доказывает: настоящее твор-
чество живет всегда и везде. 
Очень приятно, что националь-
ный проект «Культура» открыл 
вам новые возможности. Мы 

строим и ремонтируем ДК, те-
атры, создаем уникальные мо-
дельные библиотеки. Школы 
искусств получают качествен-
ные современные инструменты. 
Спасибо за ваш действитель-
но прекрасный труд. Вы создае-
те настроение жителям Самары. 
Благодаря вам в городе более 50 

коллективов носят звание на-
родных или образцовых, - ска-
зала Елена Лапушкина.

Мэр пожелала всем собрав-
шимся благодарных зрителей и 
читателей, а также личного сча-
стья и здоровья. Приветствен-
ное сообщение в адрес участ-
ников мероприятия направи-

ла и министр культуры Татьяна 
Мрдуляш.

«Культура всегда была про-
странством конструктивного 
диалога. Именно здесь можно 
рассуждать, высказывать раз-
ные точки зрения, искать фор-
мы и смыслы. Это ориентир, 
в котором концентрируются 
историческая память и духов-
ная жизнь народа. Российская 
культура складывалась на про-
тяжении веков. Она соединила 
в себе уникальные традиции и 
достижения. Быть служителем 
культуры - особая, благородная 
и ответственная миссия», - го-
ворится в послании.

«Творчество - моя жизнь»
В свой профессиональный 

праздник собравшиеся получи-
ли почетные грамоты и благо-
дарственные письма от самар-
ских властей, городской думы 
и регионального министерства 
культуры. Среди награжден-
ных как молодые специалисты, 
так и люди, отдавшие профес-
сии десятилетия: заместитель 
директора музыкальной школы 

имени Глинки Ирина Гончаро-
ва, заместитель директора те-
атра «Камерная сцена» Поли-
на Тихова, главный хранитель 
фондов музея Эльдара Рязано-
ва Юлия Богатырева и многие 
другие.

Елена Сенькина - директор 
Дома культуры поселка Зубча-
ниновка. Во многом благодаря 
ее энтузиазму на окраине Ки-
ровского района проходят яр-
кие праздники, местные жите-
ли могут посещать спектакли и 
концерты.

- В моем родном селе на юге 
области все танцуют и поют. 
Для меня творчество - жизнь. 
Родители поддерживали мои 
вокальные эксперименты как 
могли. Я выиграла конкурс «Су-
дарушка земли Пестравской». 
После этого дорога у меня была 
одна, в академию культуры и ис-
кусств. Я счастлива, что все сло-
жилось так, уже 20 лет я дарю 
людям счастье и праздник, - от-
метила Елена.

Завершилось праздничное ме-
роприятие выступлением кон-
цертной группы «Вива».

Алена Семенова

Весна - это время, когда город-
ские территории приводят в по-
рядок после зимы. Ответственные 
службы убирают мусор, ремонти-
руют скамейки, вазоны и занима-
ются другой сезонной работой. В 
четверг, 24 марта, глава Самары 
Елена Лапушкина провела пер-
вый организационный штаб по 
проведению ежегодного месяч-
ника по благоустройству. Офици-
ально он начнется 1 апреля. 

На заседании мэр поставила 
задачи районным администра-
циям, муниципальным предпри-
ятиям и подрядным организаци-
ям. План работ уже составлен. 
Первая неделя - это ворошение 
cнега, сбор вытаявшего мусора и 
вывоз его на официальные пло-
щадки для складирования. Затем 
- влажная уборка улиц, озелене-
ние, ремонт ограждений, скаме-
ек и других элементов. Все город-
ские территории поделены на зо-
ны ответственности. Органи-
зована закупка инструментов и 
расходных материалов. 

- Апрель - очень важный ме-
сяц в плане облагораживания 
города, - напомнила собравшим-

ся Елена Лапушкина. - Штаб бу-
дет собираться каждую неделю: 
необходимо подводить итоги то-
го, что сделано в рамках месяч-
ника, а при невыполнении за-
данных объемов - принимать ме-
ры для исправления ситуации. 

Особое внимание глава Са-
мары уделила производству 
земляных работ. Участки, кото-
рые энергетики раскопали зи-
мой в ходе экстренного ремон-
та коммуникаций, необходимо 
привести в порядок.

- У представителей ресурсос-
набжающих организаций есть 
вся необходимая информация 
о вскрытиях, которые заделаны 
по временной схеме. Составле-
ны графики, специалисты завер-
шат ремонт сетей и восстановят 

благоустройство. Контракты на 
выполнение земляных работ с 
подрядчиками уже заключены. 
Наша задача - проконтролиро-
вать соблюдение сроков, - от-
метила Елена Лапушкина. - При 
этом представители ресурсос-
набжающих компаний вырази-
ли готовность начать работу да-
же раньше составленных графи-
ков, сразу, как только позволят 
погодные условия.

В ходе месячника планиру-
ется провести традиционные 
средники (6, 13, 20 и 27 апре-
ля) и субботники. В частно-
сти, 9 апреля состоится Гага-
ринский субботник, 16 - муни-
ципальный, а 23 - общегород-
ской. Внести свой вклад в наве-
дение чистоты смогут и жители. 
Всех желающих обеспечат необ-
ходимым инвентарем. Горожа-
не смогут получить инструмен-
ты в своих управляющих орга-
низациях и районных админи-
страциях. 

Подробно о важном
Дата

План

Задачи на апрель

Вчера в ДК «Октябрь» чествовали работников культуры

Продолжается подготовка к месячнику по благоустройству

Особая миссия: 
быть ориентиром
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В четверг, 24 марта, в похо-
ронном доме на улице Алма-
Атинской состоялась церемо-
ния прощания с рядовым кон-
трактной службы Артуром Ар-
шакяном. Он погиб во время 
специальной операции на Укра-
ине. Проводить его в последний 
путь пришли не только родные и 
друзья, но и действующие воен-
нослужащие, ветераны боевых 
действий, представители обще-
ственности. Также присутство-
вали руководитель департамен-
та опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Ольга Слеса-
рева и глава Советского района 
Вадим Бородин. Соболезнова-
ние семье погибшего направил 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. На церемонии 
был совершен обряд отпевания.

Военный комиссар Самар-
ской области, полковник Алек-

сей Вдовин, выражая соболез-
нования близким, отметил:

- Артур как настоящий муж-
чина выбрал для себя профессию 
защитника Отечества. К сожале-
нию, так сложилось, что спустя 
много лет нацизм, который наши 
деды, прадеды победили в 1945 
году, снова возвращается. Воз-
вращается не в далекой Германии, 
а на территории нашего братско-
го народа, на Украине, где в тече-
ние восьми лет нацисты убивали 
мирных жителей Донбасса, сжи-

гали мирных граждан в Одессе. 
Солдаты, офицеры, в том числе и 
Артур, встали на защиту нашей 
веры, братьев-славян. Горе род-
ных, близких нельзя утешить ни-
какими словами. Ничем. Но осоз-
нание того, что Артур вместе со 
своими товарищами отдал жизнь 
за правое дело, думаю, поможет 
перетерпеть, перебороть это го-
ре. Вечная слава герою, пусть зем-
ля ему будет пухом.

Председатель общественной 
организации ветеранов Воору-

женных сил в Советском районе, 
учитель Артура из школы №170  
с кадетским отделением-интер-
натом Александр Климов под-
черкнул: его ученик был хоро-
шим, надежным парнем.

- И только такой не мог отка-
заться участвовать в боевых дей-
ствиях. Он не писал рапорты, не 
уклонялся. Артур - настоящий 
мужчина, достойный уважения, 
гордости, вместе с товарища-
ми выступил на защиту, - сказал 
Александр Климов.

Он передал соболезнования 
от руководства школы, педаго-
гов. В учебном заведении ор-
ганизован уголок памяти Ар-
тура Аршакяна. Артур Арша-
кян родился в 1992 году. С июля 
2021-го служил по контракту в 
в/ч 73612, в отдельной воздуш-
но-десантной бригаде. Погиб 
6 марта. Место захоронения - 
кладбище «Лесное» в Красно-
ярском районе. У Артура оста-
лись родители, жена, полугодо-
валый сын.

МОЛОДЕЖЬ

ПАМЯТЬ

Рабочий момент

Алена Семенова 

Многие подростки предпочи-
тают проводить летние канику-
лы с пользой - подрабатывают 
в свободное время. В интернете 
можно найти достаточно вакан-
сий. Однако нет никакой гаран-
тии, что потенциальный работо-
датель не окажется мошенником. 
Гораздо более надежный вариант 
- трудоустроиться с помощью мо-
лодежного центра «Самарский». 
Это городское учреждение помо-
гает подросткам подобрать ра-
боту на лето с учетом всех норм 
и требований. Эта тема стала од-
ной из ключевых на трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Заседание провела глава города 
Елена Лапушкина. 

Специалисты центра трудо-
устраивают подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет. Ежегодная 
практика показывает: услуга яв-
ляется очень востребованной. 
Желающих сделать первые шаги 
в профессии и получить честно 
заработанные деньги даже боль-
ше, чем предложений. Этим ле-
том планируется трудоустроить 
не менее трех тысяч школьни-
ков. Вакансии, на которые могут 
рассчитывать подростки: под-
собный рабочий, уборщик тер-
ритории, помощник садовника, 
помощник специалиста, а так-
же помощник вожатого. При 
оформлении соблюдаются все 
необходимые нормы. Подрост-
ки работают от восьми до деся-
ти дней в месяц. В первую оче-
редь места предоставляются тем 

ребятам, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации.

- Трудоустройство подрост-
ков остается важной задачей для 
всех нас, - отметила Елена Ла-
пушкина. - Радует, что самарские 
школьники стремятся помочь 
родителям и самостоятельно за-
работать на свои нужды. Важно 
оказывать ребятам всесторон-
нее содействие в этом вопросе. 

Обеспечивать работой под-
ростков в 2022 году будут по 
двум муниципальным програм-
мам - «Молодежь Самары» и 
«Профилактика правонаруше-

ний». Консультации по летнему 
трудоустройству проводят спе-
циалисты молодежного центра 
«Самарский». Юных сотрудни-
ков ждут в коммунальных ком-
паниях, государственных и му-
ниципальных структурах, обще-
ственных объединениях. 

Глава города предложила рас-
ширить взаимодействие с ор-
ганизациями, чтобы найти для 
школьников дополнительные 
вакансии. Соответствующее об-
ращение планируется направить 
в Союз предпринимателей Са-
марской области. 

Также на заседании трехсто-
ронней комиссии говорили о 
летней оздоровительной кампа-
нии. Как и всегда, тысячи юных 
самарцев смогут отдохнуть и 
укрепить здоровье перед нача-
лом учебного года. Будут рабо-
тать девять муниципальных ла-
герей с круглосуточным пребы-
ванием. Они примут 6 638 детей. 
Всего планируется организовать 
44 смены. Единственное ограни-
чение связано с эпидемиологи-
ческой обстановкой - учрежде-
ния не должны быть заполнены 
более чем на 75%.

Для льготников и тех, кто на-
ходится в трудной жизненной 
ситуации, предусмотрено около  
1 200 специальных путевок. В пер-
вую очередь ими обеспечат де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Кроме того, юные са-
марцы смогут отдохнуть в при-
школьных лагерях. Дети, которые 
их посещают, будут обеспечены 
двух-трехразовым питанием. Их 
ждут экскурсии, познавательные 
и спортивные мероприятия. По 
предварительным оценкам, в при-
школьных лагерях этим летом от-
дохнут порядка 15 тысяч человек. 

РАБОТА НА КАНИКУЛАХ 

Отдал жизнь  
за правое дело

В Самаре проводили  
в последний путь рядового 
Артура Аршакяна,  
погибшего в ходе  
спецоперации на Украине

Этим летом планируется трудоустроить около трех тысяч подростков 
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После двух предыдущих сезо-
нов проект будет жить и в 2022 го-
ду. В официальном телеграм-кана-
ле фестиваля разместили объявле-
ние о том, что выбирают места для 
будущих работ уличных художни-
ков. Любой желающий может пред-
ложить свой двор или дом. Также к 
участию приглашают новых авто-
ров. 

Самое главное - фестиваль не бу-
дет полноценным без помощни-
ков. Будущие волонтеры и нерав-
нодушные граждане, которые гото-
вы внести вклад в преображение го-
рода, могут написать на электрон-
ную почту samaraground63@gmail.
com или обратиться к организато-
рам в комментариях под постом  
в t.me/samaraground.

Организаторы феста  
«Самара Граунд» ищут помощников

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Руководство «АвтоВАЗа» за по-
следние недели приняло все воз-
можные меры, чтобы сохранить 
рабочие места своих 40 800 со-
трудников. В частности, с 4 по 24 
апреля компания проведет корпо-
ративный отпуск для восстанов-
ления цепочек поставок. Вместе с 
тем ведется работа по замене кри-
тически важных импортных ком-
понентов альтернативными реше-
ниями. «АвтоВАЗ» готовит специ-
альные версии некоторых моделей 
Lada, которые будут менее зависи-
мы от поставок иностранных ком-
плектующих. В компании обеща-
ют, что они станут доступны кли-
ентам в ближайшие месяцы.

«АвтоВАЗ» готовит модели  
с импортозамещением

Азаров обсудил подготовку к студвесне. Церемония открытия 
фестиваля пройдет 18 мая на стадионе «Солидарность Самара 
Арена», а концертное шоу-закрытие - 24 мая во Дворце спорта. Над 
концепцией студвесны работает академик Российской телеакадемии 
Алексей Сеченов. Участниками форума станут более 3 500 учащихся 
из 85 субъектов РФ. Планируется приезд свыше 1 500 почетных 
гостей.

На самарского закупщика лекарств завели уголовное дело. В июле 
2021 года «Самарафармация» заключила контракт на поставку систем 
ультразвуковой визуализации. Фирма-исполнитель выполнила 
условия договора, оборудование приняли и ввели в эксплуатацию в 
11 больницах. Но руководство закупщика не выплатило поставщику 
47 миллионов рублей. По данному факту заведено уголовное дело.

Самарские таможенники пресекли вывоз сахара в Казахстан. 
Сотрудники ведомства задержали восемь вагонов с почти 
488 тоннами пшеницы и 67 тоннами сахарного песка на 
железнодорожной станции Илецк-1 Оренбургской области. Как 
сообщает пресс-служба самарской таможни, их планировали 
отправить в Казахстан. Теперь груз возвратят отправителю. Запрет на 
вывоз продукции из России действует до 31 августа.

«Крылья Советов» выпустят фотоальбом к 80-летию. Футбольный 
клуб отметит круглую дату 3 мая. В преддверии праздника совместно 
с титульным спонсором будет издана специальная фотокнига, где 
отразят наиболее яркие и запоминающиеся события из жизни 
«Крыльев Советов». Презентация альбома пройдет 2 апреля, на матче 
с «Уфой». Начало игры в 15:00.

Фонду капремонта выделят 3,6 млрд на обновление лифтов. 
Об этом сообщили в среду, 23 марта, на заседании регионального 
кабмина под руководством первого вице-губернатора Виктора 
Кудряшова. За счет средств областного бюджета фонду капремонта 
окажут дополнительную финансовую помощь для замены лифтового 
оборудования. Работы будут выполнены в течение трех лет.

Руководителю КВН Ларионову присвоили звание «Заслуженный 
работник культуры». Губернатор Дмитрий Азаров присвоил Сергею 
Ларионову звание «Заслуженный работник культуры Самарской 
области». Глава региона не раз отмечал, что КВН - это национальный 
бренд, который стремительно, ярко и качественно развивается в 
нашей губернии.

Минтранс отозвал судебные иски к «Самаратрансстрою». 
С ноября 2021 года ведется претензионно-исковая работа в 
отношении подрядчика - ООО «Самаратрансстрой». Предмет спора 
- гарантийные обязательства по ремонту участков улицы Ново-
Садовой от Полевой до проспекта Кирова. Сейчас исковые заявления 
отозвали, чтобы уточнить, какие именно работы по устранению 
недостатков нужно провести.

Самарские стрижеспасатели претендуют на федеральный 
грант. Команда «Самарские стрижеспасатели» подала заявку на 
всероссийский конкурс молодежных проектов. В рамках своего 
проекта «Небо на ладони» эковолонтеры занимаются спасением 
птиц. За 2021 год они помогли вернуться в естественную среду 722 
стрижам. Ребята готовы делиться своим опытом для продвижения и 
распространения проекта в других регионах.

Пройдут бесплатные экскурсии, посвященные истории Седьмой 
симфонии. 26 и 27 марта в фойе второго этажа театра оперы и балета 
пройдут бесплатные экскурсии по выставке «80 лет со дня первого 
исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича» (6+). В 
экспозиции представлены инструменты, на которых исполняется 
произведение, интерактивные зоны с воспоминаниями музыкантов, 
дирижера и самого композитора. Начало экскурсий в 16:00.

Россия снимает ограничения на сухопутной границе с 
Казахстаном. 30 марта с 00:00 по московскому времени будут 
открыты въезд и выезд через сухопутный участок границы. 
Временные ограничения были введены, чтобы предупредить случаи 
завоза коронавируса. Сейчас заболеваемость идет на спад, в том 
числе и в Самарской области. Теперь в соседнее государство можно 
будет отправиться на машине или автобусе.

Закрыли зимнюю переправу в Рождествено. Из-за интенсивного 
таяния снега с четверга, 24 марта, нельзя проехать по дороге 
Белые Домики - Шелехметь («Зимник»). Об этом сообщили в НП 
«Самарская Лука». Дорога нужна для обеспечения транспортной 
доступности села Рождествено.

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Благодаря вам в повседневной жизни самарцев всегда есть место прекрасному. Вы не 
просто способствуете становлению личности и развитию самосознания, вы затрагиваете 
самые глубинные чувства и переживания, душу и сердце каждого.

Огромное значение имеет объединяющая роль культуры в обществе. Благодаря вам со-
храняется и развивается культурное наследие нашего города, региона и всей страны. 2022 
год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Пути-
ным Годом культурного наследия народов России. Я уверена, что все учреждения куль-
туры подготовили разнообразные и интересные программы об уникальном культурном 
наследии Самары и России.

В ваших профессиональных руках и творческое будущее подрастающего поколения. Вы направляете своих 
воспитанников, передаете им свой ценный опыт.

Именно поэтому наши дети уже в период своего обучения могут прикоснуться к большому искусству, работать 
с деятелями культуры мирового масштаба.

В рамках национального проекта «Культура» проводятся ремонтные работы и оснащение наших учреждений, 
школы искусств получают новые музыкальные инструменты. Создаются новые модельные библиотеки - центры 
интеллектуального досуга. А это значит, что жизнь в нашем любимом городе будет еще интереснее, насыщеннее 
и ярче.

Друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения, новых идей, 
успешной реализации проектов! Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие, а в семьях 

живут гармония и взаимопонимание!

Уважаемые работники культуры  
и деятели искусства!

Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работника культуры!
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «15» февраля 2022 г. № 57

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать восьмого заседания  
Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать 
восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа 
Самара

Р Е Ш И Л:
1.  Двадцать восьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 17 

февраля 2022 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого 
созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение двадцать восьмого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 февраля 2022 г. № 57

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать восьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

17 февраля 2022 года                                                                                                                                    12-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516.

2. О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа Самара».

4.  О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
17 сентября 2015 года № 681.

5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 
«Об утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского 
округа Самара».

6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2020 года № 36  
«О составе Общественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва».

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 80

О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.11.2015 № 1232 «Об утверждении Порядка предоставления 

из  бюджета  городского  округа  Самара  субсидий  юридическим  лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров,  работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 

Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
за счет собственных  средств  техники  для  жилищно-коммунального  хозяйства, 

работающей на газомоторном  топливе,  а  также возмещением расходов на 
выплату  кредитов  и  процентов  по  кредитам,  полученным  в  кредитных 

организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального 
хозяйства,  работающей на газомоторном топливе,  и (или) уплатой  лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях 
приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 

газомоторном топливе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 
№ 1232 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 
Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением за счет собственных 
средств техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе, а 
также возмещением расходов на выплату кредитов и процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе, и (или) уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в целях приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Акцент
ТЕХНОЛОГИИ  

Компания из Тольятти переводит 
страну на «умное» ЖКХ
Компания оборудует самарские и тольяттинские подъезды 
современными системами безопасности бесплатно для жителей

Алена Семенова 

«Цифрал-Сервис» - компания с 
историей. Свою работу она начала 
именно в Самарской области - в То-
льятти - более 20 лет назад. Тогда в го-
родах региона началась массовая за-
мена старых, не отвечающих актуаль-
ным требованиям безопасности же-
лезных дверей с кодовыми замками 
на технологичные домофоны. Бизнес 
развивался, и сейчас компания рабо-
тает не только в Самарской области, 
но и в 26 регионах страны, а количе-
ство абонентов достигает 2,5 млн. 
Так, «Цифрал-Сервис» стал одним из 
лидеров российского рынка безопас-
ности многоквартирных домов и те-
перь формирует стандарты отрасли. 

 
ЖКХ становится умнее

С развитием цифровизации улуч-
шился и сервис для жителей мно-
гоэтажек. Современные домофон-
ные компании создают для клиентов 
удобные и технологичные системы, 
повышая безопасность на придомо-
вых территориях и в подъездах. 

Если в 2000-е это были домофоны 
с контактными ключами, то с 2019 го-
да внедряется та самая цифровая си-
стема безопасности «Умный домо-

фон». Она работает в паре с мобиль-
ным приложением и позволяет от-
крывать дверь удаленно, просматри-
вать видео в архивах или увидеть, что 
сейчас происходит у подъезда. В но-
вом устройстве сохранены и привыч-
ные функции: дверь можно откры-
вать ключом, а общаться с гостями с 
помощью трубки.

В случае с «Цифрал-Сервисом» 
установкой и последующим обслу-
живанием «умных» домофонов за-
нимается большой штат сотрудни-
ков. Модернизируют оборудование 
бесплатно, оставляя тарифы на том 
же уровне. Профилактика и ремонт 
оборудования включены в абонент-
скую плату, приложение для управ-
ления «умным» домофоном также 
бесплатное. А для пенсионеров ком-
пания предлагает специальные та-
рифы.

Никому не открывай 
дверь, пока не увидишь

Как признались в компании, жи-
тели не сразу приняли новые тех-
нологии, но быстро ощутили удоб-
ство «умного» приложения. К тому 
же сейчас уже стерся стереотип, что 
его опции полезны только для моло-
дежи. Аудитория взрослеет, и число 
пользователей 55+ постепенно рас-

тет. Люди используют функцию уда-
ленного ответа на звонок с домофо-
на, даже находясь на даче или в дру-
гом городе. Ведь это создает эффект 
присутствия в квартире. 

А если пожилой человек, к при-
меру, не пользуется смартфоном, то 
приложение позволяет его родствен-
никам удаленно наблюдать за тем, кто 

приходит, - на телефон поступают 
уведомления о звонках в вашу квар-
тиру - и не открывать дверь ложным 
соцработникам или «газовщикам». 
Этот же способ полезен для родите-
лей, которые вынуждены оставить 
ребенка дома одного. 

Почему не стоит бояться 
«умных» технологий 

Трудно отрицать прогресс, его 
удобства и выгоды для жизни в мно-
гоэтажных домах. В нашем ежеднев-
ном обиходе множество предметов, 
которые облегчили бытовую жизнь. 
«Умные» домофоны тому подтверж-
дение - их опции удобны, технологич-
ны и легки. Старые модели умеют, как 
правило, только запирать и отпирать 
дверь, и чаще всего у них нет даже ви-
деокамер. В то время как «умный» до-
мофон, кажется, может все: и отве-
тить на звонок с домофона, и показать 
видео вашего гостя, и сохранить архи-
вы записей, и даже показать, что сей-
час происходит рядом с подъездом. 

И пока другие компании дарят 
жителям обещания о будущих техно-
логиях, команда «Цифрал-Сервис» 
активно с ними работает и создает 
комфортную среду в Самаре, Ново-
куйбышевске, Тольятти и в других  
городах страны. 

Для консультаций открыта 
телефонная линия
в Самаре (846) 379-00-11
в Тольятти (8482) 940-050
сайт: цифрал-сервис.рф
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Анна Щербакова

Департамент городского хозяй-
ства и экологии заблаговременно 
разработал план ремонтной кам-
пании. На днях стало известно, что 
первоначальный перечень дорог, 
которые планируется привести в 
порядок, расширен. Общая протя-
женность обновленных магистра-
лей составит 51,65 км. 

- В рамках выделенного финан-
сирования работы выполнят на 31 
участке. В том числе 30 из них об-
новят по нацпроекту. В перечень 
объектов, подлежащих ремонту, 
добавили несколько дополнитель-
ных. Например, улицу Сергея Ла-
зо: ее приведут в порядок на отрез-
ке от дома №62 до дома №14 по Бе-
резовому проезду. Протяженность 
участка - два километра. Этот объ-
ект включили в план прежде все-
го потому, что дорога - одна из ос-
новных в районе. Она ведет к Вер-
толетной площадке, которая в про-
шлом году открылась в обновлен-
ном виде. Также подрядчик при-
ведет в порядок проезжую часть 
на улице Соколова от дома №34 до 
дома №61. Данный район развива-
ется, застраивается. Жителей и, со-
ответственно, автомобилей стано-
вится все больше, поэтому доро-
га будет востребована, особенно 
после ремонта. Улица расположе-
на рядом с Липецкой, на которую 
в перспективе будет направлен по-
ток транспорта, - комментирует 
директор МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов. 

Улицы Соколова и Сергея Ла-
зо отремонтируют большими 
картами. В работе будет исполь-
зована высокопрочная смесь 
ЩМА-16 на полимерно-битум-
ном вяжущем. Проезжую часть 
планируется обновить от борта 
до борта, как и остальные улицы, 
включенные в список на ремонт 
по нацпроекту.

Отметим, что ранее на улице 
Соколова уже проходили рабо-
ты. Здесь был проведен аварий-
но-ямочный ремонт. Сейчас, когда 
температура часто меняется с плю-
са на минус, это единственная тех-

нология, которую возможно при-
менять. Таким образом, аварий-
но-ямочный ремонт - это поддер-
живающая мера для того, чтобы 
сохранить дороги в нормативном 
состоянии. А чтобы полноценно 
привести их в порядок, требуют-
ся более масштабные работы. Они 
будут начаты, как только позволят 
погодные условия.

Помимо ямочного ремонта спе-
циалисты проводят осмотры объ-
ектов, включая те, что находятся на 

гарантии. Мониторинг позволяет 
отслеживать состояние участков 
и выявлять повреждения, чтобы 
принять необходимые меры.

Вместе с тем Халиуллов отмеча-
ет, что подготовка к старту дорож-
но-строительного сезона практи-
чески завершена.

- Торги прошли заблаговремен-
но, подрядчики определены - это 
ООО «НПФ «XXI век» и АО «Куй-
бышевская дорожная ПМК». За-
куплены все необходимые строи-

тельные материалы, готовы специ-
алисты, техника, асфальтобетон-
ные заводы, - говорит Шамиль Ха-
лиуллов.

Также в новом сезоне дорож-
ники продолжат работы на Волж-
ском проспекте, которые были 
начаты в прошлом году. Там пред-
усмотрен комплексный ремонт 
на участке от дома №50 до дома 
№2 на улице Вилоновской. Эти 
работы проведут уже не на сред-
ства нацпроекта.

Список объектов, которые 
обновят на средства 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги»:
- ул. Физкультурная от д. №125 до д. 
№1 по 1-му Безымянному переулку; 
- ул. Магистральная от д. №27 до д. 
№167;
- ул. Советской Армии от д. №298 до 
ул. Ново-Садовой; 
- ул. Жигули от д. №64 до д. №28а в 
4-м квартале пос. Красная Глинка;
- пос. Южный, объездная дорога от 
моста вдоль школы-интерната №1, 
детского сада с выходом на дорогу 
в Южный (КНС); 
- ул. Вилоновская от д. №2 до д. 
№138в; 
- ул. Ивана Булкина от д. №97 до д. 
№84 по Гагарина;
- ул. Народная от д. №10 по ул. Шос-
сейной до д. №17а по ул. Белорус-
ской; 
- ул. Товарная от д. №74в до д. №128 
по Зубчаниновскому шоссе; 
- ул. Свободы от д. №88 до д. №66 по 
пр. Кирова;
- дорога на Зубчаниновское клад-
бище; 
- ул. Каховская от ул. Теннисной до 
ул. Ставропольской; 
- ул. Заводская от ул. Грозненской по 
ул. Липяговской;
- ул. Южная от д. №4 в 5-м квартале 
до Красноглинского шоссе;
- ул. 3-й год Пятилетки от д. №756 до 
д. №29а по ул. Паровозной;
- ул. Белорусская от ул. Обувной до 
Кабановской;
- ул. Арбатская от д. №9 до д. №1в по 
ул.  Липяговской;
- ул. Обувная от д. №1а до д. №1 по 
ул. Олонецкой;
- ул. Трубная от д. №53 до ул. Крас-
ный Кряжок;
- ул. Авроры от д. №7 до д. №47а по 
ул. Аэродромной;
- ул. Гагарина от д. №124 до Москов-
ского шоссе;
- ул. 128 км от д. №13 по ул. Паровоз-
ной до д. №136 по ул. 3-й год Пяти-
летки;
- ул. Ставропольская от д. №106 до 
ул. XXII Партсъезда;
- ул. Советской Армии от д. №32 до д. 
№63 по ул. Антонова-Овсеенко;
- ул. Соколова от д. №34 до д. №61;
- ул. Сергея Лазо от д. №62 до д. №14 
по Березовому проезду;
- ул. 8 Марта от д. №2 по ул. Сергея 
Лазо до д. №3А по Красноглинско-
му шоссе;
- ул. Солнечная от д. №34 до д. №63д; 
- пр. Кирова от д. №301 до д. №391;
- пр. Кирова от д. №401 до д. №424.

Обновить больше дорог

Городская среда

С наступлением тепла в Самаре начнется масштабное обновление 
дорог. Необходимое условие для проведения работ: в городе должна 
установиться стабильная среднесуточная температура не менее 
плюс десяти градусов. Как и в прошлые годы, транспортные артерии 
будут ремонтировать картами и комплексно. Основной объем работ 
запланирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 

БлаГоустройство

Первоначальный список на ремонт расширен
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Спорт
ИТОГИ

Сергей Волков

Главные хоккейные команды 
региона зачехлили клюшки после 
очередного сезона на разных по-
люсах турнирной таблицы Выс-
шей хоккейной лиги. Самарские 
«летчики» обосновались на самом 
дне - на последнем, 27-м, месте. 
«Лада» дошла до четвертьфина-
ла плей-офф Кубка Петрова. Этот 
результат в Тольятти сочли воз-
рождением былой мощи клуба.

Агония первого чемпиона Рос-
сии ЦСК ВВС продолжилась. Че-
харда в комплектовании коман-
ды, острые финансовые пробле-
мы не исчезли. Лучшие времена 
клуба канули в Лету. Министер-
ство обороны уже не руководит 
своей бывшей хоккейной коман-
дой. Контроль за ее результатами 
практически утрачен. 

Проблемами ЦСК ВВС в кон-
це концов озадачились Высшая 
хоккейная лига и дисциплинар-
ный комитет Федерации хоккея 
России. Они пригрозили клу-
бу, что в случае неуплаты долгов 
по зарплате запретят регистри-
ровать новых игроков и выве-
дут «летчиков» из числа команд 
ВХЛ. Дали срок - до 24 марта.

Вчера мы связались с пресс-
службой областного министер-
ства спорта, где нам сообщили, 
что ведомство и правительство 
губернии готовы поддержать ко-
манду дополнительными сред-
ствами и сохранить клуб в Выс-
шей хоккейной лиге. Иначе для 
чего, мол, строили новый ледо-
вый Дворец спорта на Молодо- 
гвардейской. Но вот беда: генди-
ректор клуба Михаил Ничепу-
ренко никак не может предоста-
вить отчетные финансовые до-
кументы за прошлый год. 

«Лада», напротив, после се-
рьезной перезагрузки в минув-

шее летнее межсезонье лихо рва-
нула вверх. Да так, что перебра-
лась с предыдущего, 18-го, ме-
ста в регулярке на нынешнее 
седьмое и попала в плей-офф. 
Правда, тольяттинцы, одолев в 
1/8 финала «Ростов» (4:2), затем 
уступили в четвертьфинале с об-
щим сухим счетом тюменскому 
«Рубину» (0:4). И все же надежда 

вернуться в Континентальную 
хоккейную лигу живет, хотя за-
ручиться спонсорской поддерж-
кой по нынешним временам де-
ло сложное. 

Вот что говорит по этому по-
воду спортивный директор «Ла-
ды» Игорь Масленников:

- С начала сезона наше руко-
водство хотело вступить в КХЛ. 

Если получится найти еще хотя бы 
одного спонсора, то да. У нас есть 
все: хороший дворец, вся необхо-
димая инфраструктура. В некото-
рых клубах КХЛ такого нет. На-
ши условия - это Континенталь-
ная хоккейная лига по всем стан-
дартам. Команду распустили до  
4 апреля. А потом будем решать, 
к чему готовиться в новом сезоне.

Туманные перспективы 
губернских команд

Баскетбол
ЛУЧШИЕ В КУБКЕ
Форвард «Самары» Максим Шеле-
кето признан MVP (самым ценным 
игроком) Кубка России. В симво-
лическую пятерку турнира вошли 
два представителя нашей коман-
ды: Владимир Пичкуров признан 
лучшим атакующим защитником, 
Максим Дыбовский - лучшим тя-
желым форвардом. Напомним: 
«Самара» завоевала почетный тро-
фей во второй раз.

Волейбол
РВУТСЯ В ЭЛИТУ
Волейболисты «Новы» упрочили 
свое лидирующее положение в фи-
нальном раунде российского чем-
пионата в высшей лиге «А». В по-
следнем туре они дома принимали 
ЦСКА. Оба матча завершились су-
хими победами - 3:0, что позволило 
команде Алексея Бабешина ото-
рваться от ближайших преследова-
телей в гонке за звание сильнейше-
го. В активе «Новы» 19 побед в 24 
сыгранных матчах. Следующий тур 
наша команда проведет на выезде. 
Соперником «Новы» 26 и 27 марта 
станет клуб «Академия-Казань».

 Фехтование
КЛАССНЫЕ ПАРНИ
В подмосковных Химках заверши-
лись всероссийские соревнования 
среди сильнейших рапиристов стра-
ны. Серебряные призеры Игр-2020 
самарцы Антон и Кирилл Бородаче-
вы разделили первые два места. 

Хоккей
СИЛЬНА «ЧАЙКА»
Финальные поединки региональ-
ного этапа всероссийского турнира 
«Золотая шайба» прошли на льду 
«Ипподром арены». Здесь встре-
тились четыре команды юношей 
2005-2006 годов рождения. В борь-
бе за первое место красноглинская 
«Чайка» обыграла «Шершней» из 
Пестравки - 3:0.

УТРАТА
Бывший футболист «Крыльев 
Советов», московского «Спар-
така» и  сборной СССР Николай 
Осянин умер на 81-м году жизни 
после продолжительной болезни.
Он начинал футбольную карьеру в 
казанской «Искре», затем выступал 
за куйбышевские СКА, «Крылья 
Советов» (1960-1965, 112 матчей, 17 
голов) и столичный «Спартак» в ка-
честве центрального нападающего. 
В  1969 году капитан красно-белых 
стал лучшим бомбардиром чем-
пионата СССР. Помог «Спартаку» 
выиграть Кубок СССР 1971 года, 
завоевать серебряные медали чем-
пионатов СССР 1968 и 1974 годов, 
«бронзу» - в 1970-м.
После завершения футбольной 
карьеры перешел на  тренерскую 
работу. С 1977 по 1989 год Осянин 
трудился тренером в  школе мо-
сковского «Спартака».

ТАБЛО

Итоговая таблица  
регулярного сезона 
ВХЛ-2021/2022

# Команда И О
1 Югра 52 85
2 СКА-Нева 52 83
3 Рубин 52 79
4 Динамо СПб 52 78
5 Металлург 52 78
6 Химик 52 75
7 Лада 52 72
8 Молот 52 72
9 Торос 52 72

10 Ростов 52 69
11 Сокол 52 66
12 Горняк-УГМК 52 65
13 Челмет 52 58
14 Зауралье 52 57
15 Нефтяник 52 57
16 Барс 52 57
17 АКМ 52 53
18 Звезда 52 50
19 Южный Урал 52 50
20 ХК Рязань 52 44
21 Дизель 52 42
22 ХК Тамбов 52 41
23 Омские Крылья 52 40
24 Буран 52 36
25 Ижсталь 52 31
26 Ермак 52 31
27 ЦСК ВВС 52 12

Такой ли хоккей 
нам нужен?
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Татьяна Гриднева

В областной универсальной 
научной библиотеке открылась 
комплексная выставка «Кар-
тина мира: эпосы народов Рос-
сии». Здесь представлены собра-
ния мифологических повество-
ваний, существующих во многих 
культурах. 

В экспозиции собраны книги 
с произведениями устного твор-
чества народов России в жанре 
героического эпоса, а также те-
матические монографии и ста-
тьи известных ученых. По сло-
вам литературоведа Михаила 
Бахтина, мир эпопеи отражает 
национальное героическое про-
шлое, это мир национальной 
истории, мир «отцов» - первых и 
лучших. 

Такие произведения скла-
дывались из легенд и сказаний, 
рожденных в народе и переда-
ваемых из поколения в поколе-
ние, чаще всего в устной форме. 
Эпос, по мнению многих иссле-
дователей, подобен зеркалу, в 
котором отражается мировоз-
зрение этноса, показывающее 
его устремления, моральные 
и этические ценности. Несмо-
тря на разнообразие образов и 
форм, в нем выражены общие 
человеческие ценности - стрем-
ление к свободе и процветанию. 
Героев отличают преданность 
родной земле, героизм и способ-
ность совершать великие под-
виги во имя своего народа. 

В экспозиции важное место 
занимают дореволюционные из-
дания работ российского линг-
виста, историка литературы и 

искусства, главы русской мифо-
логической школы Федора Бус-
лаева, в том числе «Народная по-
эзия» (1887 год). Представляет 
большой интерес для исследова-
теля монография историка лите-
ратуры, ординарного академи-
ка Петербургской академии на-
ук, тайного советника Алексан-
дра Веселовского «История эпо-
са» (1886 год). Обе редкие книги 
находились в собрании филоло-
га-палеографа, источниковеда 
Павла Симони, которое состав-
ляет сегодня важную часть фон-
дов отдела редких книг СОУНБ.

Нужно отдать должное лите-
ратуроведам и этнографам на-
шей страны, которые собирали 
и записывали народные леген-
ды. А также лингвистам, особен-
но первых лет советской власти, 
разрабатывавшим алфавиты для 
народностей СССР. 

Значимой частью выставки 
являются первые публикации 
эпосов России, переведенные 
на русский язык и ставшие сей-
час историческими артефакта-
ми. На одной из витрин можно 
увидеть первый полный вариант 
«Калевалы», опубликованный 
в журнале «Пантеон литерату-

ры» в декабре-январе 1888-1889 
годов. Этот карело-финский по-
этический эпос стал основой и 
для поэтических произведений 
современных авторов, и для те-
атральных постановок. Извест-
ный балет «Сампо» на музыку 
композитора Гельмера-Райнера 
Синисало имеет в качестве сю-
жета один из эпизодов «Калева-
лы». Его первое представление 
состоялось 27 марта 1959 года в 
Музыкально-драматическом те-
атре Карельской АССР.

Сопровождающие каждую 
подборку книг плакаты расска-
зывают и о других эпосах, став-
ших известными широкому 
кругу читателей благодаря тру-
ду переводчиков. Это башкир-
ские сказания «Урал-батыр», за-
писанные в 1910 году, но издан-
ные полностью только в 1977-м. 
По мотивам другого эпоса этого 
народа - «Акбузат» была написа-
на композитором Антоном Эй-
хенвальдом опера «Степь», по-
ставленная на сцене Самарского 
оперного театра в 1931 году. 

Выставка организована в рам-
ках Года культурного наследия 
народов России и будет работать 
до 12 мая. (12+)

Гид развлечений
Программа • 28 марта - 3 апреля

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ВТОРНИК, 29 МАРТА

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 15:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

СРЕДА, 30 МАРТА
«БАЛ-МАСКАРАД» (опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 15:00

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

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
«КУРОЧКА РЯБА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«АВАНТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
«РЕПКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СТОРОЖ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

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

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

КИНО
«ФИННИК» (мультфильм) (6+)

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

«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АМПИР V» (фэнтези) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ» 
(мелодрама) (16+)

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

«ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО 
КАМНЯ» (мультфильм) (6+)

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

«ВОЛК И ЛЕВ» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ВЗАПЕРТИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОКТОР СВИСТОК» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ПАРЯЩИЙ ТИГР» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАЕМНИК» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  
(триллер) (16+)

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

«ХОЧУ ЗАМУЖ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛУЛУ И БРИГГС» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СМЕРТЬ НА НИЛЕ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ» 
(приключения) (12+)

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

«НЕПОСЛУШНИК» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

«ИСПАНИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

«ХОР ТУРЕЦКОГО» (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 16:00, 19:00

КОНЦЕРТЫ

«НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (0+)

МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 22 МАЯ

«УХОД В ЛЕС» (12+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 1 МАЯ

«ПОСЛЕ ФОТОГРАФИИ» (12+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 21 МАЯ

«КРАСНАЯ КНИГА» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СВЕТУ» (6+) 
Персональная выставка Дины 

Богусоновой

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

ВЫСТАВКИ

ЗЕРКАЛО, 
ОТРАЖАЮЩЕЕ МИР
Эпические произведения народов России

Термин «эпос» пришел в русский язык из древнегреческо-
го, где означает «слово, стихотворение». Это героическое 
повествование, которое представляет собой обобщенную 
картину жизни определенного народа и рассказывает о 
подвигах и приключениях героев из далекого прошлого. 
Эпические поэмы возникли на самых ранних этапах чело-
веческой цивилизации. Долгое время они существовали 
только в устной форме, не имели конкретного автора, 
являясь результатом коллективного творчества.

«ШИНЕЛЬ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА»  
(комедия) (16+)

«ГОРОД», 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

CARMINA BURANA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ТЕАТР
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

00.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.35, 16.10, 18.55 Новости

07.05, 22.45 Все на «Матч!». Прямой эфир 

(12+)

10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Кертис Блейдс против Криса 

Дакаса. Трансляция из США (16+)

11.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

14.00 Тайский бокс. Чемпионат России. 

Трансляция из Улан-Удэ (16+)

15.10 Есть тема! Прямой эфир (12+)

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

19.00, 06.10 Громко (12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. 

Прямая трансляция (0+)

23.30 Тотальный Футбол (12+)

00.00 Х/ф «МОЛОТ» (16+)

02.15 Есть тема! (12+)

02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Нижний Новгород» (0+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Все о главном (12+)

04.55 Наши иностранцы (12+)

05.20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 

великой команды» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.25, 06.40, 07.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

08.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.30 Т/с 

«МСТИТЕЛЬ» (16+)

14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Дом «Э» (12+)

07.25, 12.45 Новости Совета Федерации 

(12+)

07.35 Клуб главных редакторов (12+)

08.15, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.55, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 01.15 Д/ф «Детство закрытого 

типа» (16+)

18.40 Активная среда (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)

00.35 За дело! (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Сделано с умом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай (12+)

08.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» (12+)

09.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» (12+)

09.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера (12+)

13.25 Линия жизни (12+)

14.25, 02.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого» (12+)

15.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЦЕЛОВАЛЬНИК» (12+)

15.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (12+)

17.25 Острова (12+)

18.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
ГЛУШКОВА» (12+)

18.20 Марафон «Звезды XXI века» (12+)

19.40, 02.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» (12+)

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

23.25 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

00.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. АНДРЕЙ 
БРОННИКОВ. ПЕЙЗАЖ» (12+)

01.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» (12+)

03.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 

15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 23.00, 

01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 Вести 

(12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

23.45 Т/с «ПЕС» (16+)

03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

13.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Смешарики» (0+)

17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.50, 04.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.05 М/с «Черепашки» (0+)

20.30 М/с «Томас и его друзья. Раскопки 

и открытия» (0+)

20.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 Котенок по имени Гав (0+)

00.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)

01.10 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

01.35 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

01.45 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

01.55 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

10.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 16.15 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей (16+)

16.05, 03.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55, 02.30 Прощание (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЧЕРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, 

ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.50 Хроники московского быта (16+)

03.10 Д/ф «Жена умирающего 

президента» (12+)

05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

ПОЭТИЧЕСКАЯ АКВАРЕЛЬОтдел абонемента 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки 
(улица Мичурина, 
58) предлагает 
читателям 
сборники, которые 
помогут составить 
представление 
о многообразии 
современной 
российской 
поэзии. Все книги 
любители лирики 
могут взять на дом.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«П.Р.И.Г.О.В».  
Дмитрий Пригов (18+)

Дмитрий Александро-
вич Пригов - один из 
основателей москов-
ского концептуализ-
ма, поэт, прозаик и 
художник, автор тысяч 
стихотворений, «нека-
нонический классик». 

Буквы П.Р.И.Г.О.В. стали здесь ключами к 
темам и мотивам его поэзии - от преис-
подней до рая, от вины до искренности.

«Стихотворения. Раешники». 
Евгений Шварц (16+)

Имя Шварца как поэта 
мало известно. Созда-
вать такую книгу, ма-
териал для которой не 
лежит на поверхности, 
трудно и интересно 
одновременно. Стихот-
ворения собирались 

по различным книгам воспоминаний 
и сборникам художественных произ-
ведений Шварца, по архивным фондам, 
кино- и музыкальным коллекциям. 
Радость открытия, то есть прочтения 

ранее не известного произведения, 
переполняет душу. И очень хотелось 
поделиться ею с читателями.
Сборник впервые включает в себя все 
стихотворения и сатирические фелье-
тоны, написанные в форме раешника 
известным писателем и драматургом 
Евгением Львовичем Шварцем. Издание 
сопровождается комментариями и 
иллюстративным материалом.

«Я живу открыто».  
Андрей Дементьев (16+)

Против всех напастей
Есть одна защита:
Дом и душу настежь…
Я живу открыто.
В дружбе, в буднях быта
Завистью не болен.
Я живу открыто,
Как мишень на поле…
Эти строчки Андрея Дементьева, вы-
несенные в название 
книги, могут стать сво-
еобразным эпиграфом 
и ко всему творчеству 
поэта, и ко всей его 
жизни. Потому что и в 
ранней, порой наивной 
лирике, открывающей 

этот сборник, и в стихах последних лет 
он верен себе: все боли, все беды мира 
принимает как свои.

«Я прочел Рублевскую 
газету, словно сел  
в роскошную карету...». 
Андрей Дементьев (16+)

В книгу вошли искрен-
ние, добрые, сердеч-
ные строки. В них 
слышатся душевная 
боль поэта за Родину и 
неугасаемая надежда и 
вера в то, что однажды 
все станет лучше. И эта 
надежда, так мастер-

ски выраженная поэтическим словом, 
поддерживает читателя и дает силы 
верить и жить.

«Последних листьев жар». 
Арсений Тарковский (16+)

Анна Ахматова считала стихи Тар-
ковского «драгоценным подарком 
современному читателю», а Дмитрий 
Лихачев - «удивительной чистоты враче-
вательным искусством». Его творчество 
исключительно ярко выделяется в по-

этическом многосло-
вии XX века полнотой 
звучания, точными 
рифмами и глубокими 
темами, в которых поч-
ти не отражены сует-
ные приметы времени. 
Художественный мир 
Тарковского обращен 

к вечности и самой сущности жизни, в 
центре которого находится человек-
творец - страдающий, остро чувствую-
щий свою и чужую боль и пытающийся 
разглядеть в хаосе мира сокровенную 
связь событий и судеб.
Сборник включает в себя лучшие сти-
хотворения известного русского поэта 
Арсения Тарковского.

«Живые поэты. ЖЫ». Проект 
Андрея Орловского (18+)

Кто такие современ-
ные поэты? Панки и 
философы, ученые и 
эмигранты, именитые 
литераторы и студенты-
радикалы, музыканты, 
программисты и за-
водские рабочие. Есть 

много причин не публиковать их стихи 
под одной обложкой и только одна - за.
Проект «Живые поэты» показывает, 
насколько разной и противоречивой 
может быть современная поэзия.
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ТВ программа

06.00, 05.35 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.55 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 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, 04.45 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

03.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 

(12+)

09.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

10.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

12.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

14.25, 21.00, 21.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)

22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

00.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

03.10 Кино в деталях (18+)

04.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)

06.15 6 кадров (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» (16+)

08.40, 08.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05 Д/с «Порча» (16+)

15.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)

01.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

04.05 Чудеса (12+)

05.00 Д/с «Проводница» (16+)

08.15 Пять ужинов (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

20.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)

02.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)

06.30 Знак равенства (0+)

06.45 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.10 В поисках Бога (6+)

12.45 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.40 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)

17.50 Д/ф «Цикл Культура наций. Крым» 

(0+)

18.25 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+)

20.10 Х/ф «СТРАННЫЕ ВРОСЛЫЕ» (0+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис (0+)

00.25 Прямая линия жизни (16+)

01.15 Д/ф «Старец из Каслинской 

глубинки» (0+)

02.15 Следы империи (16+)

03.45 Щипков (12+)

06.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)

10.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Война миров» (16+)

22.25 Д/с «Загадки века» (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Скрытые угрозы (16+)

00.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

04.00 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00, 04.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

08.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

09.15 Х/ф «САДКО» (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

14.15, 18.50, 15.10, 17.15, 02.05, 16.05, 02.50 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.40 Т/с «СВОИ» (16+)

03.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

07.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.00 Звезды в Африке (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)

02.30 Такое кино! (16+)

02.55 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.00, 14.20 «Губерния за неделю. 
Итоги» (12+)

06.25 «Оленина и крольчатина с 
овощами на гриле» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30, 01.30 «Кавказский пленник. 

Карачаево-Черкессия. Большой 
Карачай» (12+)

10.15 «Мечтатели. Италия. Сны о 
Чиленто» (12+) 

11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)  
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 «Свечная мастерская 

Валаамского монастыря» (12+)
13.40, 02.15 «Оружие как искусство» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00, 05.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
17.10, 02.40 Т/с «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ/СИНДРОМ 
КАПГРА (ПОДМЕНА)» (12+)

18.15 «Общественное мнение» (12+)
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10, 03.30 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (12+)
22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
23.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)
00.20 «Кондитер» (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. Итоги» (16+)

06.30 Звоните доктору (16+)
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 14.05 М/с «Летающие звери» (6+)
08.45, 14.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
10.55 Х/ф «ГОРОД С УТРА И ДО 

ПОЛУНОЧИ» (0+)
13.05 Д/ф «История музыкальных 

инструментов» (12+)
13.35 Д/ф «День открытых дверей» (12+)
16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.20, 05.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.15 Прокурор в теме (16+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»,  

2 серии (16+)
23.15 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра» (6+)
00.30 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
04.05 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Бодров».  
Любовь Аркус (12+)

«Ты стано-
вишься на углу 
ож и в л е н н о й 
улицы и пред-
с т а в л я е ш ь , 
что тебя здесь 
нет. Вернее, те-
бя нет вооб-
ще. Пешеходы 

идут, сигналят машины, откры-
ваются двери магазинов, сменя-
ются пассажиры на остановке. То 
есть в принципе мир продолжа-
ет жить и без тебя. Понимать это 
больно. Но важно...».

Сергей Бодров, также извест-
ный как Сергей Бодров-млад-
ший, - советский и российский 
киноактер, кинорежиссер, сце-
нарист и телеведущий, кандидат 
искусствоведения, лауреат Госу-
дарственной премии Российской 
Федерации (1997). Исполнитель 
главных ролей в фильмах «Кав-

казский пленник» (1996), «Брат» 
(1997), «Стрингер» (1998), «Вос-
ток-Запад» (1999), «Брат-2» (2000) 
и «Медвежий поцелуй» (2002); 
ведущий телепрограмм «Мара-
фон-15», «Взгляд» и первого се-
зона проекта «Последний герой»; 
режиссер и автор сценариев 
фильмов «Сестры» (2001) и «Связ-
ной» (2002).

В книгу вошли сценарии Бод- 
рова, а также фрагменты бесед со 
знавшими его людьми и некото-
рые материалы к биографии.

«7 1/2, или Фильмы  
Андрея Тарковского».  
Майя Туровская (16+)

Книга искус-
ствоведа Майи 
Т у р о в с к о й 
(1924-2019) - ос-
новополагаю-
щее исследова-
ние кинемато-
графа Андрея 

Тарковского. Читателю предла-
гаются последовательный ана-
лиз каждой из картин мастера, со-
провожденный прямой речью ре-
жиссера и беседами с его соавто-
рами, а также обобщающие главы 
о сквозных мотивах и основных 
элементах вселенной художника. 
Новое издание дополнено спра-
вочным аппаратом и хронологи-
ей жизни.

«Рената Литвинова». Алексей 
Васильев (16+)

Рената Лит-
винова - сце-
наристка, ре-
жиссер, актри-
са, настоящая 
и, возможно, 
единственная 
полновесная 

звезда новейшего российского 
кино. В этот сборник вошли тек-
сты, написанные кинокритиком 
Алексеем Васильевым. Собраны 
эссе об актерских и режиссер-
ских работах Литвиновой, о ее 
драматургии и образах, репорта-
жи и интервью.

«Ларс фон Триер».  
Василий Степанов (16+)

Ларс фон 
Триер - датский 
режиссер, сце-
нарист и ак-
тер, соавтор 
киноманифе-
ста «Догма 95».  
Известен сво-
ей плодовитой и противоречи-
вой карьерой, охватывающей 
почти четыре десятилетия твор-
чества. Его работы известны сво-
ими жанровыми и техническими 
инновациями, конфронтацион-
ным исследованием экзистенци-
альных, социальных и политиче-
ских вопросов, а также отноше-
нием к таким темам, как милосер-
дие, жертвоприношение и психи-
ческое здоровье.

Данный сборник вбирает в себя 
цикл триеровских текстов, напи-
санных и опубликованных в жур-
нале «Сеанс» с середины 1990-х 
по начало 2020-х, и дает возмож-
ность оценить, как менялось от-
ношение к датскому режиссеру 
на протяжении его карьеры.

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

О знаменитых режиссерах
Областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа ВТОРНИК, 29 МАРТА

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

00.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 18.55 Новости
07.05, 21.50, 00.45 Все на «Матч!». Прямой 

эфир (12+)

10.05, 03.05 Специальный репортаж (12+)

10.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева (16+)

11.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

11.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара (0+)

13.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара (0+)

15.00 Есть тема! Прямой эфир (12+)

15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция (0+)

17.55, 19.00 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022 
г. Отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

01.30 Есть тема! (12+)

01.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022 
г. Отборочный турнир. Чили - 
Уругвай. Прямая трансляция (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

10.30, 11.20, 12.20, 13.15, 14.30, 14.40, 15.35 

Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 00.25 Активная среда (12+)

07.25 Специальный проект (12+)

07.35 За дело! (12+)

08.15, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ ПАССАЖИРА» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.45, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.55 Д/ф «Волонтеры будущего» 

(12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «БАРБАРА» (16+)

01.45 Большая страна (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Сделано с умом (12+)

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

00.50 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.40, 19.40, 02.25 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера» (12+)

09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВАСИЛИЯ 

ПЕТРОВА» (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

(12+)

10.50 Цвет времени. Марк Шагал (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.10 ХХ Век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина» (12+)

13.30, 23.25 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

14.25 Игра в бисер (12+)

15.05 Цвет времени. Карандаш (12+)

15.15 Больше, чем любовь (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.45 Марафон «Звезды XXI века» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Искусственный отбор (12+)

22.45 Белая студия (12+)

00.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ДМИТРИЙ 

ЗВЕРЕВ. STREET FOTO» (12+)

03.15 Цитаты из жизни (12+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика Курс дня (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

23.45 Т/с «ПЕС» (16+)

03.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

13.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Смешарики» (0+)

17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.50, 04.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.05 М/с «Енотки» (0+)

20.30 М/с «Томас и его друзья. Раскопки 

и открытия» (0+)

20.55 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 Каникулы Бонифация (0+)

00.15 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

00.25 М/ф «Про девочку Машу» (0+)

00.35 М/ф «Маша больше не лентяйка» 

(0+)

00.45 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» (0+)

00.55 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)

01.15 М/ф «Высокая горка» (0+)

01.35 М/ф «Хвосты» (0+)

01.55 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.45 Доктор И... (16+)

10.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

12.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей (16+)

16.05, 03.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Прощание (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)

01.50 Хроники московского быта (12+)

02.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка» (16+)

03.10 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

05.20 Юмористическая программа (16+)

Говядину разрезать на небольшие 
куски, обжарить на сковороде, за-
лить сметаной и тушить до готов-
ности. Для соуса слегка поджарить 

муку, развести бульоном или во-
дой. Добавить к говядине. Варить, 
помешивая, 8-10 минут. Заправить 
солью и тертым чесноком.

Пъянти - говядина, тушенная в сметане
Говядина - 500 г
Масло сливочное - 2 ст. л.
Мука - 1 ч. л.
Сметана - 1/2 ст.
Говяжий бульон (вода) - 
1/2 ст.
Чеснок - 7 зубчиков
Соль - по вкусу

РЕЦЕПТЫ   

Мордовская кухня
Баланда - похлебка с летней зеленью
Молоко - 1,5 л
Манная крупа - 1 ч. л.
Яйца (желтки) - 4 шт.
Рубленые листья лебеды с 

чертополохом - банка объемом 1 л
Репчатый лук - 2 шт.
Морковь - 1 шт. 
Соль, укроп - по вкусу

В кастрюле разогреть треть имеюще-
гося молока, добавить в него лебеду, 
чертополох и нарезанную морковь. 
Варить до мягкости овощей и соеди-
нить с измельченным луком и укро-
пом. В полученную смесь вылить 
оставшееся теплое молоко. Будущий 

суп повторно довести до кипения, 
подсолить, заправить манной кру-
пой и варить до полной готовности. 
Горячую баланду настоять под крыш-
кой и разлить по тарелкам. В каждую 
порцию супа добавить рубленую зе-
лень и вареные яичные желтки. 

Блины на манке
Манная крупа - 1 ст.
Сухие дрожжи - 1 ст. л.
Мука - 1,5 ст.
Сахар - 3 ст. л.
Вода - 1/3 ст. (+500 мл);
Соль - 1/2 ч. л.
Растительное масло - 1/3 ст.
Яйца - 3 шт. 
Сливочное масло (для смазки 
готовых блинов)

В стакане, на треть заполненном те-
плой водой, развести дрожжи и са-
хар. Выложить в миску манку и до-
бавить оставшиеся 500 мл жидко-

сти. Влить туда получившийся рас-
твор. Всыпать муку и соль. Все хо-
рошенько перемешать, накрыть 
чистой салфеткой и убрать на пять 
часов в теплое место. Затем влить 
в опару растительное масло, сое-
диненное со взбитыми яйцами, и 
взболтать массу, чтобы предотвра-
тить появление комочков. 
Готовое тесто порциями выложить 
на раскаленную сковороду. Обжа-
рить блины по одной минуте с каж-
дой стороны. Смазать готовую вы-
печку сливочным маслом, сложить 
стопкой. Подавать со сметаной или 
жидким цветочным медом.

Неотъемлемая 
часть традиций 
- национальная 
кухня. В течение 
года мы будем 
представлять 
вниманию 
читателей самые 
интересные 
рецепты народов 
нашей страны. 
Сегодня -  
о традиционной 
мордовской 
кухне.
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06.00, 05.40 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, 16.00 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+)

18.00, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «каПитан марВЕЛ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПоЛУноЧнЫЙ ЭкСПрЕСС» 

(18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 м/с «три кота» (0+)

08.15 м/с «Форсаж. Шпионские гонки» 

(12+)

09.00 м/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «моДнЫЙ 

СинДикат» (16+)

11.00, 05.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

12.25 не дрогни! (16+)

14.20 т/с «ГоСти иЗ ПроШЛоГо» (16+)

17.35 Х/ф «транСФормЕрЫ» (12+)

22.00 Х/ф «транСФормЕрЫ. мЕСтЬ 

ПаДШиХ» (16+)

01.05 Х/ф «Я, роБот» (12+)

03.15 Х/ф «три икСа-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.15 мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 тест на отцовство (16+)

14.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20 Д/с «Порча» (16+)

15.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «наСтУПит раССВЕт» (16+)

21.00 Х/ф «ДВоЕ наД ПроПаСтЬЮ» (16+)

01.15 т/с «ДЫШи Со мноЙ» (16+)

04.15 Д/с «Проводница» (16+)

08.15 Пять ужинов (16+)

07.00, 06.45 мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 т/с «СЛЕПаЯ» (16+)

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

16.45, 17.20, 17.55 т/с «ГаДаЛка» 

(16+)

20.30 т/с «ВамПирЫ СрЕДнЕЙ 

ПоЛоСЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «Гримм» (16+)

00.00 Х/ф «ДЖУнГЛи» (18+)

02.30 Х/ф «В тиХом омУтЕ» (18+)

04.00, 04.45, 05.15, 06.00 т/с 

«наПарниЦЫ» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 9 (0+)

06.20, 03.50 В поисках Бога (6+)

06.50, 07.40 Д/ф «Цикл Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.10, 23.15 апокалипсис (0+)

13.25 Профессор осипов (0+)

14.00, 00.00 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Старец из каслинской 

глубинки» (0+)

17.35 Д/ф «Цикл культура наций. крым» 

(0+)

18.05 Х/ф «В ДоБрЫЙ ЧаС» (0+)

19.50 Х/ф «БоЛЬШиЕ и маЛЕнЬкиЕ» (0+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

01.50 Следы империи (16+)

03.20 расскажи мне о Боге (6+)

06.10, 14.25, 15.05, 04.30 т/с «кУЛинар» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 новости дня (16+)

10.15, 19.45 Специальный репортаж (16+)

10.35 Х/ф «оПЕкУн» (12+)

12.20, 20.00 открытый эфир (12+)

15.00 Военные новости (16+)

21.40 Д/с «Война миров» (16+)

22.25 Улика из прошлого (16+)

23.30 между тем (12+)

23.55 Легенды армии (12+)

00.45 т/с «Закон & ПорЯДок. 

отДЕЛ оПЕратиВнЫХ 

раССЛЕДоВаниЙ» (16+)

02.30 Х/ф «она ВаС ЛЮБит» (16+)

03.50 Д/ф «афганский дракон» (12+)

04.20 Д/с «оружие Победы» (12+)

06.00, 11.10, 04.55 т/с «ЧУЖаЯ кроВЬ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 18.50, 15.10, 17.15, 02.05, 16.05, 02.50 

Дела судебные (16+)

18.10 мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 назад в будущее (16+)

00.40 т/с «СВои» (16+)

03.30 Х/ф «мУЗЫкаЛЬнаЯ иСториЯ» 

(12+)

07.00, 08.00, 06.10 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 т/с «УниВЕр» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 т/с «СаШатанЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «ГУСар» (16+)

20.00, 20.30 т/с «иСПраВЛЕниЕ и 

накаЗаниЕ» (16+)

21.00, 21.30 т/с «ГоД кУЛЬтУрЫ» (16+)

22.00, 02.45 импровизация (16+)

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВаСЯ!» (16+)

01.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВаСЯ! СВиДаниЕ на 

БаЛи» (16+)

03.40 Comedy Баттл (16+)

05.20 открытый микрофон (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «новости губернии» (12+) 

06.15, 13.15 «опыты дилетанта. 
Скейтбординг. Северный Путь» 
(12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВиДЕтЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 Д/ф «кавказский пленник. 

ингушетия. Башни эрзи» (12+)
10.15 «мечтатели. Сингапур. Восьмое 

чудо света» (12+)
11.05 т/с «ЛанЦЕт» (12+)  
12.20 т/с «СВиДЕтЕЛи» (16+)
13.40, 02.15 «оружие как искусство» (12+) 
14.40 «общественное мнение» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ПоСЛЕДниЙ ЯнЫЧар» 

(12+)
16.00, 05.05 т/с «татЬЯнина ноЧЬ» (16+)
17.10, 02.40 т/с «оПаСноЕ 

ЗаБЛУЖДЕниЕ/СинДром 
каПГра (ПоДмЕна)» (12+)

18.00 «#интервью» (12+)
18.25 «Удачные заметки» (12+)
18.50 «территория тольятти» (12+) 
19.10, 03.30 т/с «оДна ЛоЖЬ на 

ДВоиХ» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «моЙ СоЗДатЕЛЬ» (16+)
23.10 т/с «камЕнноЕ СЕрДЦЕ/

ГаЛина» (12+)
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)
01.30 «кавказский пленник. 

ингушетия. Башни эрзи» (12+) 

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

06.30 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 м/с «Летающие звери» (6+)
08.45, 14.15 м/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00 т/с «ЛанЦЕт» (12+)
10.55, 16.20, 03.25 т/с «СВои-2» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 т/с «ЧУДотВорЕЦ» (12+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05 Д/ф «история музыкальных 

инструментов» (12+)
13.35 Д/ф «День открытых дверей» (12+)
15.15, 02.10 «СПаСти БоССа» (16+) 
18.15 разговор по душам (16+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «коГотЬ иЗ маВритании»,  

2 серии (16+)
23.10 Д/ф «Гвардии «камчатки»» (6+)
00.30 Х/ф «Эра ДраконоВ» (16+)
04.05 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

Медовый кисель 
Вода - 500 мл
мед - 100 мл
крахмал - 1 ст. л.
клюквенный  
или брусничный сок - 1 ст.
Сахар - 2 ч. л. 

Цеманат - пельмени 
со свининой и 
жареным луком
Вода - 100 мл
Яйца - 2 шт.
мука - 2,5 ст. 
Свинина - 500 г
Лук - 2-3 шт.
Соль - 1 ч. л.
Зеленый лук - для подачи

репчатый лук нарезать и обжарить 
на медленном огне до золотистого 
цвета.
Свинину мелко порубить. Сложить 
в миску, добавить пассерованный 
лук и одну чайную ложку соли. Пе-
ремешать и убрать в холодильник.
В глубокую миску просеять муку 
горкой. Сделать углубление, раз-
бить яйца и влить воду. Замесить 
крутое эластичное тесто. При не-
обходимости отрегулировать, до-
бавив еще немного муки или воды. 
накрыть массу пищевой пленкой и 
оставить на 15-20 минут.
на присыпанной мукой рабо-
чей поверхность раскатать те-
сто в тонкий пласт и нарезать на 
небольшие квадратные куски.  

В центр каждого положить одну 
столовую ложку начинки и защип-
нуть со всех сторон так, чтобы по-
лучился мешочек. можно также 
сформировать пирамиду. анало-
гичным образом слепить осталь-
ные.
В большой кастрюле нагреть воду, 
добавить соль по вкусу и аккурат-

но опустить в кипяток каждый це-
манат.
Варить, периодически помешивая, 
чтобы пельмени не слиплись между 
собой, в течение 20 минут. Перело-
жить в миску и залить бульоном. По-
сыпать измельченным зеленым лу-
ком. Подавать в горячем виде с хле-
бом и маринованными огурцами.

Суп с печенью 
Говяжьи кости - 250 г 
Печень - 600 г
картофель - 1 кг
Лук репчатый - 3 шт.
мука - 2 ст. л.
Сливочное масло, соль и 
лавровый лист - по вкусу

Промытые говяжьи кости 
залить водой, поставить на 
плиту и довести до кипе-
ния. Затем убавить огонь 
до минимума и сварить бу-
льон. как только он будет 
готов, извлечь из него ко-
сти и положить нарезанную брусочками картошку. После повторного заки-
пания добавить измельченный лук, соль и лавровый лист. Практически сра-
зу положить в кастрюлю предварительно обжаренную печень, запанирован-
ную в муке. Суп довести до готовности, разлить по тарелкам и заправить сли-
вочным маслом.

мед растворить в горячей воде, до-
вести до кипения и соединить с раз-
веденным крахмалом. Добавить под-
слащенный брусничный или клюк-
венный сок и прогреть, не давая за-
кипеть.
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ТВ программа СРЕДА, 30 МАРТА

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

00.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 09.30, 16.10, 19.00 Новости

07.05, 19.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир (12+)

09.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Тюмени (0+)

11.30 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Командный спринт. 

Прямая трансляция из 

Сыктывкара (0+)

13.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Тюмени (0+)

15.10 Есть тема! Прямой эфир (12+)

16.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)

19.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - 

«Локомотив» (Калининградская 

область). Прямая трансляция (0+)

21.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 

Конора МакГрегора. Трансляция 

из США (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

02.15 Есть тема! (12+)

02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

- «Астана» (Казахстан) (0+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Третий тайм (12+)

05.00 Х/ф «МОЛОТ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

08.50, 09.55, 10.30, 11.15, 12.15, 13.10, 

14.30, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Фигура речи (12+)

07.25 Сходи к врачу (12+)

07.35 Моя история (12+)

08.15, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «БАРБАРА» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Вспомнить все (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.55 Д/ф «Рожденный на Невском 

пятачке» (12+)

18.40 Активная среда (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

00.25 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

01.35 Большая страна (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Сделано с умом (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (12+)

09.35, 03.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ. СВЯТОСЛАВ 
ФЕДОРОВ. РЕВОЛЮЦИЯ В 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ» (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)

10.50 Дороги старых мастеров (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены из 
жизни молодоженов» (12+)

13.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА» (12+)

13.30, 23.25 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

14.25 Искусственный отбор (12+)

15.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЛОВЧИЙ» (12+)

15.20 Цитаты из жизни (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Всеволод Гаршин. Красный 
цветок (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.35 Марафон «Звезды XXI века» (12+)

19.35, 02.05 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Абсолютный слух (12+)

22.45 Власть факта. Франко-русский 
союз (12+)

00.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ВИКТОР 
ЛЯГУШКИН. ПОДВОДНЫЙ МИР» 
(12+)

03.00 Больше, чем любовь (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

23.45 Т/с «ПЕС» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Лунтик» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

13.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Смешарики» (0+)

17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.50, 04.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.05 М/с «Малышарики идут в детский 

сад» (0+)

20.30 М/с «Томас и его друзья. Команда 

паровозиков спешит на помощь» 

(0+)

20.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 Крокодил Гена (0+)

00.20 М/ф «Чебурашка» (0+)

00.35 М/ф «Шапокляк» (0+)

00.55 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

01.05 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

01.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

01.35 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)

01.55 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.45 Доктор И... (16+)

10.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

12.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей (16+)

16.05, 03.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Прощание (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 

РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 

(12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)

01.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист» (12+)

02.30 Знак качества (16+)

03.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

05.20 Юмористическая программа (16+)

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.55, 05.30 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 

(12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)

11.00, 05.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.25 Не дрогни! (16+)

14.15 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

17.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

01.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

04.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)

07.05 6 кадров (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

14.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15 Д/с «Порча» (16+)

15.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)

01.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

04.15 Д/с «Проводница» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

20.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (16+)

03.30, 04.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)

06.30 Молитвослов (0+)

06.50, 07.35 Д/ф «Цикл Воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.05, 23.15 Апокалипсис (0+)

12.55 Расскажи мне о Боге (6+)

13.30 Украина, которую мы любим (12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.30 Д/ф «Верить и идти» (0+)

17.30 Д/ф «Цикл Культура наций. Крым» 
(0+)

18.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)

19.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Во что мы верим (0+)

01.30 Д/ф «Больше, чем любовь» (0+)

02.30 Следы империи (16+)

04.00 Лица Церкви (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.15, 13.15 «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг. Азбука для 
начинающих» (12+) 

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Кавказский пленник. 

Кабардино-Балкария. Голубое 
озеро» (12+)

10.15 «Мечтатели. Музыка гор» (12+) 
11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)  
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.40, 22.20 «Истории болезни. 

Хирургия» (12+)
14.40, 18.00 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00, 05.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
17.10, 02.40 Т/с «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ/СИНДРОМ 
КАПГРА (ПОДМЕНА)» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10, 03.30 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» (12+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
23.10 Т/с «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ/

ГАЛИНА» (12+)
00.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
02.00 «Кавказский пленник. 

Ингушетия. Башни эрзи» (12+) 

06.00, 11.10 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 18.50, 15.10, 17.15, 02.05, 16.05, 02.50 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.40 Т/с «СВОИ» (16+)

03.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

05.15 Мультфильмы (6+)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» (16+)

00.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

06.10, 14.25, 15.05, 04.30 Т/с «КУЛИНАР» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)

10.25, 02.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Война миров» (16+)

22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Главный день (16+)

00.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

04.00 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30 М/с «Летающие звери» (6+)

08.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «СПАСТИ БОССА» (16+)

10.55, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Мой дом (12+)

20.30 Разговор по душам (16+)

21.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»,  

2 серии (16+)

23.05 Д/ф «Медведи Камчатки» (0+)

00.30 Х/ф «СОЛНЦЕ В НОЧИ» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 30 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Всероссийская декада подпискиПОДПИСКА-2022 
спешите оформить  
подписку по выгодной цене!Во Всех почТоВых оТделениях с 6 по 16 декабря

10-11 пн - Домовой
13 вт - электрон книги
15 ср - белок про вакцинацию 
16-17 чт - Рецепты. Грузинская кухня
19 пт - Подписка



16 №61 (7074) • СУББОТА 26 МАРТА 2022 • Самарская газета16

ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+)

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.25, 07.05, 08.00, 08.55, 10.30, 10.50, 11.50, 

12.50, 13.55, 14.30, 15.20, 16.20, 17.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.10, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?» (12+)
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДВИГАТЕЛЬ 

КАПИТАНА КОСТОВИЧА» (12+)
09.50, 17.40 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.10 ХХ Век. Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой (12+)

13.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ИЗВОЗЧИК» 
(12+)

13.30, 23.25 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
14.25 Абсолютный слух (12+)
15.05 Цвет времени. Ар-деко (12+)
15.20, 03.00 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. Дом - лицо 
хозяина (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)
18.45 Марафон «Звезды XXI века» (12+)
19.35, 02.05 Д/ф «Воительница из Бирки» 

(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Цвет времени. Эль Греко (12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Д/ф «Вихри века» (12+)
22.45 Энигма. Аида Гарифуллина (12+)
00.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ВЛАДИМИР 

КЛАВИХО-ТЕЛЕПНЕВ. ОТ ГЛЯНЦА К 
ИСКУССТВУ» (12+)

03.40 Цвет времени. Караваджо (12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция (12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

23.45 ЧП. Расследование (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Лунтик» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

13.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

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

17.50, 04.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 Вовка в тридевятом царстве (0+)

00.15 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

00.40 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

00.55 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

01.15 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)

01.25 М/ф «Кораблик» (0+)

01.35 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

01.45 М/ф «Просто так!» (0+)

01.55 М/с «Маша и Медведь», «Машины 
сказки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.45 Доктор И... (16+)

10.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

12.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей (16+)

16.05, 03.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55, 01.50 Прощание (16+)

19.20 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 

(12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» (12+)

02.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

03.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

05.20 Юмористическая программа (16+)

07.00, 09.30, 13.55, 16.10, 19.00 Новости
07.05, 19.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой эфир 

(12+)
09.35 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени (0+)

11.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Тюмени 
(0+)

14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
15.10 Есть тема! Прямой эфир (12+)
16.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. UFC. Кертис 

Блейдс против Криса Дакаса. Трансляция 
из США (16+)

19.55 Профессиональный бокс. Александр 
Девятов против Хесуса Куадро. Руслан 
Файфер против Шигабудина Алиева. 
Прямая трансляция из Краснодара (16+)

23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
02.15 Есть тема! (12+)
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 

Новгород» - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция из 
Тюмени (0+)

05.30 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Тюмени (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

00.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.25 Песня остается с человеком (12+)

07.35 Очень личное (12+)

08.15, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

17.20, 23.50, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея 
Дягилева» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (16+)

00.30 Фигура речи (12+)

01.00 Дом «Э» (12+)

01.30 Большая страна (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

06.30 Сделано с умом (12+)

ДОМОВОЙ  

На что обратить внимание при выборе сковороды
На кухне не обойтись 
без сковороды. Как и 
кастрюля, это один из 
самых востребованных 
видов посуды. Идеальной 
сковороды, которая 
подходила бы на все 
случаи жизни, не бывает, 
поэтому часто требуется 
несколько видов. В 
магазинах большой 
ассортимент этой посуды. 
Она отличается размером, 
формой и другими 
характеристиками. Вот 
на что нужно обратить 
внимание при выборе 
сковороды.

Ева Нестерова

Вид, назначение 
Классическая сковорода счи-

тается универсальной. Она, бу-
дучи круглой формы, подходит 
для приготовления блюд на каж-
дый день. В ней и жарят, и тушат, 
и пассеруют. Такая сковорода мо-
жет быть глубокой, что удобно, ес-
ли продукты нужно постоянно пе-
ремешивать или если они большо-
го объема. Из такой жаровни ча-
стички блюда не выпадут на пли-
ту. А посуда с низкими бортами 
легче и быстрее нагревается, под-
ходит тем, кто готовит небольшой 
объем.

Сотейник - что-то среднее меж-
ду кастрюлей и сковородой. Он 
больше и тяжелее за счет высо-
ких, толстых стенок и дна. Сотей-
ник пригодится для блюд, которые 
нужно встряхивать во время при-
готовления. Также он идеальный 
вариант для сохранения жидкости 
в рагу, соусах, томления.

Еще один вариант - сковорода-
гриль. На ней готовят продукты, ко-
торые нужно обжаривать быстро: мя-
со, птицу, рыбу, овощи. На дне есть 
высокие бороздки. Они придают 
блюду полосатый узор. В углублениях 
рифленой поверхности скапливается 
жир, и пища не соприкасается с ним. 
Гриль образует хрустящую корочку, а 
сок при этом сохраняется внутри.  

Сковорода-вок - для любителей 
восточной кухни. Дно небольшого 
диаметра, а стенки расширяются 
кверху. Главное преимущество во-
ка - быстрая обжарка при высокой 
температуре с минимумом масла.

Блинная сковорода пригодит-
ся для приготовления блинов, ола-
дий, сырников. Ее бортики невы-
сокие - удобно распределять и пе-
реворачивать тесто.

Размер
Выбирайте сковороду, ориен-

тируясь на диаметр конфорок, - 

дно посуды не должно быть мень-
ше или больше. Это особенно важ-
но для электрических плит. Са-
мые миниатюрные сковороды - до 
18 см в диаметре. На такой мож-
но приготовить для одного-двоих, 
пожарить лук. Многие модели - в 
диапазоне от 20 до 26 см. Это уни-
версальный вариант для семьи. 
Большой диаметр незаменим для 
приготовления блюд на несколько 
дней, для гостей. Учтите: если жа-
рить мало продуктов на вмести-
тельной сковороде, сок растечется 
и быстро испарится. Ингредиен-
ты станут пересушенными, приго-
рят. В обратном случае, если поме-
стить большой объем продуктов 
в маленькую сковороду, то блюдо, 
пропитавшись паром, будет водя-
нистым. 

Важно! Диаметр определяют не 
по дну, а по верху - через центр 
от одного борта к другому.

ПОДПИСКА-2023 
Справки по телефону  
8-917-145-25-82

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре 
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ТВ программа

06.00, 06.55, 05.40 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

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

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МОНСТРЫ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 

(12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)

11.00, 05.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.45 Не дрогни! (16+)

14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

17.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

01.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

03.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05 Д/с «Порча» (16+)

15.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» (16+)

01.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

04.35 Д/с «Проводница» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

20.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

02.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

03.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

05.15, 06.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)

06.30, 13.30, 01.10 В поисках Бога (6+)

06.55 Д/ф «Воскресение» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 23.15 Апокалипсис (0+)

12.35, 03.25 Парсуна (6+)

14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.30 Д/ф «Больше, чем любовь» (0+)

17.25 Д/ф «Цикл Культура наций. Крым» 

(0+)

17.55 Х/ф «СТРАННЫЕ ВРОСЛЫЕ» (0+)

19.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА» (0+)

20.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

01.55 Следы империи (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.15, 13.15 «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг. Свои в доску» (12+)

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Кавказский пленник. Абхазия. 

Страна души» (12+)
10.15 «Мечтатели. Монголия. По 

следам Чингисхана» (12+)
11.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

(12+)  
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.40 «Истории болезни. Вечная 

молодость» (12+)
14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00, 05.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
17.10, 02.40 Т/с «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ/СИНДРОМ 
КАПГРА (ПОДМЕНА)» (12+)

18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10, 03.30 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
23.10 Т/с «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ/

ГАЛИНА» (12+)
00.20 «Юбилейный вечер Михаила 

Щербакова» (6+)
02.25 «Дневник мотоциклиста» (12+)

06.00, 05.35 Мультфильмы (6+)

06.30, 03.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)

06.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)

10.30, 11.10, 00.40 Т/с «СВОИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 18.50, 15.10, 17.15, 02.05, 16.05, 02.50 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

04.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)

07.00, 08.00, 05.15, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ГУСАР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

01.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (16+)

04.25 Открытый микрофон (16+)

06.10, 14.25, 15.05, 04.35 Т/с «КУЛИНАР» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)

10.20, 19.45 Специальный репортаж (16+)

10.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

15.00 Военные новости (16+)

21.40 Д/с «Война миров» (16+)

22.25 Код доступа (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Легенды науки (12+)

00.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

03.50 Д/с «Из всех орудий» (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 Прокурор в теме (16+)
07.30 Мой дом (12+)
08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
08.40 Время спорта (12+)
08.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.55, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 

Яном Налимовым (12+)
13.05 Д/ф «История музыкальных 

инструментов» (12+)
13.35 Д/ф «День открытых дверей» (12+)
14.05 М/с «Летающие звери» (6+)
14.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
18.15 Звоните доктору (16+)
18.45 Время спорта (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Обернитесь (12+)
21.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»,  

2 серии (16+)
23.05 Д/ф «В.Малежик. Моя мозаика» 

(12+)
00.30 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» 

(12+)
01.15 Д/ф «Ловля микижи на Камчатке» 

(12+)
04.05 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 
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Особенности плиты
Посуда должна соответство-

вать плите. Сковорода для газо-
вых не всегда подходит для элек-
трических. Для первых - более 
тонкое дно, для вторых - толстое. 
Считается, что для индукционной 
плиты подходит сковорода, к дну 
которой притягивается магнит.

Материал корпуса 
Сколько прослужит посу-

да, зависит от материала, из ко-
торого она сделана. Сковорода 
из чугуна практически вечная. 
Она тяжелая, медленно нагре-
вается и остывает. Готовую еду 
рекомендуется сразу убирать 
со сковороды. Также такую по-

суду надо насухо вытирать по-
сле мытья, иначе чугун заржа-
веет. 

Алюминиевые сковороды 
недорогие, легкие и быстро на-
греваются. Однако они счита-
ются недолговечными, их легко 
поцарапать металлической ло-
паткой, жесткой щеткой. Такие 
сковороды бывают штампован-
ными и литыми. Первые лучше 
использовать для разогрева. У 
литых стенки и дно толще, срок 
службы больше. 

Медные - для приготовления 
на медленном огне. Они не де-
формируются со временем и не 
подвержены коррозии.  

Покрытие 
С антипригарным покрыти-

ем еда не подгорает. Чем боль-
ше слоев, тем дольше служит 
посуда. Покрытие может быть 
алмазным, керамическим, мра-
морным, оловянным, стальным, 
тефлоновым, титановым, эма-
левым.  

Ручка и крышка
Монолитная ручка надеж-

ная, не сломается. С креплени-
ем - сварным, заклепочным или 
на винтах - прочная, если сдела-
на качественно. Еще ручка мо-
жет быть съемной: так посуду 

удобнее мыть, ставить в духов-
ку, можно сэкономить место при 
хранении.

Крышку, если она не идет в 
комплекте, подбирайте по диа-
метру сковороды. Она должна 
плотно прилегать к посуде. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.50 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

00.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(12+)

03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

07.00, 10.00, 16.10 Новости
07.05, 19.30, 22.00, 00.50 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Эдуарда Трояновского (16+)
11.35 Лыжные гонки. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара (0+)

13.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара (0+)

15.15, 16.15 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
17.30 Есть тема! Жеребьевка 

Чемпионата мира по Футболу. 
Прямой эфир (12+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Кельн». Прямая 
трансляция (0+)

00.30 Точная ставка (16+)
01.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Лучшее (16+)
02.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

(12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.45, 07.30, 08.20, 09.20, 10.30, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 14.30, 15.20, 16.25, 17.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир (12+)

02.35, 03.20, 03.55, 04.35, 05.15, 05.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

07.00 Финансовая грамотность (12+)

07.25, 18.00 Д/ф «Класс» (12+)

08.15, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 02.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (6+)

12.40 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Фигура речи (12+)

17.20 За дело! (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00, 05.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+)

23.40 Моя история (12+)

00.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» (12+)

03.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (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 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Воительница из Бирки» (12+)

09.35 Х/ф «МИЧУРИН» (0+)

11.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)

13.00 Открытая книга (12+)

13.30 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

14.25 Власть факта. Франко-русский 
союз (12+)

15.10 Д/ф «Александра Коллонтай. 
Вихри века» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Аида Гарифуллина (12+)

17.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)

18.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» (12+)

19.20 Царская ложа (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45, 03.00 Искатели. Сокровища 
шведской короны (12+)

21.30 Линия жизни (12+)

22.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

23.50 2 Верник 2 (12+)

01.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

03.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги и 
хвосты» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

20.00 Жди меня (12+)

21.00 Страна талантов (12+)

23.20 Своя правда (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)

02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Простоквашино» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Буба» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10, 00.00 Ералаш (0+)

17.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.50 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

19.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

02.00 М/с «Машины песенки» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

12.50, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.45 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» (12+)

19.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(12+)

21.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.05 Приют комедиантов (12+)

01.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

Гуфи
Активна, но при этом послушна. 
Умна, хорошо поддается дресси-
ровке. Обожает людей. С собаками 
не конфликтует. Знает поводок и 
ошейник. Любит лаять. 
Возраст - 1 год. 
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Арктика
Молодая, активная, жизнерадост-
ная. Хорошо воспитана, прекрас-
но ладит с другими животными, 
не конфликтна, не агрессивна. 
Идеальный компаньон и охранник. 
Среднего размера, подойдет и для 
квартиры, и для частного дома. 
Стационар для животных «ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03.

Бублик
Спокойная, покладистая и очень 
ласковая. Любит общество людей, 
обожает детей. Послушная, слово 
человека для нее закон. Дома ведет 
себя примерно, к выгулу приучена. 
Примерный возраст - 1,5 года. 
Телефон куратора 
8-909-342-71-40. 

Стифф
Доверчивый и общительный 
щенок, очень тянется к людям и с 
радостью идет на контакт. 
Приют «Лакшми»,
телефон 
8-927-006-11-61.

Пчелка
Очень стеснительная, но при этом 
не против пообщаться, любит, 
когда ее гладят. Скромная, громко 
не заявляет о своем присутствии. 
Возраст - 5 лет. 
Котейня «Чукотка»,
телефон 
8-927-651-21-95.

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

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома!  
Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.
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ТВ программаПятница, 1 аПреля

06.00, 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, 04.35 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДраКУла» (16+)

22.45 Х/ф «теМная БаШня» (16+)

00.35 Х/ф «МаШина ВреМени» (12+)

02.25 Х/ф «иГрЫ раЗУМа» (12+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.10 М/с «Как приручить дракона. 

легенды» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «МОДнЫЙ СинДиКат» (16+)

11.00, 04.45 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)

14.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ДеДУШКа нелеГКОГО 

ПОВеДения» (6+)

01.00 Х/ф «ДеДУШКа леГКОГО 

ПОВеДения» (18+)

03.00 Х/ф «ДнЮХа!» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40 тест на отцовство (16+)

13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00 т/с «неВЫПлаКаннЫе СлеЗЫ» 

(16+)

15.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «Карта ПаМяти» (16+)

21.00 Х/ф «ВтОрая Жена» (16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.40 Х/ф «ДОМ, КОтОрЫЙ...» (16+)

05.15 Д/с «Проводница» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 т/с «СлеПая» (16+)

12.50 новый день (12+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.55 т/с «ГаДалКа» (16+)

20.30 Х/ф «ВелиКая Стена» (12+)

22.30 Х/ф «ВО иМя КОрОля» (12+)

01.00 Х/ф «СЭМ» (6+)

02.45 Х/ф «УлиЧнЫЙ БОец. леГенДа О 

Чан ли» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Дневник экстрасенса 

(16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 02.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

06.30 В поисках Бога (6+)

07.00 Д/ф «Святыни Чувашского края» 

(0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 23.15, 00.25, 01.10, 01.40 апокалипсис 

(0+)

13.10, 03.00 Простые чудеса (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.40 М/ф «Побег» (12+)

17.15 Д/ф «Старица Сепфора. Во тьме 

увидеть свет» (0+)

18.30 Д/ф «Покровский якутский 

Женский монастырь» (0+)

18.45 Х/ф «атЫ-БатЫ, Шли СОлДатЫ» 

(12+)

20.20 Х/ф «ЭКиПаЖ МаШинЫ БОеВОЙ» 

(0+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

03.45 Пилигрим (6+)

06.15, 14.25, 15.05 т/с «КУлинар» (16+)

08.10, 10.20 Х/ф «иГра БеЗ ПраВил» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 новости дня (16+)

10.55 Х/ф «БереГ» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40, 23.30 т/с «ЗаБЫтЫЙ» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.05 Х/ф «теГеран-43» (16+)

03.45 Х/ф «КлаССнЫе иГрЫ» (12+)

05.35 Д/ф «инженер Шухов. 

Универсальный гений» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.25, 01.50 наше кино. история 

большой любви (12+)

07.55 Х/ф «ДеСятЬ неГритят» (12+)

10.20, 11.20 т/с «СВОи» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 17.20, 16.05 Дела судебные 

(16+)

18.10 Х/ф «ВаС ОЖиДает ГраЖДанКа 

ниКанОрОВа» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.35 Х/ф «БереГиСЬ аВтОМОБиля» 

(12+)

00.30 Х/ф «ГДе наХОДитСя нОФелет?» 

(12+)

02.15 т/с «ОХОта на ВерВОлЬФа» (12+)

05.30 Х/ф «СерДца ЧетЫреХ» (12+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 Однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 т/с «УниВер» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 т/с «СаШатаня» (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.35 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Холостяк-9 (16+)

01.55, 02.45 импровизация (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «новости губернии» (12+)

06.15 «Подледный лов корюшки» (12+)
06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БеЗ СВиДетелеЙ» (16+)
09.30 «Кавказский пленник. Северная 

Осетия. По следам нартов» (12+)
10.15 «Кавказский пленник. Сочи и 

окрестности. Шапсугия» (12+) 
11.05 т/с «МОСКОВСКая Пленница» 

(12+)  
12.20 т/с «СВиДетели» (16+)
13.15 «Земля. территория загадок» (12+)
13.40 «Путеводитель по Вселенной» 

(12+) 
14.40, 18.10 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ПОСлеДниЙ янЫЧар». 

Две серии подряд (12+)
17.10 «Сохраняйте чек» (12+)
17.30 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+) 
18.00 «народное признание» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+)
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00, 02.20 Х/ф «ХОрОШиЙ ДОКтОр» 

(16+)
22.45 т/с «СтраСтЬ» (16+)
23.10 т/с «КаМеннОе СерДце/

Галина» (12+)
00.20 Х/ф «БарХатная реВОлЮция: 

МУЖСКОЙ СеЗОн» (16+) 
02.50 Х/ф «ДОМиниКа» (12+)
05.50 «Вкусные советы» (12+)

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

06.30, 00.30 разговор по душам (16+)
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 14.05 М/с «летающие звери» (6+)
08.45, 14.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Медицина будущего» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «СПаСти БОССа» (16+) 
10.55 т/с «СВОи-2» (16+)
11.35 т/с «ЧУДОтВОрец» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05 Д/ф «история музыкальных 

инструментов» (12+)
13.35, 19.30 Д/ф «День открытых дверей» 

(12+)
16.10, 01.15 Д/ф «В.Малежик. Моя 

мозаика» (12+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00, 01.00 Город, история, события (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 «Гимн тВ представляет…» (6+)
18.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Д/ф «арктика. Увидимся завтра» (12+)
22.15 Время спорта (12+) 
22.30 Х/ф «ДОСтУЧатЬСя ДО неБеС» (16+)
03.30 Д/ф «ловля хищной рыбы в 

низовьях Волги» (12+)
03.55 Х/ф «еЩе ОДин ГОД» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС



20 №61 (7074) • СУББОТА 26 МАРТА 2022 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15 АнтиФейк (16+)

11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» (16+)

12.15, 15.15 О чем она молчит (16+)

15.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.00 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20, 22.00 Шифр (16+)

21.00 Время

23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

03.55 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Кто не спрятался. Подведены 
итоги первого этапа губернской 
оперативно-профилактиче-
ской операции «Розыск». Со-
трудники полиции установили 
и задержали более 60 граждан 
- обвиняемых, подозреваемых 
и подсудимых, находящихся 
в федеральном и межгосудар-
ственном розыске. В их числе 17 
скрывшихся от органов дозна-
ния, 28 - от органов следствия, 
16 - от суда. Двое разыскива-
лись за совершение грабежа, 
столько же - за разбои, девять 
- за незаконный оборот нарко-
тических средств, 21 - за кражи 
и еще двое - за совершение пре-
ступлений в сфере экономики. 
В частности, самарские сотруд-
ники уголовного розыска, полу-
чив оперативную информацию, 
выезжали в служебную коман-
дировку в один из соседних ре-
гионов, где нашли и задержали 
19-летнего безработного, ко-

торому инкриминируется по-
кушение на убийство. Кроме 
того, полицейские установили 
местонахождение 41 без вести 
пропавшего, 17 из которых на-
ходились в федеральном розы-
ске. Идентифицировано шесть 
неопознанных трупов.

• Ясным днем. За помощью в 
полицию обратилась женщина 
1976 года рождения, прожи-
вающая в доме на улице Таш-
кентской. Она сообщила, что 
увидела в окно, как неизвестные 
мужчины пытаются похитить 
ее автомобиль ВАЗ-2131, при-
цепив к нему буксировочный 
трос. Прибывший на место 
происшествия экипаж патруль-
но-постовой службы задержал 
подозрительных граждан. Как 
выяснилось, один из них - зло-
умышленник. Ранее судимый 
местный житель 1996 года рож-
дения пытался продать чужую 
легковушку. Незадолго до сдел-
ки он отжал стекло багажника 
автомобиля, проник в салон и 
похитил откуда паспорт транс-

портного средства и страховой 
полис. Решив воспользоваться 
документами, мужчина нашел 
покупателей и попытался сбыть 
чужое имущество. Возбуждено 
уголовное дело.

• Езда без правил. В пятницу, 
субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Го-
савтоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона за-
фиксировано свыше 2 600 раз-
личных проступков. Среди них 
78 - управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, 17 - езда без водительского 
удостоверения, 185 - излишне 
тонированные стекла, 72 - не-
правильная перевозка детей, 
254 - игнорирование ремней 
безопасности, а также 225 нару-
шений со стороны пешеходов, 
которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте 
и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 172 - со стороны 

водителей, не уступивших до-
рогу пешим участникам движе-
ния. Масштабные рейдовые ме-
роприятия будут продолжены.
 
• Проверка чувств. 35-летняя 
местная жительница с помощью 
сайта знакомств подружилась с 
молодым человеком 1998 года 
рождения. После непродолжи-
тельного общения пара стала 
часто видеться. Женщина по-
делилась своими планами о по-
купке зимней резины. Новый 
знакомый предложил помощь 
и пообещал найти товар на-
много дешевле, чем в торговых 
точках. Со слов потерпевшей, 
ее заинтересовало такое пред-
ложение, и она передала парню 
17 тысяч рублей на покупку. Тот 
приобрел зимние покрышки за 
12 тысяч, а пять оставил себе. 
Правда вскрылась, когда жен-
щина приехала в шиномонтаж-
ную мастерскую. Специалисты 
пояснили ей, что «новая» рези-
на на самом деле подержанная. 
Дальнейшее выяснение отноше-
ний между молодыми шло уже с 

помощью полиции. Свою вину 
23-летний самарец признал 
полностью, в содеянном рас-
каялся и обязался возместить 
причиненный ущерб в полном 
объеме. Уголовное дело направ-
лено в Железнодорожный рай-
онный суд. Парень ожидает его 
под домашним арестом.

• Гостья с «подарками». Со-
трудники вневедомственной 
охраны Росгвардии задержали 
во дворе дома на улице Степана 
Халтурина 29-летнюю житель-
ницу Тольятти. В ходе досмотра 
в присутствии понятых она до-
бровольно выдала 95 свертков, 
внутри которых находилось за-
прещенное порошкообразное 
вещество. Полицейские прове-
ли обыск в квартире женщины. 
Здесь изъяли еще 114 граммов 
наркотиков. В ходе опроса за-
держанная пояснила, что по-
лучила товар через интернет. 
Часть расфасованных наркоти-
ков сбыла в Самаре через тай-
ники-закладки. Уголовное дело 
направлено в суд.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)

01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
08.00, 09.30 Новости
08.05, 14.35, 17.00, 20.15, 22.30, 00.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир (12+)
09.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)

11.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара (0+)

13.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа». Прямая 
трансляция (0+)

17.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция (0+)

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+)

03.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

04.25 Новости (0+)
04.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Тюмени (0+)

06.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Трансляция 
из Сыктывкара (0+)

06.00, 06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.05, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

13.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

15.25, 16.10, 17.05, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 

21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.05, 03.55, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Потомки (12+)

08.15 За дело! (12+)

08.55 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.30 Финансовая грамотность (12+)

13.55 Сходи к врачу (12+)

14.10 Д/ф «Два города. Две судьбы. 
Одна археология» (12+)

16.10 Д/ф «Насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+)

17.00 Свет и тени (12+)

17.30 Песня остается с человеком (12+)

18.40, 01.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

23.20 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ» 
(16+)

02.30 Д/ф «Шостакович крупным 
планом» (12+)

03.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

05.15 Д/ф «Андрей Тарковский. Кино 
как молитва» (12+)

07.30 Всеволод Гаршин. Красный 

цветок (12+)

08.05 М/ф «Волшебный магазин. 

Заколдованный мальчик» (12+)

09.20 Х/ф «АНОНИМКА» (12+)

10.30 Обыкновенный концерт (12+)

11.00 Неизвестные маршруты России. 

Дагестан. От Каспийска до Кегера 

(12+)

11.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

13.05 Эрмитаж (12+)

13.35, 02.25 Д/ф «Брачные игры» (12+)

14.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий» (12+)

15.10 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+)

16.55 Д/ф «Его назвали Гением» (12+)

17.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)

18.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 

(12+)

19.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев» (12+)

20.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

22.10 Спектакль-дискуссия «Один»

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (12+)

00.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 

со временем» (12+)

00.55 Х/ф «СЫН» (12+)

03.20 М/ф «Следствие ведут Колобки. 

Пиф-паф, ой-ой-ой!» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Машинки Мокас» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Долина Муми-троллей» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

16.35, 23.10 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

20.05 Х/ф «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 

ДОБЛЕСТИ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» (16+)

02.00 М/с «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

05.20 ЧП. Расследование (16+)

05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

08.40 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 По следу монстра (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.15 Ты не поверишь! (16+)

21.15 Секрет на миллион. Нонна 
Гришаева (16+)

23.15 Международная пилорама (16+)

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST 
(16+)

01.05 Дачный ответ (0+)

02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

04.20 Береговая охрана. Послесловие 
(16+)

06.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.35 Москва резиновая (16+)

12.30, 15.30, 00.35 События (12+)

12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

14.25, 15.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» (12+)

18.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» 
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» (12+)

01.30, 03.05, 03.45, 04.25, 05.10 Прощание 
(16+)

02.10 Специальный репортаж (16+)

02.40 Хватит слухов! (16+)

05.50 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

06.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» (12+)
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овнов порадует 

позитивная информация, способству-
ющая карьерному росту. Но важных 
решений в связи с этим лучше пока не 
принимать. В остальные дни по край-
ней мере будет меньше помех. Внима-
тельно присмотритесь к тому, чем заня-
ты окружающие, прежде чем спешить 
им на помощь. Овнам рекомендуется 
экономнее расходовать свою энергию 
- ее будет не так много. Действия Овна 
окажутся под наблюдением. Не делайте 
того, что вас скомпрометирует.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели - прекрасное 

время для прогресса в делах. Вы смо-
жете продемонстрировать коллегам и 
начальству свою компетентность и де-
ловые качества. Время характеризуется 
потерями. Потакание собственным сла-
бостям, нежелание противостоять со-
блазнам, искушениям могут осложнить 
для некоторых Тельцов семейные от-
ношения. Неблагоприятными окажутся 
любые активные действия в сфере про-
фессиональной деятельности, а также 
переезд на новое место жительства.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы в середине недели 

могут быть рассеянными и чрезмерно 
суетливыми. Конечная цель, которую вы 
перед собой поставили, гораздо значи-
тельнее, нежели все препятствующие ее 
достижению обстоятельства, встающие 
у вас на пути. Не позволяйте им остано-
вить себя. У Близнецов появятся новые 
идеи, которые повлияют на формирова-
ние их мироощущения. Вероятно, Близ-
нецы откроют для себя шедевры миро-
вой культуры. Пятница благоприятна 
для завершения старых дел.

Рак (22.06 - 23.07)
Действия, которые вы предпри-

нимаете, будут безрезультатными. Уси-
лий приходится прикладывать много, 
результат же может быть ничтожным, 
что огорчит Раков не на шутку. В среду 
ситуация изменится к лучшему, воз-
можны поступления важных и своевре-
менных новостей, которые откроют для 
вас широкие перспективы. Не верьте 
ничему, чего вы не видели своими гла-
зами. Делать выводы с чужих слов так 
же опасно, как подписывать документы, 
не читая их.

лев (24.07 - 23.08)
Для Львов сейчас не самое ак-

тивное время, хотя во вторник могут 
быть достаточно масштабные успехи. 
В среду Львам не рекомендуется ре-
шать никакие денежные вопросы, да и 
с просьбами лучше не обращаться. Во 
избежание неприятностей измените 

направление действия. Существует ве-
роятность, что Львы-мужчины смогут 
реализовать давнюю мечту. Звезды 
предостерегают от обольщений, обма-
нов. К концу недели вероятно улучше-
ние ситуации.

Дева (24.08 - 23.09)
Если Девы не захотят, чтобы вре-

мя начала недели прошло впустую, им 
не стоит полагаться на собственную 
активность. Гораздо лучше отдать ини-
циативу кому-то более энергичному, 
держась в его фарватере. Время небла-
гоприятно для путешествий, поездок и 
командировок. Прежде чем пойти на 
риск, трижды хорошенько подумайте, 
стоит ли это делать. И, пожалуй, самое 
главное - избегайте проявления явного 
упрямства. Оно вам только навредит в 
данной ситуации.

весы (24.09 - 23.10)
Удачными в течение этой недели 

будут любые изменения в вашей внеш-
ности, а поэтому хорошо сложатся по-
сещения парикмахерской или салона 
красоты. Вам под силу победа над лю-
быми трудностями, если вы пожелаете 
с ними сразиться, так что постарайтесь 
действовать и не поддавайтесь эмо-
циям. Весам будет приятно провести 
время в кругу друзей, которых давно не 
видели. Любите себя, не корите за мел-
кие недостатки и промахи, повышайте 
самооценку.

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Для Скорпионов желательно 

исключить любую незаконную дея-
тельность в понедельник-вторник, а 
при столкновении с законом лучше 
потерять часть денег, но избежать ос-
ложнений. В четверг не рекомендуется 
раздражать начальство нарушениями 
дисциплины или неоправданными тре-
бованиями - это может не слишком хо-
рошо закончиться. Изменить что-либо 
не в вашей власти. Сидите тихо и ждите, 
когда поток событий изменит свое на-
правление, и тогда вы сами выйдете к 
цели.

сТРелец (23.11 - 21.12)
В понедельник новые знакомые 

могут слишком активно вмешаться в 
личную жизнь Стрельцов. Старайтесь 
держаться от таких людей подальше. То, 
чего вы добьетесь, зависит от действий, 
предпринятых лично. Минимальной 
наградой будет всеобщая любовь, 
максимальной - полное удовлетворе-
ние своих желаний. Не исключено, что 
Стрелец пойдет на какой-то риск, чтобы 
одним махом добиться успехов.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Первая половина недели благо-

приятна для решения любых финан-
совых вопросов вместе с профессио- 
нальными проблемами. Козерогам не-
обходимо проявлять максимальную 
дипломатичность, потому что окружа-

ющие люди сейчас склонны продвигать 
вас вперед, делать выгодные предло-
жения, повышающие благосостояние. 
Пятница - удачный день для поездок и 
местных командировок. Проявите ини-
циативу и предприимчивость в чем-то 
новом, и у вас все получится.

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Вторник - хороший день для того, 

чтобы провести время с семьей. Те, кто 
собирается сменить место жительства, 
в этот день могут попробовать заняться 
поиском квартир - будет много интерес-
ных и подходящих вариантов. Вечером 
этого дня стоит избегать отмены зара-
нее запланированных встреч, любого 
резкого переигрывания планов. А так-
же стоит быть осторожнее с техникой в 
доме. Середина недели будет не самым 
подходящим периодом для обращения 
за займом.

РыБы (20.02 - 20.03)
В начале недели произойдут не-

ожиданные положительные перемены 
в ближайшем окружении Рыб или в 
их финансовой сфере. Человек, кото-
рый находится рядом, будет способен 
помочь избавиться от необъяснимой 
тревоги. Но и не ждите реальных до-
стижений, все дела временно при-
остановятся. В плане легкой наживы и 
любимой всеми нами халявы не пропу-
стите благоприятный период окончания  
недели.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 2 АПРЕЛя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Знаете ли вы, что? (16+)

13.00 Наука и техника (16+)

14.05 Военная тайна (16+)

15.05 Совбез (16+)

16.05 Документальный спецпроект (16+)

17.10 Засекреченные списки (16+)

18.10, 21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

00.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

02.45 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

04.45 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИя» (12+)

15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

21.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)

23.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

00.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

02.50 Х/ф «ПяТЬДЕСяТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)

04.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания» (16+)

09.25 Х/ф «ГОРНАя БОЛЕЗНЬ» (16+)

13.00, 05.20 Х/ф «КЛАДОВАя ЖИЗНИ» (16+)

20.45, 01.35 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.50 Х/ф «ДОЛГАя ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (16+)

08.20 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00 Т/с «СЛЕПАя» (16+)

11.30, 00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

13.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО» (12+)

15.30 Х/ф «ВО ИМя КОРОЛя» (12+)

18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

20.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)

22.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

02.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

04.15, 05.00, 05.45 Мистические истории 

(16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)

06.25 Х/ф «ЖДИ МЕНя» (6+)

08.20, 22.15, 02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

08.55 М/ф «Побег» (12+)

09.30, 05.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.05, 21.30, 02.05 Простые чудеса (12+)

10.55 Д/ф «Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии (Илиинская 
церковь). Цикл «Тропами Алании» 
(0+)

11.25 В поисках Бога (6+)

12.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.35 Д/ф «Победоносец» (0+)

13.35, 14.55, 15.50, 16.25 Апокалипсис (0+)

17.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+)

19.00, 20.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

22.45, 03.50 Профессор Осипов (0+)

23.15, 04.20 Украина, которую мы любим 
(12+)

23.45 Бесогон (16+)

00.50, 01.20 Лествица (6+)

03.20 Д/ф «Серафим Вырицкий. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

04.50 Во что мы верим (0+)

06.25 Х/ф «ЗОЛОТАя БАБА» (12+)

07.55, 09.15 Х/ф «ФИНИСТ - яСНЫЙ 
СОКОЛ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды музыки (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.40 Д/с «Война миров» (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.00 Премия Министерства обороны 
Российской Федерации в 
области культуры и искусства 
(12+)

16.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

19.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

19.15 Задело! (16+)

22.15 Легендарные матчи. Чемпионат 
мира 1982 г. Баскетбол. Мужчины. 
Финал. СССР - США (12+)

01.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАя ЗАЩИТА» 
(12+)

02.55 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)

05.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (6+)

09.00 Д/ф «Союз нерушимый» (12+)

09.30 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (6+)

11.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛя» 

(12+)

13.00, 17.15 Х/ф «БОЛЬШАя ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

17.00, 20.00 Новости

18.40, 20.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

01.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСя НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

03.00 Х/ф «ДЕСяТЬ НЕГРИТяТ» (12+)

05.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45 Т/с 

«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

16.15 Х/ф «ХОББИТ» (12+)

19.30 Музыкальная интуиция (16+)

21.30 Холостяк-9 (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

02.50 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл (16+)

04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Рыбалка в Воркутинском 
районе» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «Характер Безымянки» (12+)

08.00, 00.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИя» (6+)

11.15 «Кондитер» (16+)

12.20, 02.50 «5 ЛЕТ СПУСТя» (16+)

16.00, 00.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Четыре серии подряд! (12+)

17.50 «Концерт Стаса Намина «Цветы» - 
50 лет» (12+) 19.40 «Десять отличий» 
(12+)

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
20.20 Х/ф «БАРХАТНАя РЕВОЛЮЦИя: 

МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+) 
22.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

02.00 «Близнецы» (12+) 

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30, 15.00 Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
07.30, 16.30 Звоните доктору (16+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (6+)
10.35 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
10.45 М/ф «Здравствуй мир» (12+)
12.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
13.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
14.45, 05.45 Город, история, события (12+)
15.30 Мой дом (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

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

скидкам (12+)
17.05 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра» 

(12+)
17.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (12+)
20.30 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)
22.15 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)
23.55 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСя ДО НЕБЕС» 

(16+)
01.20 Прокурор в теме (16+)
01.50 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (18+)
03.45 Д/ф «BEEF: русский хип-хоп» (16+)
05.15 Д/ф «Ловля хищной рыбы в 

низовьях Волги» (12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Контейнер для транспортировки 
домашнего питомца. 8. Блаженство, как у Пушкина в стихах.  
9. Представитель семейства кошачьих, встречающийся даже  
за Полярным кругом. 10. Процесс построения чего-либо нового. 
11. Покрывающая глазное яблоко кожица. 12. Газ, «краснеющий» 
за рекламу. 13. Задачка с сеткой и вопросами. 14. Одна из трех 
крупных групп, на которые делится все человечество. 16. Рок-
группа с оперным названием. 17. Южное дерево, высота которого 
может достигать 100 м, а ежегодный прирост - 5 м. 18. Зимняя 
лодка, на которой Петр I катался перед Зимним дворцом.  
19. Грешник - заблудшая ... паствы. 20. Степень, что ниже магистра 
на ступень. 24. В наши дни чисто женский наряд. 25. Именно 
так в Древней Руси называли договор, соглашение, а сейчас это 
слово можно прочитать на некоторых билетах. 27. Школьница 
с завидной успеваемостью. 28. Шаг с мертвой точки в любом 
направлении. 29. Почтительное обращение к британцу.  
30. Основная специализация «мужчины на час». 31. Небольшой 
боковой отросток, побег дерева или кустарника. 32. Титул 
военачальников в султанской Турции. 33. Основа правильного 
построенного дома. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сварливая женщина из греческой 
мифологии. 2. Жидкость, вытекающая из поврежденных стволов 
и стеблей, образно названная «плачем растений». 3. Тумбочка 
между кроватями супругов. 4. Посчитал кассир выручку -  
не хватает. 5. Обращение к девушке в Испании. 6. Платный 
пользователь чужого имущества. 7. Профессиональная 
организация трудовых коллективов. 14. Детская несерьезность 
взрослых. 15. Гибрид силиката и волокон, утеплитель труб и стен. 
20. Составитель чьего-либо жизнеописания. 21. Венгерский 
композитор, автор оперетты «Сильва». 22. Начальная стадия 
развития насекомого. 23. Распространение власти одного  
на других. 25. «Где-то за лесом ... грозовой, / Воздух удушлив и сух. 
/ В пышную траву ушел с головой / Маленький Эрик-пастух»  
(М. Цветаева). 26. Растение, от которого «туман в голове». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пузырь. 8. Топинамбур. 9. Отруби. 10. Фотосинтез. 
11. Рабыня. 12. Дополнение. 13. Нажива. 16. Ставни. 17. Враг. 18. Ереван. 
22. Таган. 25. Кредо. 26. Амфибия. 27. Пульт. 28. Родич. 29. Именины.  
30. Анфас. 31. Джинн. 32. Кустарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Поролон. 2. Пирогов. 3. Марионетка. 4. Обстановка. 
5. Прозрение. 6. Зарубежье. 7. Рябиновка. 14. Звукоряд. 15. Басенджи.  
19. Рефлекс. 20. Выбоина. 21. Неясыть. 22. Топчан. 23. Галифе. 24. Натиск.
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05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.10, 13.15, 15.15, 18.15 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова (16+)

11.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир (0+)

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

00.35 Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом (12+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

03.00 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№826


Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Ми-

хайловичем, адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного 
аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, поселок Кряж, ул. Тюменская, 
земельный участок №9а (Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Тюменская, д. 31), кадастровый 
номер 63:01:0409005:754, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зеленин Роман 
Викторович, адрес: г. Самара, ул. Центральная, д. 8А, кв. 54, 
тел. 8-927-687-17-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Тюменская, д. 31 «26» апреля 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26» мар-
та 2022 г. по «25» апреля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0408016:45, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Оросительная, 
д. 73;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Тю-
менская, д. 29;

3) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0408016:501, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Оросительная, 
д. 71/1;

4) земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Оро-
сительная, д. 71;

5) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0408016:814, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Оросительная, 
д. 69;

6) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0408016:528, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Курганская, д. 36.

А также другие смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:01:0408016.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (12+)

07.00 Фестиваль (0+)

08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 13.50 Новости
08.05, 10.05, 19.30, 00.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)

08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)

11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.15 М/ф «На воде» (0+)

11.25 М/ф «Брэк!» (0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)

13.55 Мини-Футбол. Суперлига. 
КПРФ (Москва) - «Ухта». Прямая 
трансляция (0+)

15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция (0+)

18.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)

01.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Прямая трансляция из США (12+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский край) (0+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени (0+)

06.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 50 км. Трансляция из 
Сыктывкара (0+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

06.10, 07.00, 07.50, 08.50 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.50, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3» (16+)

17.05, 18.00, 19.00, 19.55 Т/с «НАВОДЧИЦА» 

(16+)

20.45, 21.45, 22.40, 23.40 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

00.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

02.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

03.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

05.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00 Песня остается с человеком (12+)

09.10, 05.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.55 Календарь (12+)

12.00, 13.45, 16.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.50, 17.40 Специальный проект (12+)

14.05 Д/ф «Шостакович крупным 
планом» (12+)

16.10 Д/ф «Насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+)

17.00 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

20.00, 02.15 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

23.10 Д/ф «Андрей Тарковский. Кино как 
молитва» (12+)

00.50 Анна Нетребко. Русские романсы 
(6+)

03.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» (12+)

04.45 Д/ф «Два города. Две судьбы. 
Одна археология» (12+)

07.30 М/ф «Степа-моряк. Бременские 
музыканты. По следам 
бременских музыкантов» (12+)

08.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)

09.50 Обыкновенный концерт (12+)

10.20 Мы - грамотеи! (12+)

11.05 Х/ф «СЫН» (12+)

12.30 Письма из провинции (12+)

13.00 Цвет времени. Леонид Пастернак 
(12+)

13.15, 03.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (12+)

13.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев (12+)

14.25 Игра в бисер (12+)

15.10 Рассказы из русской истории. XVIII 
век (12+)

16.15 Спектакль «Новая Россия. 
Шекспир. Шостакович. Гамлет» 
(12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Линия жизни (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

00.20 Шедевры мирового музыкального 
театра (12+)

01.55 Х/ф «АНОНИМКА» (12+)

03.45 М/ф «Икар и мудрецы» (12+)

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

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть Итоги 

(12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)

06.40 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели (12+)

20.40 Маска. Новый сезон (12+)

23.25 Звезды сошлись (16+)

01.00 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Деревяшки» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/ф «Томас и его друзья. Гонка на 

кубок Содора» (0+)

13.30 М/ф «Спасатели» (6+)

14.50 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Долина Муми-троллей» (0+)

20.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

00.00 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» 

(12+)

10.40 Здоровый смысл (16+)

11.05 Знак качества (12+)

11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 01.05 События (12+)

12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

14.35 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 

страсти» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Что бы это значило? 

Юмористический концерт (12+)

17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

(12+)

21.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)

01.30 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)

04.30, 05.10 Хроники московского быта 

(16+)

05.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Газ, из которого можно сделать бомбу.  
8. Произведения народного творчества - героические сказания, 
песни. 9. Число, понятное почтовой службе. 10. Экзотический 
фрукт, что мяса калорийнее. 11. Музыкально-художественный 
«эскиз». 12. Клетка для свободолюбивой птицы. 16. Болотный 
бобр с ценным мехом. 17. Страна, которую индейцы кечуа 
назвали «холодной». 18. «В синеву беспокойного моря / 
Выплывает отважный ... / Ни смущения в сердце, ни горя, - / Будь 
счастливым, мой маленький брат!» (М. Цветаева).  
19. Клоун, работающий по специальности. 20. Изба на хуторе  
близ Диканьки. 23. Малолитражная модель «Рено». 25. Длина 
сторон прямоугольника. 26. Званый ужин, где танцевать 
не принято. 27. Так много, что не сосчитать. 30. Играющая 
роль палубы верхняя часть оболочки разборной байдарки, 
защищающая от заливания и брызг. 31. Вилка, которая «лезет» 
в розетку. 32. Прихожая в «домике в деревне». 33. Саквояж, 
чемодан, портфель, дипломат. 34. Он принцессу 10 раз 
поцеловал. 35. Почтовая связь, осуществляемая воздушным 
путем. 36. «Мне ... твой понравился тонкий» (А.К. Толстой). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Если в дороге - попутчица, если в жизни - 
жена. 2. Третье значение Амазонки, помимо реки и воинственной 
женщины. 3. «Порода» беспородной собаки. 4. Способ сбыта 
товара, когда деньги его поставщику отдаются после того, как 
товар найдет покупателя. 5. Селин, поющая в фильме «Титаник». 
6. Змея, измеренная в попугаях. 7. Не самый простой способ 
принять лекарство. 13. Валюта, объединившая Старый Свет.  
14. День отдыха в компенсацию за сверхурочные. 15. Угощение 
на боярском застолье. 20. Ученик, у которого одни пятерки  
и четверки. 21. Противоположность тунеядца. 22. Приставка, 
повышающая статус и профессиональные требования  
к должности секретаря. 23. Пирожок, от которого французы 
без ума. 24. Нарушитель верности в любви. 28. Твердый каркас 
сооружения, внутренняя опорная часть предмета, на которой 
укрепляются другие его части. 29. Кристальное воплощение 
углерода. 

Ответы • на кроссворд №825  от 19 марта 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шпинат. 8. Литература. 9. Рапорт. 10. Координата.  
11. Балкон. 12. Бессонница. 13. Нанкин. 17. Кальвадос. 22. Патефон.  
23. Тюбетейка. 24. Газета. 25. Отверстие. 27. Таверна. 28. Анималист.  
29. Индейка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гипотеза. 2. Щедрость. 3. Мариинка. 4. Буратино.  
5. Шарабан. 6. Исполин. 7. Априори. 14. Автозавод. 15. Кафетерий. 16. Няня. 
17. Котлован. 18. Любовник. 19. Ватерпас. 20. Действие. 21. Спагетти. 26. Дата.

кроССворд
№827



ТВ программавоСкреСенье, 3 апреля

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.25 Х/ф «вИкИнГИ проТИв 

прИШельЦев» (16+)

09.30 Х/ф «король арТУр» (12+)

12.00 Х/ф «дракУла» (16+)

13.50 Х/ф «ТеМная БаШня» (16+)

15.40, 18.30 Х/ф «МСТИТелИ» (16+)

22.00 Х/ф «веноМ» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

10.15 М/с «рождественские истории» 

(6+)

10.20 М/с «Забавные истории» (6+)

11.15 Х/ф «ЭлвИн И БУрУндУкИ» (0+)

13.05 Х/ф «ЭлвИн И БУрУндУкИ-2» (0+)

14.55 Х/ф «ЭлвИн И БУрУндУкИ-3» (0+)

16.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)

18.40 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

20.35 Х/ф «дЖУМандЖИ. Зов 

дЖУнГлеЙ» (16+)

23.00 Х/ф «дЖУМандЖИ. новЫЙ 

Уровень» (12+)

01.25 Х/ф «дЖУМандЖИ» (0+)

03.25 Х/ф «дедУШка леГкоГо 

поведенИя» (18+)

05.10 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «опекУн» (16+)

12.00 Х/ф «леТнИЙ СнеГ» (16+)

16.30 Х/ф «вТорая Жена» (16+)

20.45 пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «велИколепнЫЙ век» (16+)

01.45 про здоровье (16+)

02.05 Х/ф «вреМя УХодИТь, вреМя 

воЗвраЩаТьСя» (16+)

05.35 Х/ф «кладовая ЖИЗнИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.15 новый день (12+)

09.45, 02.00 Х/ф «прИклЮЧенИя 

ШаркБоя И лавЫ» (6+)

11.45 Х/ф «СЫн МаСкИ» (12+)

13.30 Х/ф «СердЦе ИЗ СТалИ» (16+)

15.45 Х/ф «МеЧ дракона» (16+)

18.00 Х/ф «велИкая СТена» (12+)

20.00 Х/ф «ЦенТУрИон» (16+)

22.00 Х/ф «300 СпарТанЦев» (16+)

00.15 Х/ф «СердЦе дракона. 

наЧало» (12+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 23.55 день патриарха (0+)

06.10 псалтырь. кафизма 14 (0+)

06.30 Х/ф «СЫн полка» (0+)

07.55 Святыни россии (6+)

08.55, 05.00 в поисках Бога (6+)

09.25 профессор осипов (0+)

10.00 дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. прямая 
трансляция (0+)

13.45 д/ф «преподобный Серафим 
вырицкий. Цикл «день ангела» (0+)

14.20 простые чудеса (12+)

15.10, 01.35 во что мы верим (0+)

16.10 Х/ф «ЧаклУн И рУМБа» (16+)

17.50 Бесогон (16+)

19.00, 02.30 Главное с анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.50 Х/ф «проверено, МИн неТ» (12+)

22.20 парсуна (6+)

23.10, 05.30 Щипков (12+)

23.40 лица Церкви (6+)

00.10 д/ф «Храм во имя Святого 
пророка Божия Илии (Илиинская 
церковь). Цикл «Тропами алании» 
(0+)

00.35, 01.05 лествица (6+)

04.10 д/ф «владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)

07.05 д/с «оружие победы» (12+)

07.20 Х/ф «кодовое наЗванИе 

«ЮЖнЫЙ ГроМ» (12+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Т/с «СекреТнЫе МаТерИалЫ» 

(16+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (16+)

14.35 Т/с «ЗаБЫТЫЙ» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.20 д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «аллеГро С оГнеМ» (12+)

02.30 Х/ф «ИГра БеЗ правИл» (12+)

04.00 д/ф «Звездный отряд» (12+)

04.35 Т/с «кУлИнар» (16+)

06.00 Х/ф «СеМеро СМелЫХ» (12+)

06.35 Мультфильмы (6+)

08.50 Х/ф «ваС оЖИдаеТ ГраЖданка 

нИканорова» (12+)

10.25 Фазендалайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «влаСИк. 

Тень СТалИна» (16+)

19.30, 01.00 вместе

04.00 Х/ф «первая перЧаТка» (12+)

05.20 наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 08.00, 06.10 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

09.00 перезагрузка (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

«СаШаТаня» (16+)

12.30 Х/ф «ХоББИТ» (12+)

15.50 Х/ф «ХоББИТ» (12+)

19.00 Звезды в африке (16+)

20.30, 21.30, 22.30 комеди клаб (16+)

23.00 Stand UP (18+)

00.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.50, 02.45 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл (16+)

04.35, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «острова петербурга. каменный, 

крестовский, елагин» (12+)

07.00 «путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+)

07.40 «общественное мнение» (12+)

08.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

09.30 Х/ф «ГолУБая СТрела» (0+)

11.00 «вкусные советы» (12+)

11.15 «все, кроме обычного» (16+)

12.20, 03.00 Т/с «две ЖенЫ» (16+)

16.00, 00.20 Т/с «УлеТнЫЙ ЭкИпаЖ». 

Четыре серии подряд! (12+)

17.50 Х/ф «дЖеЙн ЭЙр» (12+) 

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 00.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «праЗднИЧнЫЙ 

переполоХ» (16+)

22.20 Х/ф «плоХая МаМоЧка» (16+)

02.00 «Земля. Территория загадок» (12+)

02.30 «путеводитель по вселенной» 

(12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30, 15.25 Х/ф «леСнЫе каЧелИ» (6+)

07.35, 01.00 Т/с «СредИ олИв», 2 серии (16+)

09.15 обернитесь (12+)

09.30 Мой дом (12+)

10.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)

11.00 д/ф «Мое родное» (12+)

11.45, 04.00 Х/ф «МоЙ СоЗдаТель» (16+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

14.55 д/ф «ловля хищной рыбы в 
низовьях волги» (12+)

16.25 М/ф «Здравствуй мир» (12+)

18.30 д/ф «арктика. Увидимся завтра» 
(12+)

19.15 Х/ф «СвИдеТелИ» (12+)

21.00 Х/ф «еЩе одИн Год» (12+)

23.05 Х/ф «верСальСкИЙ роМан» (18+)

02.35 Х/ф «доСТУЧаТьСя до неБеС» 
(16+)

05.45 время спорта (12+) 

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером правосудовым де-

нисом Михайловичем, номер квалификационно-
го аттестата 63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, электронная почта: megasamara1@
yandex.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, красноглинский район, СнТ «нижние дой-
ки», массив №1, улица 17, участок №20, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ша-
балкин алексей александрович, адрес: г. Самара, 
пер. Утевский, д. 21, кв. 20, тел. 8-927-738-83-91.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, красноглинский рай-
он, СнТ «нижние дойки» - массив №1, улица 17,  
участок №20 27 апреля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 марта 2022 г. по 26 апре-
ля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Сама-
ра, красноглинский район, СнТ «нижние дойки» 
- массив №1, улица 18, участок №19; Самарская 
область, г. Самара, красноглинский район, СнТ 
«нижние дойки» - массив №1, улица 17, участок 
№18, кадастровый номер 63:01:0324001:1544; Са-
марская область, г. Самара, красноглинский рай-
он, СнТ «нижние дойки», улица 17, участок № 22, 
кадастровый номер 63:01:0324001:1531.     

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                                реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ответы
на сканворд от 19 марта, стр. 24:
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Понедельник 21 марта
восход заход

Солнце 06:42 18:52 Убывающая лунаЛуна 23:09 07:56

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 12 марта, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 19 марта
восход заход

Солнце 06:47 18:49 Убывающая лунаЛуна 20:16 07:30
Воскресенье 20 марта

восход заход
Солнце 06:45 18:50 Убывающая лунаЛуна 21:41 07:22

Вторник 22 марта
восход заход

Солнце 06:40 18:54 Убывающая лунаЛуна - 08:13
Среда 23 марта

восход заход
Солнце 06:37 18:56 Убывающая лунаЛуна 00:37 08:37
Четверг 24 марта

восход заход
Солнце 06:35 18:58 Убывающая лунаЛуна 02:05 09:11
Пятница 25 марта

восход заход
Солнце 06:32 18:59 Убывающая лунаЛуна 03:23 10:00

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

Будьте здоровы!

 Неблагоприятные дни в МАРТЕ

19 (с 13.00 до 15.00).............. 3 балла

19 МАРТА
Кудинов Вадим Вячеславович,

председатель Самарского 
областного суда; 

Стародубова Татьяна 
Владимировна,

директор гимназии «Перспектива».

20 МАРТА
Андриянов Александр 

Вячеславович,

заместитель руководителя 
департамента городского хозяйства 

и экологии - руководитель 
управления благоустройства;

Набокова Алла Генриховна,

директор театра для всей семьи 
«Витражи»;

Солдатов Алексей Николаевич,

заместитель председателя 
Избирательной комиссии 

Самарской области;

Титов Анатолий Николаевич,

главный врач Самарской медико-
санитарной части №5.

21 МАРТА
Баландина Наталья Ивановна,

руководитель департамента 
кадровой политики и 

государственного управления 
администрации губернатора 

Самарской области;

Берижицкий  
Сергей Петрович,

прокурор Самарской области;

Гриценко Анастасия Юрьевна,

руководитель управления 
правового департамента 

администрации г.о. Самара;

Тютин Сергей Анатольевич,

управляющий самарским 
отделением публичного 
акционерного общества 

«Сбербанк»;

Шамин Андрей Юрьевич,

министр промышленности  
и торговли Самарской области.

22 МАРТА
Авдеев Алексей Юрьевич,

депутат думы г.о. Самара;

Акимов  
Денис Владимирович,

начальник управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России  

по Самарской области;

Бакулина Светлана Юрьевна,

заместитель министра образования 
и науки Самарской области - 
руководитель департамента  

по надзору и контролю в сфере 
образования министерства 

образования и науки  
Самарской области;

Белевцова  
Анастасия Дмитриевна,

директор Дворца культуры 
железнодорожников  
имени А.С. Пушкина.

24 МАРТА
Коковина Ирина Николаевна,

директор школы №3;

Токмань Ираида Федоровна,

директор школы №13 имени Героя 
Советского Союза Ф.В. Санчирова.

25 МАРТА
Симакова Светлана 

Валентиновна,

заместитель министра труда, 
занятости и миграционной 

политики Самарской области 
- руководитель департамента 

трудовых отношений министерства 
труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области;

Чичканова 
Татьяна Анатольевна,

директор музея «Детская картинная 
галерея».

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других  
геофизических факторов, в МАРТЕ будут:

24 (с 16.00 до 18.00).............. 2 балла 

29 (с 14.00 до 16.00).............. 3 балла

27 МАРТА
Вавилов Александр 

Владимирович,

главный врач Самарской городской 
клинической больницы №1;

Дмитриев Вячеслав 
Витальевич,

начальник Куйбышевской железной 
дороги филиала ОАО «РЖД»;

Чагаев Ильдар Батырович,

начальник отдела полиции №1 
УМВД России по Самаре.

28 МАРТА
Колесникова Людмила 

Юрьевна,

председатель Железнодорожного 
районного суда Самары;

Шерстников Анвар Игоревич,

генеральный директор Самарской 
оптической кабельной компании.

29 МАРТА
Комиссарова Татьяна 

Федоровна,

заведующая детским садом №179.

30 МАРТА
Мокшин Юрий Анатольевич,

первый заместитель руководителя 
департамента - руководитель 
управления регулирования 

коммунальной инфраструктуры 
и газоснабжения департамента 

ценового и тарифного 
регулирования Самарской области;

Шимочкина Ольга Николаевна,

заместитель главы 
Железнодорожного 

внутригородского района  
г.о. Самара.

31 МАРТА
Когдин Артем Андреевич,

заместитель главы Куйбышевского 
внутригородского района  

г.о. Самара;

Лазарев Денис Анатольевич,

председатель Советского 
районного суда Самары;

Сакардина Мария Олеговна,

руководитель пресс-службы главы 
г.о. Самара администрации  

г.о. Самара. 

Календарь

Суббота 26 марта
восход заход

Солнце 06:30 19:01 Убывающая лунаЛуна 04:24 11:06
Воскресенье 27 марта

восход заход
Солнце 06:28 19:03 Убывающая лунаЛуна 05:09 12:26
Понедельник 28 марта

восход заход
Солнце 06:25 19:05 Убывающая лунаЛуна 05:39 13:53
Вторник 29 марта

восход заход
Солнце 06:23 19:07 Убывающая лунаЛуна 06:00 15:19
Среда 30 марта

восход заход
Солнце 06:20 19:08 Убывающая лунаЛуна 06:16 16:43
Четверг 31 марта

восход заход
Солнце 06:18 19:10 НоволуниеЛуна 06:29 18:04
Пятница 1 апреля

восход заход
Солнце 06:15 19:13 Растущая лунаЛуна 06:40 19:23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Латинское «произношение». 2. Добыча пчелы за определенное 
время.  3. Подвижная детская игра. 4. счастливый соперник Пьеро. 5. Работник ресторана. 
6. Озеро в системе р. Конго.  7. Кондитерское изделие из миндального теста.  8. Детеныш 
собаки. 9. Профессиональная зрелищная борьба. 10. Человек, занятый промыслом.  
11. Один из французских президентов. 12. Дмитрий Старцев у А.П. Чехова. 13. Садовый 
кустарник. 14. Курортный штат США.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самовластный человек, самодур. 15. Команда танка. 16. Западная 
Грузия для древних греков. 17. Имя утописта Мора. 18. Первые буквы имени и отчества.   
19. Остров на Онежском озере. 20. Золотовалютный фонд в древности. 21. Пустое 
обещание. 22. Парадная комната. 23. Вымысел, сказка. 24. Бухта моря Лаптевых. 25. Иногда 
она не стоит выделки (посл.). 26. Замкнутая цепь пpоводников. 27. Вид конного спорта.

 Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ

Постарайтесь в эти дни обратить более 
пристальное внимание на свое самочувствие. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов, в АПРЕЛЕ будут:

2 (с 10:00 до 12:00) 3 балла,

7 (с 6.00 до 8.00) 2 балла;

15 (с 14.00 до 16.00) 3 балла;

18 (с 17.00 до 19.00) 2 балла;

27 (с 11.00 до 13.00) 3 балла.
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.03.2022 №86-р 

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества 
в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в 

Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры 
(от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32, пунктом 1.1 статьи 85 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального пла-
нирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 
13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правитель-
ства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р «Об утверждении документации по планировке территории 
в строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской обла-
сти, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-
Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от 
Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городско-
го округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), объекты недвижимого имуще-
ства, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые 

юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложениях 1 и 2 
к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств 
областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министер-
ству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор –
председатель Правительства

Самарской области В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по планировке территории (проекта межевания территории) по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания тер-
риторий), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
в границах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Московское шоссе, проспекта Мас-
ленникова, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 10.11.2020 № 886 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проек-
тов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в город-
ском округе Самара» опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официаль-
ное опубликование» - sgpress.ru/news/339774.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, атте-

стат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87; e-mail: geoinform-
samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Малые Дойки», выполняются работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0324002:543.Заказчиком кадастровых работ является Мордвова 
Кристина Дмитриевна, проживающая по адресу: г. Самара, п. Красная Глин-
ка, 4 кв-л, д. 7, кв. 56, тел. 8-960-830-68-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Малые Дойки» 26 апреля 
2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные возражения по про-

екту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 25 марта 
2022 г. по 25 апреля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Малые Дойки», участок 23; Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Малые Дойки», массив №3, 
участок 23, 

а также земельные участки, расположенные с северной, южной, восточ-
ной и западной сторон, и участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0324001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат 

№63-16-944, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, е-mail: 
Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», тел. 8-927-
000-18-85, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 5690, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №63:01:0615005:214, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Подшипни-
ковая, ГСК-635, гараж № 5, номер квартала №63:01:0615005. 

Заказчиком кадастровых работ является Мордвинов Владимир Александро-
вич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 99, кв. 36, тел. 8-927-
747-14-71.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Подшипниковая, ГСК-635, гараж №5 26 апреля 2022 г. 
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 26 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Гагарина, 131А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и 
граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0615005:214,  
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул, Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380,500 - - - 450,00 450 - 400
Вермишель, кг 56 47 80,120 50,4 46 39,97 93,00 60 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459,99 - 420,600 - 389,99 - 550,00 400 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 62,79 84,9 90,90 119,99 72,99 60,99 70,00/80,00 70 50 80
Картофель, кг 36,39 49,99 55,90 37,19 41,99 35,19 65,00 55 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 129 99,98 150,160 73,99 93,11 108,87 142,00 130 95 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 138,89 199,99 220,265 147,09 144,9 143,99 230,00 216 190 280
Лук репчатый, кг 23,88 55,99 45,50 29,89 29,99 26,49 50,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 116 106,5 160,175 104,4 104,32 104,43 89,90 133 105 200
Масло сливочное, кг 538,98 716,6 400,950 366,6 539 822,85 661,00 (72,5%) 728 360 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 35,6 80,91 44,4 52,4 79,43 75,50 - 73,57 66 50 62
Морковь, кг 49,99 51,9 65 82,99 51,49 46,99 65,00 60 50 30
Мука пшеничная, кг 45 34,95 60,90 52 27,8 34,99 97,50 50 60 102
Пшено, кг 46 37,67 80,80 112,48 56,3 39,98 62,50 50 40 45
Рис шлифованный, кг 96 57,66 135,160 83,3 60,1 82,43 81,25 80 95 145
Рыба мороженая неразделанная, кг 185 - 200,1200 99,9 230 174,99 240,00 (Минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 95 84,9 - - 86.50 81,19 118,00 - - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 - 250,450 - 254,99 361,25 300,00/350,00 300 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 19,99 21,9 - - - 8,99 - 20 - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 74 60,75 85,43 20,8 65,81 60,00 70 99 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 35,6 58,75 100 22,9 59,5 56,92 72 72 -
Чай черный байховый, кг 350 229 800,2500 189,9 - 199,99 380,00 650 590 -
Яблоки, кг 69,99 89,9 69,125 63,99 88,99 104,99 90,00 90 130 100
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 70,9 90,120 69,09 75,99 66,99 71,90 62 95 90

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 25 марта

Р Е К Л А М А 

979-75-80

Аттестат об основном 
общем образовании 
серии б №0341142, 

выданный 22.06.2000 г. 
МОУ СОШ №62 на имя 
Калоерова Эдильсона 

Алфретовича,  
считать утерянным. ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а
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Информация
БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБКИ
Несколько важных советов по обращению с бытовым газом 

- В моей квартире постоянно 
чувствуется запах газа. Что де-
лать?

- В такой ситуации нельзя мед-
лить. Следует вызвать газовые 
службы для установления нали-
чия утечки из бытовых аппаратов 
либо из сети. Также необходимо 
поставить в известность органи-
зацию, осуществляющую управ-
ление общим имуществом в ва-
шем доме.

Ведь система газоснабжения 
относится к категории объектов 
повышенной опасности.

- С какой периодичностью 
должна проводиться проверка 
систем газоснабжения в домах? 

- Работы по техническому об-
служиванию и ремонту внутри-
домового или внутриквартирно-
го газового оборудования выпол-
няются специализированной ор-
ганизацией в порядке, предусмо-
тренном Правилами пользования 
газом, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 14 
мая 2013 года №410, на основании 
соответствующего договора.

Техобслуживание наружных 
линий должно проводиться не ре-
же одного раза в три года. А вну-
тридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования - не 
реже одного раза в год с учетом 
минимального перечня выполня-
емых работ.

Конкретные дата и время пла-
нируются специализированной 
организацией путем составления 
соответствующих графиков. Ин-
формация о них доводится до све-
дения заказчиков через СМИ, ин-
тернет, стенды объявлений, рас-
положенные в местах общего до-
ступа, электронные или почтовые 
сообщения, а также иными до-
ступными способами, позволяю-
щими уведомить людей о време-
ни и дате выполнения этих работ.

- В соседней квартире пробле-
мы с колонкой, а газ отключают 
всем. Почему?

- В случае поступления испол-
нителю информации о наличии 
угрозы возникновения аварии, 
утечки или несчастного случая, в 
том числе получения таких сведе-
ний в ходе выполнения работ или 
оказания услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту вну-
тридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования, ис-
полнитель обязан незамедлитель-
но осуществить приостановление 
подачи газа без предварительного 
уведомления об этом заказчика. 

О наличии угрозы могут свиде-
тельствовать определенные фак-
торы. К примеру, нет тяги в ды-
моходах и вентиляционных кана-
лах. Или отсутствует приток воз-
духа в количестве, необходимом 
для полного сжигания топлива. 
Можно причислить сюда также 
пользование неисправным, раз-
укомплектованным и не подле-
жащим ремонту внутридомовым 
или внутриквартирным газовым 
оборудованием.

Право специализированной 
организации приостановить по-
дачу газа без предварительного 
уведомления собственника жило-
го помещения предусмотрено уже 
упомянутыми Правилами поль-
зования газом.

В случае отказа собственника 
жилья или лица, проживающего в 
нем, два и более раз в допуске для 
проведения работ по техническо-
му обслуживанию внутридомово-
го или внутриквартирного обору-
дования специализированная ор-
ганизация имеет право приоста-
новить подачу газа с предвари-
тельным уведомлением.

После окончания работ подача 
газа должна быть возобновлена не 
позднее чем через два дня.

- Куда обратиться, если нет тя-
ги в дымовом канале?

- Естественная вентиляция жи-
лых помещений должна осущест-
вляться путем притока возду-
ха через форточки, фрамуги ли-
бо через специальные отверстия 
в оконных створках и специаль-
ные каналы. Вытяжные отверстия 
должны предусматриваться на 
кухнях, в ванных комнатах, туале-
тах и сушильных шкафах.

Данные конструктивные эле-
менты относятся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме, 
обязанность по надлежащему со-
держанию которого возложена 
как на организации, осуществля-
ющие управление им, так и на соб-
ственников жилых помещений.

Персонал, обслуживающий си-
стемы вентиляции жилых домов, 
обязан производить: плановые 
осмотры и устранение всех выяв-
ленных неисправностей системы; 
замену сломанных вытяжных ре-
шеток и их крепление; устране-
ние неплотностей в вентиляци-
онных каналах и шахтах; устране-
ние засоров в каналах; устранение 
неисправностей шиберов и дрос-
сель-клапанов в вытяжных шах-
тах, зонтов над шахтами и дефлек-
торов.

К примеру, воздуховоды, кана-
лы и шахты в неотапливаемых по-
мещениях, имеющие на стенках 
во время сильных морозов влагу, 
должны быть дополнительно уте-
плены эффективным биостойким 
и несгораемым утеплителем, а ан-
тикоррозионная окраска вытяж-
ных шахт, труб, поддона и дефлек-
торов должна производиться не 
реже одного раза в три года.

В случае если вами был уста-
новлен факт засора вентиляци-
онного канала, необходимо со-
общить об этом в управляющую 
компанию либо в газовую органи-

зацию, с которой заключен дого-
вор обслуживания.

Просим обратить внимание на 
то, что заклеивать вытяжные вен-
тиляционные решетки или закры-
вать их предметами домашнего 
обихода, а также использовать их 
в качестве крепления веревок для 
просушивания белья недопустимо. 

- Какая предусмотрена зако-
ном ответственность для управ-
ляющей компании за ненадле-
жащее содержание систем газос-
набжения?

- Нарушение организациями и 
ИП правил осуществления пред-
принимательской деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами влечет ответствен-
ность по статье 7.23.3 Кодекса РФ 
об административных правонару-
шениях.

Ею предусмотрен для долж-
ностных лиц административный 
штраф до 100 тысяч рублей и дис-
квалификация на срок до трех лет.

Для юридических лиц назнача-
ется наказание в виде штрафа до 
250 тысяч рублей.

При этом если ненадлежащее 
исполнение обязанностей долж-
ностными лицами управляю-
щих организаций повлекло более 
тяжкие последствия, подвергшие 
опасности жизнь или здоровье 
потребителей, либо если они при-
вели к причинению тяжкого вреда 
здоровью или к смерти человека, 
для таких лиц предусмотрена уго-
ловная ответственность по статье 
238 УК РФ.

Ее санкция предусматривает 
ответственность вплоть до лише-
ния свободы на срок до двух лет, 
особо квалифицированные со-
ставы данного преступления мо-
гут повлечь наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет.

Подготовил Стас Кириллов

Заместитель прокурора Александра 
Юрасова и помощник прокурора 
Советского района Владислав 
Кривозубов подготовили и провели 
прямую линию, ответив на вопросы 
горожан о правилах безопасного 
пользования газом с точки зрения 
законодательства.
Предлагаем ознакомиться  
с разъяснениями представителей 
надзорного органа по наиболее часто 
поднимавшимся в разговоре темам.

- Каких главных 
правил следует 
придерживаться, 
чтобы не стать 
жертвой  
бытового газа? 
- Возьмите на вооружение 
шесть основных.
1. Проверяйте наличие тяги  
в вентиляционных и дымовых 
каналах. Не закрывайте их 
и не перекрывайте приток 
воздуха к ним.
2. При использовании 
газовой колонки в быту 
обеспечьте приток воздуха 
через форточку или 
специальный приточный 
клапан в окнах.
3. Не пытайтесь 
самостоятельно произвести 
ремонт или установку 
газового оборудования и 
его подключение к общим 
системам.
4. При наличии запаха газа 
откройте окно, перекройте 
газовый кран и вызовите 
сотрудников газовой 
компании.
5. Не используйте баллоны со 
сжиженным газом в бытовых 
условиях.
6. При плановой 
проверке состояния 
систем газообеспечения 
в жилых помещениях 
рекомендуется предоставить 
доступ должностным 
лицам к оборудованию. 
О проведении такого 
обследования  
вы будете уведомлены 
газовой компанией  
на ее официальном сайте  
или через объявление  
на информационном стенде в 
вашем доме.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Предусмотрена ли 
уголовная ответственность 
для тех, кто склоняет 
других к употреблению 
наркотических веществ?

Александр,
УЛИЦА БЛЮХЕРА

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Да. Статьей 230 Уголовно-
го кодекса РФ установлено, что 
склонение к употреблению нар-
котических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов на-
казывается ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо 
арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет. 

Те же деяния, совершенные в 
отношении несовершеннолетне-
го или повлекшие по неосторож-
ности смерть потерпевшего или 
иные тяжкие последствия, нака-
зываются лишением свободы на 
срок от десяти до 15 лет.

Склонение может выражать-
ся в любых умышленных дей-

ствиях, в том числе однократ-
ного характера, направленных 
на возбуждение у другого ли-
ца желания потребления пред-
метов, указанных в законе (уго-
воры, предложения, дача совета 
и тому подобное), а также в об-
мане, психическом или физиче-
ском насилии, ограничении сво-
боды и других действиях, совер-
шаемых с целью принуждения 
к употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов лицом, на кото-
рое оказывается воздействие. 

Опасное предложение

ТОРГОВЛЯ

Товар с нагрузкой??  Захотели приобрести  
товар в рассрочку.  
Но магазин отказывает  
в ее оформлении. Требует 
покупки дополнительных 
товаров - аксессуаров. 
Законно ли это? 

Н., 
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Старове-
рова:

- Нет. Магазин не имеет 
права навязывать вам допол-
нительные платные товары к 
покупке. Ситуация регламен-
тируется пунктом 2 статьи 16 
«Закона о защите прав потре-
бителей». А именно запреща-
ется обусловливать приобре-
тение одних товаров (работ, 
услуг) обязательным приобре-

тением иных товаров (работ, 
услуг). 

За такое нарушение адми-
нистрацию магазина могут 

оштрафовать в размере до 20 
тысяч рублей в соответствии 
с пунктом 2 статьи 14.8 КоАП 
РФ.

Вопрос - ответ
РЕГИСТРАЦИЯ

По месту жительства

??  Есть ли ответственность  
за проживание гражданина 
России не по месту 
регистрации?

Софья 
УЛИЦА ПОЛЕВАЯ

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева: 

- Да, но имеется и исключение.
В соответствии со статьей 5  

закона от 25 июня 1993 года 
№5242-1 «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пре-

бывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации» ре-
гистрация по месту пребывания 
производится в срок, не превы-
шающий 90 дней со дня прибы-
тия гражданина в жилое поме-
щение.

Человек, изменивший место 
жительства, обязан не позднее 
семи дней со дня прибытия на 
новое место обратиться в упол-
номоченный орган с заявлением 
о регистрации. 

За проживание по месту пре-
бывания или по месту житель-
ства в жилом помещении без 

регистрации либо допущение 
такого проживания нанимате-
лем или собственником этого 
помещения свыше установлен-
ных законом сроков установ-
лена административная ответ-
ственность по части 1 статьи 
19.15.1 КоАП РФ. Нарушителю 
грозит наложение штрафа: на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; на на-
нимателей, собственников жи-
лого помещения (физических 
лиц) - от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 250 тысяч до 750 тысяч 
рублей.

Примечанием к указанной 
статье установлены исключения, 
освобождающие от администра-
тивной ответственности. Так, ее 
не влечет проживание без реги-
страции по месту пребывания в 
жилом помещении, находящем-
ся в соответствующем населен-
ном пункте субъекта РФ, если 
гражданин зарегистрирован по 
месту жительства в другом жи-
лом помещении, находящемся 
в том же или ином населенном 
пункте того же субъекта РФ.

??  Каким документом 
определены правовые 
и организационные 
основы противодействия 
экстремистской 
деятельности, 
ответственность  
за ее осуществление?

 
Ковалев

Отвечает Самарская проку-
ратура по надзору за исполне-
нием законов на особо режим-
ных объектах:

- Федеральным законом от 25 
июля 2002 года №114 «О проти-
водействии экстремистской дея-
тельности».

В Российской Федерации за-
прещаются создание и работа 
общественных и религиозных 
объединений и организаций, це-
ли и действия которых направ-
лены на осуществление экстре-
мистской деятельности.

Таковой считается насиль-
ственное изменение основ кон-
ституционного строя, публич-
ное оправдание терроризма, воз-
буждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни и другое.

Экстремистскими материала-
ми признаются документы или 
информация, призывающие к 
осуществлению экстремистской 
деятельности, либо обосновыва-
ющие или оправдывающие необ-
ходимость осуществления такой 
деятельности, либо оправдыва-
ющие практику совершения во-
енных и иных преступлений, на-
правленных на полное или ча-
стичное уничтожение какой-ли-
бо этнической, социальной, ра-
совой, национальной группы.

Согласно части 2 статьи 19 
Конституции РФ запрещаются 
любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, 
языковой и религиозной при-
надлежности.

За массовое распростране-
ние экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный 
федеральный список, а равно 
их производство либо хранение 
в целях массового распростра-
нения, действующим законода-
тельством предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по статье 20.29 КоАП РФ вплоть 
до ареста на 15 суток с конфиска-
цией указанных материалов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЗЕМЛЯ

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УБЫТКОВ
??  Слышала, что недавно 

внесены изменения  
в Земельный кодекс РФ.  
О чем идет речь?

Антонова

Отвечает прокуратура Сама-
ры: 

- В соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2021 
года №467 с 10 января 2022 го-
да вступили в силу изменения 
в статью 57 Земельного кодекса 
РФ, согласно которым подлежат 
возмещению убытки, причинен-
ные правомерными действиями 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, вследствие которых воз-
никли ограничения прав соб-
ственников земельных участков, 
землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земель-
ных участков, правообладателей 
расположенных на земельных 
участках объектов недвижимо-
сти, в том числе причиненные 
решениями таких органов.

Возмещение убытков, причи-
ненных в результате не соответ-
ствующих закону или иным нор-
мативным правовым актам дей-
ствий органов государственной 
власти или местного самоуправ-

ления, в том числе причиненных 
в результате не соответствую-
щих закону или иным норматив-
ным правовым актам решений 
таких органов, осуществляется 
в соответствии со статьей 61 Зе-
мельного кодекса РФ.

При расчетах размеров воз-
мещения убытки собственни-
ков земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участ-
ков определяются с учетом ры-
ночной стоимости их имущества 
на день, предшествующий при-
нятию решения, на основании 
которого возникли ограничения 
прав собственников земельных 
участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов 
земельных участков.

Убытки, причиненные граж-
данину или юридическому ли-
цу в результате издания не соот-
ветствующего закону или иному 
правовому акту и нарушающе-
го права на землю и охраняемые 
законом интересы гражданина 
или юридического лица акта ис-
полнительного органа государ-
ственной власти или акта органа 
местного самоуправления, под-
лежат возмещению в соответ-
ствии с гражданским законода-
тельством.
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День за днем
ДОРОГИ

Алена Семенова 

В Самаре продолжается ямоч-
ный ремонт. Это единствен-
ная технология, которую мож-
но применять сейчас, когда пого-
да неустойчивая и часто меняет-
ся с минуса на плюс. Как только 
в Самаре установится тепло, спе-
циалисты перейдут к более мас-
штабному ремонту - комплекс-
ному и «картами» свыше 100 по-
гонных метров. По нацпроекту 
«Безопасные качественные до-
роги» планируется выполнить 
огромный объем работ. Подряд-
чики обновят около 50 км дорог 
местного значения. 

Ямочный ремонт - временная 
мера, которая актуальна именно 
сейчас.

- Весной при переходе тем-
пературы с плюса на минус снег 
активно тает, и на проезжей ча-
сти появляется избыточное ко-
личество воды. Также может об-
разовываться ледяной слой, это 
вызывает разрушение покры-
тия. Мы регулярно мониторим 
состояние улиц, выявляем де-
фекты проезжей части. При их 
обнаружении определяем, на-
ходится ли дорога на гарантии. 
Если гарантийные обязатель-
ства действуют, то извещаем ор-
ганизацию, которая выполня-
ла ремонт, - разрушения долж-
ны быть ликвидированы за счет 
подрядчика. Если дорога не на 
гарантии, связываемся с пред-
приятием, которое занимается 
ее содержанием, - рассказал ре-
гиональный координатор наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги» партии 
«Единая Россия» Алексей Сте-
панов.

Технология ямочного ремон-
та отработана годами. На ме-
сте выбоины подрубается «кар-
та» правильной геометрической 
формы - чаще всего прямоуголь-
ник. Далее локация очищается от 
пыли и грязи. Затем с помощью 
специализированной машины  
(кохера) в подготовленную «кар-
ту» заливают смесь. Эта техни-
ка выполняет функции термос-
бункера. Кохер постоянно подо-
гревает и перемешивает литую 
смесь, не давая ей застыть. 

- Пристальное внимание уде-
ляется улицам с оживленным 

движением. В этом году мы за-
планировали провести ремонт 
литой смесью на площади около 
15 тысяч квадратных метров. Ра-
ботами уже охватили свыше пя-
ти тысяч. Как правило, днем ве-
дется подготовка участка - под-
рубка «карты» занимает боль-
ше времени, чем непосредствен-
но заливка, - пояснил директор 
МБУ «Дорожное хозяйство» Ша-
миль Халиуллов. - Чтобы авто-
мобилисты не повредили свежее 
покрытие, на время, пока смесь 
затвердевает, на проезжей части 
выставляют специальные знаки. 

Всего в городе работает от шести 
до восьми бригад.

В минувший вторник комис-
сия в составе регионального ко-
ординатора нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
партии «Единая Россия» Алексея 
Степанова, директора курирую-
щего ведомства Шамиля Хали-
уллова, а также члена региональ-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта Сергея Луши-
на оценила ход работ на улице 
Антонова-Овсеенко. 

- Дорога находится на содер-
жании МП «Благоустройство». 
Организация своевременно от-
реагировала на появление выбо-
ин и проводит аварийно-ямоч-
ный ремонт, - отметил Алексей 
Степанов. 

Следить за состоянием дорог 
помогают и общественники.  В 
том числе с помощью интернет-
ресурсов активисты собирают 
информацию об участках, кото-
рые нужно восстановить в пер-
вую очередь.

- Сейчас погода диктует свои 
условия, и подрядчики могут ис-
пользовать только литую смесь. 
Но мы с нетерпением ждем начала 
дорожно-строительного сезона, 
когда можно будет проводить ре-
монт большими «картами» и ком-
плексно, - пояснил Сергей Лушин. 

Также член регионально-
го штаба Общероссийского на-
родного фронта добавил: обще-
ственный контроль играет важ-
ную роль при реализации до-
рожного нацпроекта.

- Представители нашей орга-
низации следят за тем, чтобы все 
работы выполнялись с надлежа-
щим качеством. В приемке объ-
ектов мы также участвуем, - под-
черкнул Лушин. 

Жанна Скокова

Прошедшая зима особенно 
удивила самарцев количеством 
осадков. С наступлением сол-
нечных дней снег стал быстро 
таять. И одна из приоритетных 
задач сейчас - подготовить до-
ждевую канализацию к пропу-
ску воды. Этой работой занима-
ется муниципальное предприя-
тие «Инженерные системы». 

В четверг, 24 марта, специа-
листы приступили к проливке 
ливневок на улице Мичурина. 
Здесь в некоторых дождеприем-
никах скопился лед. Обычно та-
кие пробки образуются из-за пе-
репадов температуры. Чтобы их 
устранить, бригада использует 
автоцистерны с горячей водой.

- Мы проливаем дождепри-
емники, чтобы удалить ледяные 
пробки, - говорит мастер участка 
Юрий Каеров. - В нашей бригаде 
24 человека. Часть из них зани-
маются оборудованием участка 
- расстановкой знаков, осталь-
ные проливают колодцы. Сегод-
ня трудимся на улице Мичури-
на в границах Полевой и Луна-

чарского. За смену обрабатыва-
ем 20-25 дождеприемников. Для 
этого требуется две машины, в 
каждой из которых по 10 кубо-
метров воды.

Особое внимание уделяют со-
стоянию сетей, которые распо-
ложены в низинах, на дорогах с 
оживленным движением, возле 
остановок, пешеходных перехо-
дов, а также около станций метро. 
В первую очередь в работу берут 
особо опасные места - территории, 
где быстро скапливается вода. 

Контроль за содержанием 
ливневой канализации осущест-
вляется круглогодично. Специа-
листы проверяют все элементы: 
состояние крышек, люков, до-
ждеприемников, труб.

- Основные работы по подго-
товке к пропуску талых вод были 
выполнены еще в прошлом году. 
Отремонтировано более 700 ко-
лодцев, очищено 1 800 объектов. 

Произведена гидродинамическая 
промывка трубопроводов протя-
женностью свыше 55 километров. 
На данный момент специалисты 
закончили подготовку дождепри-
емников в особо опасных местах. 
Однако в связи с частой сменой 
погоды по некоторым адресам 
приходится проливать колодцы 
горячей водой повторно, - отме-
чает главный инженер «Инженер-
ных систем» Олег Прокопенко.

Каждый год специалисты 
проходят учебные тренировки 
для отработки действий на слу-
чай подтопления территорий. К 
весне готовят все необходимое: 
технику, инструменты. В неко-
торых случаях для откачки воды 
могут использовать специаль-
ные машины-илососы. Впрочем, 
никаких оснований для беспо-
койства нет - принимаются все 
необходимые меры, чтобы избе-
жать подтоплений.

ПОКА ВЕСНА 
ДИКТУЕТ ПРАВИЛА
Ямочным ремонтом охватят около 15 тысяч 
квадратных метров дорог

Днем 25 марта подрядные 

организации охватили ра-

ботами улицы Братьев Ко-

ростелевых, Антонова-Ов-

сеенко, Гагарина, Лунную, 

Луцкую, Перовскую. В ночь 

с 25 на 26 марта дорож-

ные бригады планируют 

привести в порядок улицы 

Молодежную, Георгия Ди-

митрова, Магистральную. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ожидании 
талых вод
Идет проливка дождеприемных 
колодцев

Самарская ливневая канализация включает в себя 

около 395 км сетей, 

5 945 дождеприемных колодцев.
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Качество жизни

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
ПО НАСЛЕДСТВУ
Специалисты рассказали  
о межнациональных конфликтах  
в школе и о том, как их не допустить

Образовательные учреждения - это особый мир, в котором ученикам приходится взаимодействовать между 
собой и с преподавателями. Согласно статистическим данным, ежегодно в России сотни школьников становятся 
участниками конфликтов. Причины могут быть разные: недопонимание, отсутствие толерантности, травля, 
агрессивное поведение, низкий уровень культуры. Вместе с экспертами разобрались, почему дети могут 
провоцировать ссоры и как создать в школе здоровую атмосферу.

ПСИХОЛОГИЯ   

Рост числа конфликтов 
в учебных заведениях 
подтверждают данные 
двух исследований, 
представленных  
на конференции «Насилие 
в образовательной среде». 
61% российских 
школьников 
заявляют, что сверстники 
периодически называют 
их унизительными 
именами. 21% 
учеников утверждают, 
что одноклассники 
регулярно угрожают  
им физическим насилием, 
а 9% заявили,  
что подвергались ему.

Жанна Скокова

Мы такие разные
- В юном возрасте дети начина-

ют сравнивать себя с другими. Лю-
бое отклонение от собственных 
норм воспринимается ими не как 
наличие индивидуальности, а как 
ущербность. Например, у кого-то 
не такой ровный нос, торчащие 
уши, другой цвет кожи, акцент. 
Вызывать негатив могут физиче-
ские и психологические особенно-
сти, разница в точках зрения на од-
ну и ту же проблему или даже сим-
патия учителя, - считает препода-
ватель-исследователь внеучебной 
деятельности Московского город-
ского педагогического университе-
та Александра Жигунова.

В многонациональной Самар-
ской области нет-нет, да и возника-
ют ссоры на почве этнических раз-
личий. По мнению специалиста, 
научить детей толерантности - за-
дача взрослых.

- Родители должны с малого воз-
раста прививать своим сыновьям и 
дочерям любовь ко всем нациям, 
знакомить с разными культурами. 
Рассказывать о роли тех или иных 
народов в истории. Та же цель у 
преподавателей, ведь им нужно 
объединить детей в общий коллек-
тив, - объясняет Жигунова.

Определяющей является и по-
зиция учителей. Им стоит пом-
нить, что в классе недопустима 

дискриминация по национально-
му признаку - как и по любым дру-
гим причинам. В своей работе пе-
дагоги не только передают знания, 
но и формируют личность уча-
щихся. Поэтому в школах реко-
мендуют проводить воспитатель-
ные беседы, лекции по психологии 
и истории, культурные мероприя-
тия межнационального характера.

- В университетах и колледжах, 
например, это реализуется в ви-
де фестиваля культур, в котором 
принимают участие представите-
ли разных народов, - говорит Алек-
сандра Жигунова. - Они знакомят 
друг друга с особенностями кухни, 
праздниками, обычаями, танцами 
и прочим. Многим людям, которые 
уже вышли из школьного и студен-
ческого возраста, было бы полез-
но присоединиться к подобным 
активностям хотя бы в качестве 
зрителей. Они могли бы поменять 
свою точку зрения и открыть для 
себя многогранную культуру мира.

И все-таки мы вместе
На протяжении многих веков 

Россия остается уникальным мно-
гонациональным государством 
и справляется со многими про-
блемами. Вице-президент Феде-
рации по вольной борьбе Санкт-
Петербурга, председатель прези-
диума «Дома дружбы народов» 
Руслан Агарагимов уверен, что 

нужно укреплять добрососедские 
связи и уважение друг к другу. 

- Во времена СССР никто из нас 
не думал о том, откуда ты родом, о 
различиях. Мы все имели равные 
права и обязанности и детей сво-
их старались воспитывать в интер-
национальном ключе, - говорит он. 
- Если совершались какие-то пре-

ступления, никто не называл про-
исхождение преступников, что-
бы ни у кого не возникало вопро-
сов о возможных различиях в мен-
талитете. Мы были единым целым 
и гордились, что все живем в самой 
великой стране. Сегодня ситуация 
иная. Многие, кто приезжает в Рос-
сию на постоянное место житель-
ства, стараются, наоборот, всяче-
ски подчеркнуть свои отличия - со-
циальные, поведенческие, религи-
озные.

Подчеркивают их и современ-
ные средства массовой информа-
ции - например, указывая этниче-
скую принадлежность участников 
криминальных событий или вы-
нося национальный признак в за-
головки плохих новостей. Обще-
ство закономерно реагирует нега-
тивом - возникает озлобленность, 
направленная на представителей 
того или иного народа. 

- Дети же просто копируют по-
ведение родителей - им в этом воз-
расте сложно объяснить, что папа 
или мама могут быть неправы. По-
этому даже небольшие видимые 
различия, к сожалению, способны 
привести к школьным конфлик-
там, - отмечает Агарагимов.

По его мнению, необходимо ис-
кать компромиссы, помогать при-
езжим ассимилироваться в обще-
стве. 

- Безусловно, если речь идет о 
постоянном и злостном наруше-
нии российского законодатель-
ства, если это касается угрозы здо-
ровью или жизни наших граждан, 
церемониться не стоит. И здесь го-
сударство должно принимать со-
ответствующие меры - вплоть до 
депортации или лишения россий-
ского гражданства, - подчеркива-
ет Руслан Агарагимов. - Но всех, 
кто любит нашу страну, готов здесь 
жить и работать по ее законам, мы 
готовы принять в большую рос-
сийскую семью.

Родительский контроль
Дети, пока живут с родителями, 

находятся в подчиненном поло-
жении. Они подстраиваются под 
атмосферу, которую формируют 
старшие.

- Если в семье умеют договари-
ваться, мало или вообще нет кон-
фликтов, родители уважают друг 
друга и с уважением относятся к 
своим детям, проблем не возни-
кает. В такой семье приятно нахо-
диться всем членам, - считает пси-
холог Анна Едавкина.

Но бывает иначе. Родственники 
не могут прийти к согласию. Они 
выражают недовольство и пре-
тензии друг к другу. Переходят на 
оскорбления, упреки и даже мат. В 
таких условиях каждый член семьи 
чувствует себя дискомфортно, воз-
никают проблемы, которые влияют 
на настоящее и будущее ребенка.

- Ежедневно наши дети стал-
киваются с конфликтами - между 
братьями и сестрами, на занятиях 
спортом, в школе, - говорит Едав-
кина. - Взрослые привыкли счи-
тать, что это проблемы их отпры-
сков, которые им нужно научиться 
решать самостоятельно. Но, к со-
жалению, дети не способны приду-
мать и предпринять эффективные 
варианты решения многих кон-
фликтов.

Наказания в таком случае толь-
ко усугубляют ситуацию. Поэтому 
задача родителей - вооружить под-
растающее поколение средствами, 
которые помогут бороться с труд-
ностями. Рано или поздно школь-
ники научатся взаимодействовать 
с коллективом без вмешательства 
старших.

На становление агрессивного 
поведения ребенка больше всего 
влияет характер наказаний, ко-
торые применяют в ответ на про-
явление гнева. Чаще всего это два 
противоположных метода: снис-
ходительность или жесткость. Ро-
дители, которые решают пробле-
му с излишней строгостью, нао-
борот, развивают сильную агрес-
сивность. Она будет проявляться 
как дома, так и в школе. Если же 
вовсе не обратить внимание на 
агрессию, то ребенок начнет счи-
тать, что такое поведение дозво-
лительно.

- Здесь поможет только разум-
ный компромисс. Будьте внима-
тельны к нуждам и потребностям 
сына или дочери. Демонстрируйте 
модель неагрессивного поведения. 
Наказывайте за конкретные по-
ступки, но не унижайте. Обучай-
те приемлемым способам выраже-
ния гнева, развивайте способность 
к эмпатии, учите нести ответствен-
ность. Начните изменения с себя, - 
советует психолог.

По информации службы примирения «Диалог», наибольшее 
количество конфликтов происходит в системе «ученик-ученик». 
Сюда относят драки, словесные оскорбления. На втором месте 
конфликты в системе «учитель-ученик» и «ученик-родитель». Они 
возникают, когда школьник не выполняет требования дисциплины, 
грубит или даже оскорбляет старших. Не часто, но случаются 
конфликтные ситуации между учителем и родителем.

Телефон доверия 
8-800-2000-122: 
психологическая помощь 
детям, подросткам и их 
родителям.
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Татьяна Гриднева

Изобретатели  
и злоумышленники

Первый электромагнитный 
телеграф создал российский уче-
ный Павел Шиллинг. Публичная 
демонстрация аппарата прошла 
в его квартире 21 октября 1832 
года. Впоследствии электромаг-
нитный телеграф был постро-
ен в Германии Карлом Гауссом и 
Вильгельмом Вебером, в Вели-
кобритании - Уильямом Куком 
и Чарльзом Уитстоном. А в США 
прибор запатентовал Сэмю-
эл Морзе. Большой его заслугой 
является изобретение телеграф-
ного кода. В нем буквы алфави-
та были представлены комбина-
цией коротких и длинных сигна-
лов - точек и тире. Коммерческая 
эксплуатация телеграфа впервые 
началась в Лондоне в 1837 году. 

В России работы Шиллинга 
продолжил Борис Якоби. В 1839 
году он построил пишущий те-
леграфный аппарат, а позднее, 
в 1850-м, буквопечатающий ап-
парат. Новшество быстро рас-
пространилось по стране. Если в 
1885 году в России было отправ-
лено почти 50 миллионов теле-
грамм, то в 1908-м - уже более 
163 миллионов. В то время по-
явилось немало прямо-таки че-
ховских злоумышленников, пы-
тавшихся похитить провода. 
При этом повреждались стол-
бы и разбивались фарфоровые 
изоляторы. Один из интересней-
ших экспонатов выставки - объ-
явление, в котором сообщается, 
что преступникам грозит лише-
ние «всех особенно личных и по 
состоянию присвоенных прав 
и преимуществ», а также ссыл-
ка на поселение и заключение «в 
арестантские отделения» сроком 
до трех лет.

Многочисленные  
отцы телефона

Еще одним чудом техники в 
то время стал телефон. Настен-
ный аппарат системы «Эрик-
ссон», представленный на вы-
ставке, - один из прапрадеду-
шек современных мобильных. 
У телефона несколько отцов-
изобретателей. В 1860 году есте-
ствоиспытатель Антонио Меуч-
чи опубликовал статью в ита-
льянской газете Нью-Йорка, 
где рассказал об устройстве, 
способном передавать звуки 
по электрическим проводам. 
Свой аппарат Меуччи назвал 
Teletrofono. В 1861-м немец-
кий физик Иоганн Филипп Рейс 

продемонстрировал другое изо-
бретение, которое также мог-
ло передавать музыкальные то-
на и человеческую речь по про-
водам. Американец Александр 
Белл долгое время работал над 
созданием мультиплексного те-
леграфа, и в ходе опытов к нему 
пришла идея создания телефо-
на. 10 марта 1876 года он вместе 
с помощником Томасом Ватсо-
ном успешно испытал аппарат. 

В разработке нового вида свя-
зи была велика роль русских ин-
женеров. B 1878 году электротех-

ник Павел Голубицкий создал те-
лефон оригинальной конструк-
ции, в котором было несколь-
ко постоянных магнитов. Воен-
ный связист Григорий Игнатьев 
в 1880-м первым в мире разра-
ботал систему параллельного те-
леграфирования и телефониро-
вания по одному и тому же про-
воду. В 1881 году линия, проло-
женная по его схеме, соединила 
две военные части, находившие-
ся в 14 километрах друг от друга. 
Это стало настоящей революци-
ей в связи. 

Основным поставщиком те-
лефонного оборудования в Рос-
сию была шведская фирма «Л.М. 
Эрикссон», которая в 1897 го-
ду построила в Петербурге свой 
филиал. Второе место занимала 
немецкая компания «Сименс и 
Гальке». 

«Каторга» для барышень
В Москве и Петербурге теле-

фонные станции были откры-
ты 13 июля 1882 года. Чуть поз-
же новшество пришло в Одес-
су, Варшаву и Ригу. Оборудова-

ние устанавливала и эксплуати-
ровала американская компания 
Белла. Того самого, который изо-
брел телефон. На момент откры-
тия в Москве было 26 абонен-
тов, а в Санкт-Петербурге - 128. 
Конкурент - шведская компания 
«Эрикссон» - организовала теле-
фонизацию в Киеве, Харькове, 
Казани и Тифлисе.

В Самаре одними из первых 
установили аппарат владельцы 
особняка, в котором ныне распо-
лагается Музей модерна. Алек-
сандр Курлин вообще был при-
верженцем всех технических но-
винок - увлекался фотографией, 
ездил на автомобиле. 

В то время, чтобы связать-
ся с абонентом, необходимо бы-
ло вызвать телефонную стан-
цию. Делалось это с помощью 
специального рычажка на аппа-
рате. После слов телефонистки: 
«Центральная слушает», следо-
вало назвать номер вызываемо-
го абонента. Дождавшись отве-
та: «Номер готов», можно было 
начинать разговор. Однако ино-
гда телефон абонента был занят, 
тогда приходилось перезвани-
вать. И все же это оказалось го-
раздо удобнее, чем отправлять 
знакомым записки с мальчиш-
ками-нарочными. А вот судьба 
самих телефонисток была неза-
видной. Работа выматывала фи-
зически и морально, так как тру-
дились они по 10-11 часов шесть 
дней в неделю. 

Продолжение следует.

В паутине 
проВодоВ

Исторические версии

Музей модерна проводит серию выставок, посвященных эпохе  
ар-нуво. Сейчас там открыта экспозиция «Власть сообщений». 
Эпоха ар-нуво характеризуется не только особым стилем  
в искусстве, но и бурным развитием технологий. Появляются 
новые средства связи - телеграф и телефон. На стыке XIX и XX 
веков провода, которые теперь окутывают весь земной шар, дают 
возможность максимально оперативно соединять собеседников.

Взгляд

Как развивались средства связи в эпоху модерна

Телефонные разговоры  
стали темой для анекдотов  
и газетных статей.  
В 1912 году некто Шубеев 
напечатал в Петербурге очерк 
«Впечатления», написанный 
в виде телефонного диалога 
устроителя концерта  
и привередливого артиста. 
Ознакомиться с этим 
материалом также можно  
на выставке.

Поскольку работа тре- 
бовала сосредоточенности 
и скрупулезности, лучши-
ми операторами телефон-
ных линий были признаны 
женщины. Телефонистки 
имели образование и мог-
ли говорить на иностран-
ных языках. За работу им 
платили достаточно много -  
30 рублей в месяц. 
К кандидаткам предъ-
являлись определенные 
требования. Возраст от 18 
до 25 лет. Рост не менее 
165 см, чтобы могла дотя-
нуться до любого гнезда 
на соединительной пане-
ли, расположенной перед 
ней. Не замужем, чтобы не 
задумывалась о домашних 
делах, поскольку такие 
мысли могли привести к 
ошибкам при соединении. 
Каждый час барышне при-
ходилось подключать до 
600 звонков. За каждое 
неправильное соединение 
грозил штраф, так же как 
и за болтовню с клиентом. 
А если она заикалась о за-
мужестве, то могла вообще 
попрощаться с работой. 
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Сплошные плюсы
Салат - однолетнее травяни-

стое растение. То есть сеять семе-
на надо каждый год. Но есть не-
прихотливые виды, которые от-
лично размножаются сами. По-
сеете их в первый год, оставите 
часть растений на дозревание се-
мян, и они сами осыплются, ля-
гут в землю и прорастут во вто-
рой половине лета, а также буду-
щей весной. Так легко занимают 
огородное пространство ядре-
ные кресс-салат и горчичный 
салат, хорошо прижившаяся в 
средней полосе руккола. 

Листовые и кочанные сала-
ты богаты витаминами, солями 
калия, кальция и железа. Кроме 
того, листья содержат вещества, 
которые успокаивающе действу-
ют на нервную систему, улучша-
ют сон и снижают кровяное дав-
ление. Так что вовсе не случайно 
во многих странах салат занима-
ет ведущее место среди овощных 
культур, без него не обходит-
ся ни один прием пищи. Широ-
кое распространение это расте-
ние получило еще и потому, что 
собирать урожай можно весь 
сезон. Если возьметесь культи-
вировать разные по срокам со-
зревания виды и сорта, зеленый 
конвейер будет работать без сбо-
ев на протяжении как минимум 
пяти месяцев. А если у вас есть 
теплица, то еще дольше. 

Еще плюс: салат можно ис-
пользовать не только как само-
стоятельную культуру, но и как 
уплотнитель или предшествен-
ник других овощей. Например, у 
вас высажена рассада томатов, а 
рядом строчкой сейте салат. Они 

отлично уживутся, будут друг 
другу помогать. Или посейте 
ранний салат, а когда срежете на 
еду подросшие листья, посадите 
на это место помидоры, перцы, 
баклажаны. 

Сочетание видов и сортов
Самый короткий вегетацион-

ный период у листового салата. 
Это 25-40 дней в зависимости от 
сорта. Быстрее всех попросятся 
к вам на стол кресс-салат и гор-
чичный салат. Затем подоспе-
ет руккола. Но в последнее вре-
мя завоевывают популярность 
новые сорта с более длитель-
ным сроком созревания. Ждать 
их дольше, зато вкусовые каче-
ства и красота волнистых ли-
стьев превосходят скороспелки. 
Так, сорт Гасконь будет готов к 
сбору через 45-48 дней после по-
садки. Сорт Абракадабра - через 
60. Позднеспелый сорт Стрелец - 
через 70. Очень популярный, от-
лично зарекомендовавший се-
бя сорт Лолло Росса с краснова-
тыми листьями, волнистыми по 
краю, - через 50-62 дня. Эти позд-
неспелые сорта более устойчивы 
к цветушности, нежели ранне-
спелые. Так что сажайте и ско-
роспелки, и элиту. Отойдет пер-
вая волна зелени - придет следу-
ющая.

Кочанные сорта сидят на 
грядке еще дольше, по 80-100 
дней. Они для позднелетнего и 
осеннего употребления.

Агротехника 
выращивания

Какие бы разновидности са-
лата ни возделывались, уход за 

ними одинаков. Это рыхление 
междурядий после каждого по-
лива и дождя (спустя некоторое 
время, когда земля подсохнет), 
подкормки удобрениями.

Все салаты - растения холодо-
стойкие. Но наилучшая темпе-
ратура для их роста - плюс 15-20 
градусов. Сильную жару они не 
любят. Так что при высоких тем-
пературах чаще поливайте гряд-
ки и в самый зной затеняйте на 
пару часов экранами или же не-
тканым материалом, наброшен-
ным на дуги. При сухости почвы 
и воздуха могут начаться пре-
ждевременное стеблевание рас-
тений, появление горького вку-
са, огрубление листьев. 

Салат высокого качества по-
лучается только на плодородных 
почвах и при достаточном, но не 
чрезмерном увлажнении. 

Салат светолюбив. В затене-
нии и при загущенном посеве 
дает щуплые, рыхлые кочаны и 
чрезмерно вытянутые листья.

Сбор урожая
Собирайте урожай, когда рас-

тения дадут типичную для кон-
кретного сорта розетку листьев. 
Выбирайте каждый кустик с кор-
нем. Но есть раннеспелые со-
рта, у которых срежешь листья 
- а они вскоре отрастают вновь. 
Правда, вторая листовая волна 
будет не такой пышной и друж-
ной, как первая. 

Имейте в виду, что любую из 
разновидностей салата нельзя 
убирать сразу после дождя или 
полива, а также в жаркие часы 
дня. Мокрым он может быстро 
загнить, а в жару завянет.

Усадьба

Зеленый 
конвейер

Подготовила Марина Гринева

Начните осваивать огород с листовых салатов

Знакомые неЗнакомцы Личный опыт

Помидоры из рулона
Самарская дачница Лидия Расновская рассказала о своем любимом 
способе выращивания рассады томатов. Им она пользуется уже много 
лет и отнюдь не считает хлопотным.
Вот какими агротехническими секретами она поделилась.
- Рассаду выращиваю в рулончиках из пленки. Нарезаю пленку на куски 
размером 15 на 35 см. Насыпаю на них по две-три ложки почвы, кладу 
семечко, сверху еще две-три ложки земли, обильно поливаю и свора-
чиваю рулончик, подгибая пленку снизу. Скрепляю тонкой резинкой - 
такой, которой перетягивают на рынках кассеты яиц. За нее вставляю 
этикетку с названием сорта. К середине апреля весь рулончик заполня-
ется корнями, набирает крепость стебель. Поливы я совмещаю с под-
кормками, использую комбинированное удобрение. По мере роста рас-
сады рулончики я раздвигаю, добавляю в них земли. То есть пленочные 
стаканчики растут вместе с томатами. 
Почему не изменяю этому способу, хотя посеять сразу все в покупные 
стаканчики было бы проще, менее хлопотно? Томаты у меня неизменно 
получаются крепкими и жизнеспособными. Видимо, потому, что земли 
у них на всех этапах развития по минимуму и они не жируют, не разне-
живаются, не расслабляются. А борются за жизнь, пространство и пита-
тельные вещества.
Большая часть нарезанных кусочков пленки служит мне по два, а то и 
три года.

 В саду

цветочные почки расскажут об урожае
Деревья еще только начинают просыпаться, а дачникам уже хочется 
узнать, каковы, хотя бы примерно, виды на урожай. Попробуйте опре-
делить это по цветочным почкам. Берите тетрадь, карандаш и считайте.
Сначала запишите количество цветочных почек на одной ветке. В нача-
ле апреля их уже можно отличить от листовых нецветочных. Затем при-
киньте, сколько веток на вашем дереве. В итоге узнаете, сколько всего 
имеется цветочных почек. Из каждой образуется около пяти цветков. 
Так станет известно ожидаемое количество цветков на дереве.
Считаем дальше. У взрослых деревьев при благоприятных условиях по-
лезная завязь составляет до 10%, у молодых - 15-20%. Зная примерную 
массу одного плода, вы определите вес всего ожидаемого урожая.
Зачем нужна эта математика? Только для любопытства? Нет, прежде все-
го для пользы делу. Так вы сможете рассчитать потребности в удобре-
ниях, в средствах защиты от вредителей и болезней. И уже сейчас, за-
ранее, все это заготовить в нужных объемах. А главное - благодаря вни-
мательным наблюдениям за ветвями вы четче определитесь с обрезкой 
дерева. Так, если цветочных почек заложено много, обрезку проводите 
смело. Часть можно и нужно удалить для нормирования плодоношения. 
А при слабой цветочной нагрузке, напротив, берегите каждую ветку с 
цветочными почками. 

Те, у кого дачные участки до сих пор были лишь местом отдыха, нынешней 
весной призадумались: не отдать ли часть газона и цветника подо что-то 
съедобное. Но если опыта выращивания огородных культур пока нет,  
начинать надо с малого. С овощей, которые не требуют особого ухода,  
зато отлично дополняют ежедневное меню. 
Начните постигать секреты огородничества с листовых и кочанных салатов.  
Для этого не надо выращивать рассаду, запасаться большими объемами 
подкормок и средствами борьбы с вредителями, сооружать конструкции  
для подвязывания стеблей и так далее. Главное, чтобы были солнце, воздух  
и вода. И желание вырастить замечательную витаминную зелень, которая 
будет вас кормить в течение всего лета, вплоть до осенних холодов.
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Ирина Шабалина

Его панно впервые появились 
в подарочных отделах городских 
торговых центров лет 20 назад. 
И сразу обратили на себя внима-
ние ценителей красоты и необыч-
ных эффектных решений в твор-
честве. Каждое панно состояло из 
множества обработанных кусоч-
ков дерева разных пород и цвето-
вых оттенков. Каждое выполня-
лось в единственном экземпляре 
- некий философский сюжет, да-
же если главными действующи-
ми лицами выступали цветы, де-
ревья, птицы, водные струи, ве-
тер. 

За прошедшие годы в мастер-
ской Васькова родились, по его 
прикидкам, уже сотни работ, 
каждая из которых индивиду-
альна. Он уже организовывал 
несколько выставок, работы на-
ходятся во многих частных кол-
лекциях в стране и за рубежом. В 
этот раз в Доме журналиста Сер-
гей решил показать то, что роди-
лось в последние два года.

На панно «Цветы в ручье» буд-
то растут и тянутся к свету расте-
ния в желто-зеленых тонах. Ма-
териал - береза, тонирование. Де-
ревянные цветы дышат, благо-
ухают, зовут зрителя к красоте и 
гармонии, восторженному миро- 
ощущению.

Работа «Розовый вечер» (бере-
за, тонирование) более спокойна. 
Настраивает на созерцательный 
лад: светло-коричневое небо с от-
тенками сиреневого, задумчивые 
склоненные деревья среди хол-
мов.

Панно «Восторг цветения» 
(береза, тополь, вяз, тонирова-
ние) - яркое, праздничное, гром-
ко звучащее, будто зовущее зве-
нящую весну и жаркое лето.

Больше всего восторженных 
зрителей останавливается воз-
ле работы «Десять птичек». Тем-

ный ствол дерева. Золотые облака 
листвы. Силуэты птиц, начинаем 
считать. Их девять. Где десятая? 
Автор признается, что она спря-
тана. Так что панно не только не-
вероятно красиво, но и с шуткой-
прибауткой, поднимает настрое-
ние и дарит улыбку. 

На открытии выставки кол-
леги-художники отмечали, что 
автор высокопрофессиональ-

но раскрывает свой творческий 
потенциал в игре с фактурой и 
силуэтами, в экспериментах по 
сочетанию грубых деревянных 
элементов с полированными. В 
одних работах акцент делает-
ся на линиях и объеме, в других 
- на фактуре. В Самаре мало кто 
занимается деревянной пласти-
кой, а тут свой, неповторимый, 
сразу узнаваемый стиль, своя 

доброта и тепло в каждом мини-
шедевре. И буйство творческой 
фантазии. 

- Я стараюсь обрабатывать де-
рево именно так, чтобы оно све-
тилось изнутри, - рассказывает 
мастер. - Больше всего исполь-
зую березу, хотя она для обра-
ботки достаточно сложна. Но 
может дать очень интересные пе-
реливы, причем в разное время 

суток, при разном освещении. В 
итоге дерево излучет тепло. По-
тому, видимо, я с этим материа-
лом занимаюсь много лет, хотя 
после художественного училища 
на первых порах работал и в жи-
вописи, и в графике, и в других 
техниках. 

Мастер подсказывает, что ра-
бота с деревом - поистине неис-
черпаемый кладезь. Одних толь-
ко пород дуба около сорока - раз-
ных фактур, цветовых оттенков, 
в зависимости от того, в какой 
зоне они растут. Другое дере-
вянное сырье - каждое со сво-
ей структурой - дает новый про-
стор для творчества. Потому-то 
и жаль, что мало кто работает с 
этим материалом. Да, трудно. Но 
результат может получаться по-
трясающий.

Сергей говорит, что вместе с 
женой Ириной они обычно за-
нимаются обработкой, полиров-
кой, сборкой деревянных дета-
лей под музыку. По настроению: 
то под классику, то под блюз. В 
итоге рождается некая гармония 
философской идеи, природно-
го материала, звуков, красок, на-
строения и мастерства. Резуль-
татом можно восхищаться на от-
крывшейся выставке.

Экспозиция будет открыта 
до 24 апреля (0+).

Гармония в дереве

Искусство

ВернИсаж

Панно, излучающие тепло

В Доме журналиста открылась 
выставка декоративных панно  
«Поиск гармонии в дереве».  
Их автор - художник Сергей Васьков.
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