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РЕШЕНИЕ

ДИАЛОГ

Повестка дня

ГАЗ - ЗА РУБЛИ
Важный шаг к укреплению финансово-
экономического суверенитета

Дмитрий Азаров: «Мы хотим, чтобы 
фестиваль вышел на улицы города»

Глеб Богданов

На совещании в Ново-Огаре-
ве в минувший четверг глава госу-
дарства объявил: им подписан указ, 
устанавливающий правила торгов-
ли российским природным газом 
с так называемыми недружествен-
ными государствами. Контраген-
там предлагают понятную и про-
зрачную схему. Чтобы приобрести 
российский природный газ, они 
должны открыть рублевые счета в 
российских банках. Именно с них 
будет вестись оплата голубого то-
плива, поставленного с 1 апреля те-
кущего года.

- Если же такие платежи не бу-
дут производиться, будем считать 
это неисполнением обязательств со 
стороны покупателей со всеми вы-
текающими последствиями. Нам 
никто ничего бесплатно не прода-
ет, и мы тоже не собираемся зани-
маться благотворительностью. То 
есть действующие контракты бу-
дут остановлены, - заявил Влади-
мир Путин.

Он вновь подчеркнул: в ситуа-
ции, когда финансовая система за-
падных стран используется как 
оружие, когда компании из этих го-
сударств отказываются исполнять 
контракты с российскими банками, 
предприятиями, физическими ли-
цами, когда активы в долларах и ев-
ро замораживаются, использовать 
валюты этих стран не имеет смыс-

ла. Так продолжаться не может.  
- А если смотреть на вопрос в 

комплексе, то перевод расчетов за 
поставки российского газа на рос-
сийские рубли - это важный шаг к 
укреплению нашего финансово-
экономического суверенитета, - 
считает президент. - Будем и даль-
ше последовательно, системно дви-
гаться в этом направлении в рамках 
долгосрочного плана, увеличивать 
во внешней торговле долю расчетов 
в национальной валюте и валютах 
тех стран, которые выступают на-
дежными партнерами.

Многие традиционные постав-
щики энергоресурсов на мировой 
рынок также уже говорят о дивер-
сификации валют расчетов.

- Россия дорожит своей деловой 
репутацией, - отметил Путин. - Мы 
соблюдаем и впредь будем соблю-
дать обязательства по всем конт- 
рактам.

По словам президента, правя-
щие западные элиты предлагают 
людям заплатить очень высокую 
цену за свои амбиции и недаль-
новидные действия как в полити-
ке, так и в экономике, в том числе 

за экономическую войну, которую 
они развязали против России.

- Она началась не сейчас, не в по-
следний месяц, - сказал Путин. - Не-
легитимные санкции, ограниче-
ния вводились против нашей стра-
ны постоянно, на протяжении мно-
гих лет. Их цель - сдержать развитие 
России, подорвать наш суверени-
тет, ослабить потенциал в произ-
водстве, в финансах, в технологиях. 

Глава государства еще раз ак-
центировал: все эти санкции за-
ранее подготовлены, они были бы 
введены в любом случае. 

- По сути, это санкции за наше 
право на свободу, за право быть не-
зависимыми, за право быть Росси-
ей. За то, что мы не хотим плясать 
под чужую дудку, жертвовать сво-
ими национальными интересами 
и традиционными ценностями, - 
сказал он.

По мнению президента, от поли-
тики экономического давления на 
Россию коллективный Запад отка-
зываться не собирается. Более того, 
будет искать все новые поводы для 
санкций. Поэтому рассчитывать на 
изменение этих подходов, во вся-

ком случае в ближайшее время, не 
стоит.

- В этой связи прошу правитель-
ство, Банк России, субъекты Феде-
рации при выстраивании систем-
ной работы по развитию эконо-
мики, ее отдельных секторов ори-
ентироваться на то, что санкцион-
ное давление на нашу страну, как 
это было и в предыдущие десяти-
летия, сохранится. Такова объек-
тивная реальность, - констатиро-
вал Путин.

Он предложил в каждой кон-
кретной отрасли, сфере фокуси-
роваться не только на преодоле-
нии вызовов текущего года, но и 
выстраивать долгосрочные планы 
развития, основанные на внутрен-
них возможностях нашей эконо-
мики, российской науки и систе-
мы образования. Необходимо опи-
раться в первую очередь на част-
ную деловую инициативу и здо-
ровую конкуренцию, стремиться 
к максимальной загрузке наших 
предприятий, к созданию новых 
компетенций и повышению гло-
бальной конкурентоспособности 
России в целом.

- При этом ключевыми показа-
телями эффективности экономи-
ческой политики для нас должны 
быть сохранение и создание рабо-
чих мест, снижение бедности и не-
равенства, повышение качества 
жизни людей, доступности това-
ров и услуг, - резюмировал глава го-
сударства. 

Вера Сергеева

В среду, 30 марта, губернатор 
Дмитрий Азаров провел рабочий 
день в Москве. Там он встретился с 
главой министерства науки и выс-
шего образования России Валери-
ем Фальковым, чтобы обсудить 
ход подготовки фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна» в 2022 
году. В беседе также принял участие 
председатель Российского союза 
молодежи Павел Красноруцкий. 

Дмитрий Азаров поблагодарил 
министра за поддержку решения о 
проведении юбилейной студвесны 
на территории нашего региона. 

- Всероссийский фестиваль ро-
дился на Самарской земле, и для нас 
крайне важно принимать его в год 
юбилея. Постараемся сделать так, 
чтобы это была лучшая студвесна, 
приложим для этого все усилия, - 
заверил губернатор. 

Презентуя концепцию меропри-
ятия, Азаров сообщил, что при ее 
подготовке особое внимание было 
уделено выступлениям и конкурс-
ным мероприятиям на открытых 
площадках. 

- Мы хотим, чтобы фестиваль 
вышел на улицы города, чтобы лю-
ди могли увидеть замечательный, 

искрометный талант наших сту-
дентов, - пояснил он. - Это самые 
креативные ребята. За ними буду-
щее страны. 

Церемония открытия пройдет 
18 мая на стадионе «Самара Соли-
дарность Арена», а закрытие пла-
нируется провести 23 мая в новом 
Дворце спорта, построенном на ме-
сте предыдущего, где в свое время 
прошел первый гала-концерт побе-
дителей студвесны. 

На фестивале ожидается бо-
лее 3 500 студентов из всех субъек-

тов Российской Федерации, а также 
студенческие команды из друже-
ственных стран. Дмитрий Азаров 
напомнил о том, что у нашей обла-
сти есть опыт проведения масштаб-
ных мероприятий. В их числе чем-
пионат мира по футболу, когда Са-
мара принимала гостей из 140 стран 
мира, «Рок над Волгой», собравший 
на одной площадке 700 тысяч чело-
век, «ВолгаФест», а также молодеж-
ный фестиваль «Сам.Фест», полу-
чивший поддержку Президентско-
го фонда культурных инициатив. 

- Опыт есть, и уверен, что смо-
жем организовать все правильно, 
разумно, с соблюдением всех норм 
безопасности, - подчеркнул губер-
натор. 

Павел Красноруцкий отметил, 
что фестиваль «Российская сту-
денческая весна» - это настоящее 
молодежное движение. 

- То, что мы увидим в Самаре, 
- вершина айсберга, - сказал он. - 
Ведь для того чтобы добраться до 
финала, нужно пройти вузовский 
и региональный этапы. Возмож-

ность представить свои номера в 
городе на Волге получат только са-
мые лучшие команды. 

Председатель Российского  
союза молодежи добавил, что 
программа подготовки к фести-
валю началась с сентября про-
шлого года. Во всех универси-
тетах страны прошли образова-
тельные семинары и творческие 
мероприятия. Сейчас идет пер-
вичный отбор номеров в вузах. 
С апреля начнется региональный 
отбор. И уже в мае лучшие ко-
манды сборных регионов прие-
дут в Самару на финал. 

- Девиз фестиваля в этом году: 
«Студвесна - в самое сердце», - со-
общил Павел Красноруцкий. - Но-
мера будут оценивать свыше ста 
экспертов. Всего будет показано 
более двух тысяч творческих ра-
бот в десяти конкурсных направ-
лениях. 

- Российская студенческая вес-
на - это самое масштабное, самое 
массовое молодежное событие в 
стране, и мы понимаем, что подве-
сти здесь не можем, - резюмировал 
Дмитрий Азаров.

Губернатор представил министру науки и высшего образования РФ 
концепцию юбилейной Российской студенческой весны
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ФИНАНСЫ 

ПЛАН 

Подробно о важном

Миллиарды на «социалку»

ЧИСТОТА ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
В городской думе обсудили проведение месячника 
по благоустройству

Внесены изменения  
в бюджет Самары

Алена Семенова 

Руководитель городского де-
партамента финансов Окса-
на Данилова выступила с до-
кладом о сути основных изме-
нений. Напомним, что пред-
варительно эта информация 
была озвучена на заседании 
профильного комитета под 

председательством депутата 
Юрия Левина.

Главное изменение - безвоз-
мездные поступления в город-
скую казну средств из вышесто-
ящих бюджетов. В 2022 году это 
чуть более 7 млрд рублей. Зна-
чительная их часть будет на-
правлена на отрасль образова-
ния. В планах - капитальный 
ремонт и оснащение дошколь-

ных учреждений, создание ус-
ловий для детей-инвалидов, 
организация оздоровительных 
лагерей с дневным пребывани-
ем и прочее. Кроме того, будут 
выделены деньги на транспорт-
ное обслуживание населения и 
ремонт дорог. 

- Социальная сфера, как пра-
вило, в приоритете. За счет 
средств, поступивших из выше-

стоящих бюджетов, будет при-
обретаться жилье для сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Также предус-
мотрен капитальный ремонт 
двух детских садов, общеобра-
зовательных учреждений и, что 
особенно важно, школьных пи-
щеблоков, - отметил председа-
тель городской думы Алексей 
Дегтев.

Комментируя итоги заседа-
ния, Елена Лапушкина поблаго-
дарила депутатов за активную 
совместную работу.

- Средства будут направлены 
и на обновление детских садов, 
и на ремонт, содержание дорог, 
что особенно актуально в пери-
од апрельского месячника по 
благоустройству, - сказала гла-
ва Самары.

Алена Семенова 

Вчера в Самаре начался тра-
диционный месячник по благо- 
устройству. В этот период ком-
мунальщики убирают мусор по-
сле зимы, сажают цветы, ремон-
тируют и красят скамейки, ва-
зоны. Накануне официального 
старта мероприятий представи-
тели городской администрации, 
депутаты, общественники обо-
значили задачи, которые пред-
стоит выполнить. В обсуждении 
приняла участие глава Самары 
Елена Лапушкина.

- Город очень важно привести 
в порядок к нашим памятным да-
там. Пасха в этом году отмечает-
ся 24 апреля. Вскоре после нее - 
Первомай и День Победы. К это-
му времени скверы, парки, набе-
режная должны выглядеть над-
лежащим образом. Чтобы опе-
ративно провести весеннюю 
уборку, обновить элементы бла-
гоустройства, нужно трудить-
ся очень организованно и про-
дуктивно, - отметил в своей ре-
чи председатель городской думы 
Алексей Дегтев.

Принять участие в месячни-
ке смогут все желающие. Акти-
вистам предоставят инвентарь, 
мешки, перчатки. Поддержать 
традицию, как всегда, пригласят 
и юных самарцев. В этом сезо-
не в Самаре проходит фестиваль 
«Российская студенческая вес-

на», так что для молодежи обще-
ственная работа по наведению 
чистоты имеет особое значение. 

- Мы непременно присоеди-
нимся к весенней уборке. Прове-
дем субботники в парках и скве-
рах, на берегах водоемов, - за-
явил заместитель председате-
ля общественного молодежного 

парламента при городской думе 
Евгений Селезнев. - На юбилей-
ную студенческую весну приедут 
гости. Важно успеть привести го-
род в порядок после зимы.

Глава Самары Елена Лапушки-
на рассказала, что подготовка к 
месячнику выполнена в полном 
объеме. Создан городской спе-

циализированный штаб, кото-
рый курирует необходимые ра-
боты. 

- Впереди проведение четырех 
средников и трех субботников. 9 
апреля пройдет Гагаринский суб-
ботник, 16-го - муниципальный, 
а 23-го - общегородской, - сооб-
щила глава Самары. - Конечно, 

мы приглашаем всех поучаство-
вать в наведении чистоты. 

Составлен четкий график ме-
роприятий, который позволит 
синхронизировать процесс. Зо-
ны ответственности поделены 
между профильными службами. 
По предварительным подсче-
там, предстоит вывезти 108 ты-
сяч кубов мусора. Незакреплен-
ные участки также не останутся 
без внимания. Их приведут в по-
рядок силами районных админи-
страций. Уже заключены допол-
нительные договоры с подряд-
ными организациями, приобре-
тен инвентарь. 

Порядок во дворах наведут 
управляющие компании и ТСЖ. 
Энергетики заделают вскрытия, 
которые были сделаны зимой, 
во время экстренного ремонта 
коммуникаций. МП «Спецрем-
стройзеленхоз» займется озеле-
нением. 

В заключение собравшиеся 
подчеркнули: горожанам, кото-
рые решат поучаствовать в ме-
сячнике, необходимо оказывать 
всестороннее содействие. Это 
касается как отдельных жителей, 
так и коллективов предприятий. 
В наведении порядка после зимы 
важен вклад каждого. 

Финансирование социально значимых 
направлений - ключевая тема, которую 
обсудили депутаты на очередном 
заседании городской думы. На повестку 
дня был вынесен один вопрос - внесение 
изменений в бюджет этого года  
и планового периода 2023-2024 годов.  
В заседании приняла участие  
глава Самары Елена Лапушкина.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ

ТРАНСПОРТ

Рейсы и рейды
За неделю на антимасочников составлено 73 протокола

ГЛАВНОЕ - 
ЗАЩИТА
ДЕТЕЙ
Специалисты обсудили 
безопасность в школах  
и других общественных местах 

Анна Щербакова

Несмотря на смягчение ковид-
ных ограничений, в обществен-
ном транспорте по-прежнему про-
должает действовать масочный 
режим. Это одна из самых доступ-
ных мер, способная предотвра-
тить распространение коронави-
руса. Ежедневно в автобусах, трам-
ваях, троллейбусах, метро прохо-
дят рейды - специалисты проверя-
ют, как соблюдаются санитарные 
требования. Гражданам, которые 
забыли взять маску в дорогу, пред-
лагается немедленно покинуть са-
лон, чтобы не задерживать других 
пассажиров. В противном случае 
транспортное средство не отъедет 
от остановки, а в отношении нару-
шителей будут оформлены прото-
колы. Собранные материалы на-
правляют в суд.

В проверках участвуют пред-
ставители городского департамен-
та транспорта, предприятий-пере-
возчиков, полицейские и дружин-
ники. Контроль предусмотрен как 
в часы пик, так и днем. Как пра-
вило, рейды стартуют с крупных 
транспортных развязок, улиц, по 
которым пролегают маршруты 
сразу нескольких видов транспор-
та. Так, в начале этой недели реви-
зоры работали в Постниковом ов-
раге.

- Сейчас многие считают, что 
большинство уже переболели 
COVID-19, и от маски можно от-
казаться. Однако угроза еще су-
ществует. Мы постоянно напоми-
наем всем, кто пользуется обще-
ственным транспортом: средства 
защиты необходимы и взрослым, 
и детям. При этом маску нужно 

1 771
протокол составлен  
на нарушителей  
с начала пандемии

792 - с начала 
2022-го

73 - за прошедшую 
неделю

Специалисты 
напоминают о том, 
что единый оператор 
электронного 
проездного 
«Объединенная 
транспортная карта» 
вернулся к прежним 
датам пополнения 
баланса - с 11-го числа 
текущего месяца  
до 10-го числа 
следующего месяца. 
Это касается как 
социальных, так  
и безлимитных карт. 

Жанна Скокова

Предотвратить школьные кон- 
фликты, оградить детей от влия-
ния «черного» интернета - сегод-
ня в числе главных задач правоох-
ранителей и педагогов. Какова си-
туация сейчас и какие меры при-
нимаются, чтобы защитить под-
ростков, обсудили на днях члены 
городской антитеррористической 
комиссии. На заседании присут-
ствовали правоохранители, пред-

ставители профильных ведомств, 
главы районов.

Основной вопрос касался ситу-
ации в учебных заведениях. Педа-
гоги ведут большую работу, при-
званную предотвратить любые 
межнациональные и межконфес-
сиональные конфликты. Детям 
объясняют, что такое терроризм, 
какую опасность представляет это 
явление. Психологи общаются с 
подростками и стараются привить 
им основные принципы толерант-
ности. Если возникают конфлик-

ты, к их решению подключаются 
службы примирения, в которых 
задействованы и учителя, и уче-
ники. Проводятся семинары, тре-
нинги, собрания, детям и родите-
лям доносят информацию об от-
ветственности за противоправ-
ные действия. В работе участвуют 
не только школы, но и детские оз-
доровительные учреждения, куль-
турные центры.

Еще одно направление - кибер-
безопасность. Главная задача - за-
щитить несовершеннолетних от 

жестокого контента в интерне-
те. Специалисты находят ресурсы 
и сообщества с запрещенной ин-
формацией и блокируют их. Ак-
тивно идет работа по противодей-
ствию экстремизму. В Самаре нет 
подростков, которые стоят на уче-
те из-за участия в подобной дея-
тельности.

Обстановка в мире заставляет 
органы власти быть начеку и со-
блюдать максимальные меры бе- 
зопасности в общественных ме-
стах. Например, самарские пар-

ки соответствуют необходимым 
стандартам. В них установлены ка-
меры видеонаблюдения, шлагбау-
мы. Также всем необходимым ос-
нащена набережная Волги - здесь 
находится 25 камер, оборудованы 
шесть постов полиции и кнопки 
вызова правоохранителей. Специ-
алисты обследовали обществен-
ные места в отдаленных районах 
города и пришли к выводу, что 
там требуется усилить контроль. В 
планах - увеличить количество ка-
мер.

Что касается общественно-
го транспорта, подвижной состав 
также частично оснащен видеона-
блюдением. Сотрудники предпри-
ятий-перевозчиков проходят обу-
чение, чтобы правильно действо-
вать в случае чрезвычайных ситу-
аций.

Главы районов рассказали, 
что их специалисты следят за ис-
полнением миграционного зако-
нодательства, также мониторят 
средства массовой информации 
и интернет на предмет экстре-
мизма. По их словам, в учебных 
заведениях конфликтных ситу-
аций за последнее время не воз-
никало. Районам рекомендовали 
продолжить работу в данном на-
правлении.

надевать правильно: она должна 
плотно прилегать к лицу, закры-
вая рот и нос, - сообщил замести-
тель руководителя городского де-
партамента транспорта Юрий Та-
пилин.

Во время рейдов дисциплини-
рованные пассажиры часто под-
держивают проверяющих. Неко-
торые делятся масками с теми, кто 
не позаботился об этом заблаго-
временно.

- Я еще на улице надеваю маску. 
Это дает защиту и чувство уверен-
ности, - отметила жительница Са-
мары Ксения Прокофьева. - Ес-
ли среди попутчиков в транспор-
те кто-то, например, чихнет, в ма-
ске чувствуешь себя гораздо спо-
койнее.

- Многие пассажиры спраши-
вают наших кондукторов, не от-
менили ли ограничения. Руковод-
ство предприятия, со своей сто-
роны, напоминает персоналу, что 
масочный режим действует, со-
блюдать меры безопасности не-
обходимо в обязательном поряд-
ке. Иначе грозит наказание, в том 
числе рублем. Кондукторы и води-
тели в рейсах также должны разъ-
яснять это пассажирам. Кроме то-
го, в салонах работает автоинфор-
матор, - рассказала представитель 
ООО «Самара Авто Газ» Анна За-
мыцкая.

Параллельно реализуются дру-
гие меры профилактики - подвиж-
ной состав моют и дезинфициру-
ют. Мобильные бригады дежу-
рят круглосуточно. Помимо это-
го инженерные службы следят за 
исправностью рециркуляторов 
- приборы для обеззараживания 
воздуха работают в салонах в тече-
ние всех поездок.



5Самарская газета • №67 (7080) • СУББОТА 2 АПРЕЛЯ 2022

Спорт

Выяснили интернет-предпочтения 
подростков

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Наши спортсменки забрали «серебро» 
чемпионата России по настольному теннису

Представители образова-
тельной компании Maximum 
Education и всероссийского 
движения «Вдохновители» про-
вели онлайн-исследование сре-
ди школьников, чтобы выяс-
нить, зачем они заходят в интер-
нет.

Оказалось, что чаще всего ти-
нейджеры ищут в интернете об-

разовательный контент (27%) 
- полезные советы, интересные 
статьи, справочные материалы, 
книги и прочее. 12% подростков 
интересуются обзорами музы-
ки и фильмов, чтобы сформи-
ровать собственные предпочте-
ния, а 11,5% читают новости.

Фундаментальной науке вне 
школьной программы отдают 

предпочтение 10% школьников, 
а спортивными событиями ин-
тересуются 4,5%. Оставшиеся 
35% ищут в сети развлечения, 
игры и зрелища.

Основной приоритет школь-
ники отдают социальным се-
тям. Их же чаще всего исполь-
зуют в качестве источника но-
востей.

Также будут работать де-
вять муниципальных центров 
с круглосуточным пребывани-
ем, рассчитанных на 6 638 де-
тей. Планируется организо-
вать 44 смены в летних лаге-
рях.

Для отдыха предоставят 681 
льготную и 510 бесплатных пу-
тевок для ребят, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

По оценкам профильного 
ведомства, в пришкольные ла-
геря в этом году будут ходить 
15 150 учащихся.

Никаких новых ограниче-
ний из-за коронавируса вво-
дить не планируется, но уже 
действующие антиковидные 
требования необходимо со-
блюдать. Основное касается 
наполняемости лагеря - не бо-
лее 75%.

Летом в городе планируют 
открыть 186 пришкольных 
лагерей

В Ленинском районе 
появился экоцентр 
по приему вторсырья

Он заработал на улице Галактионовской, 91 и 
стал третьим в городе. Два других пункта по при-
ему вторсырья работают на 7-й просеке, 90 и на 
улице XXII Партсъезда, 40А. Кроме того, каждую 
первую субботу месяца волонтеры организуют 
уличные точки сбора по всей Самаре.

Продали один из корпусов подшипникового завода. Речь идет о доме 
№4 на улице Калинина, 1. В лот входили здание, пристрой к нему и 
земельный участок почти в 27 тысяч квадратных метров. Его выставили 
на торги в рамках дела о банкротстве. Новым собственником стал 
уральский бизнесмен Андрей Бабкин. Он заплатил 114,9 млн рублей.

На реставрацию объектов культурного наследия выделят 371 млн 
рублей. Минкульт РФ объявил пять аукционов по выбору подрядчиков, 
которые продолжат реставрационные работы на объектах культурного 
наследия в Самаре, пишет drugoigorod.ru. Среди них «Покровский 
кафедральный собор» (Ленинская, 77), «Клуб имени Дзержинского» 
(Пионерская, 21), «Старообрядческая церковь», «Храм во имя 
Казанской Пресвятой Богородицы» (Льва Толстого, 14) и «Комплекс 
дачи Головкина» (Советской Армии, 296). Общая сумма контрактов - 
371 млн рублей.

Областной минздрав запросил дополнительную поставку лекарств.  
В Самарской области возник дефицит лекарств для терапии 
заболеваний щитовидной железы. В частности, речь идет о препаратах 
«Эутирокс» и «L-тироксин» с международным непатентованным 
наименованием «Левотироксин натрия». Поставки препаратов 
планируют увеличить. В министерство промышленности и торговли РФ 
направлена информация о ситуации для получения помощи.

Для городских самозанятых создали онлайн-витрину. На новой 
платформе все желающие смогут размещать информацию о своих 
услугах и товарах. Чтобы это сделать, надо заполнить анкету с 
указанием ИНН - по нему проверят, что человек точно оформлен 
как самозанятый. Искать можно в популярных категориях: одежда, 
услуги для животных, репетиторство, тренировки и оздоровительные 
программы, сфера бытовых услуг. Реклама предложений самарских 
мастеров абсолютно бесплатная.

15-летнего подростка будут судить за ложные сообщения о бомбе. 
В январе 2022 года обвиняемый опубликовал в местных интернет-
сообществах сообщение о готовящемся теракте в жилом доме. При 
этом в качестве контактной информации он указал данные жителя 
Оренбургской области. Мотивом послужил денежный долг оренбуржца 
знакомому несовершеннолетнего.

Таможенники нашли у пассажира в Курумоче партию iPhone на  
3,5 млн рублей. Их владелец следовал «зеленым» коридором, заявив 
тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. 
Однако при досмотре его багажа нашли 25 смартфонов Apple iPhone 13 
Pro Max и пять Apple iPhone 13 Pro. В итоге было решено, что устройства 
нельзя отнести к товарам, предназначенным для личного пользования.

4 апреля в области пройдет единый день вакцинации. C 9:00 до 20:00 
все желающие смогут сделать прививку от COVID-19 в Самарской 
областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 
14А). Также будут работать мобильные прививочные бригады. Перед 
вакцинацией всех обязательно проконсультирует врач. В этот же 
день дополнительные пункты откроются в других муниципалитетах, 
будут организованы выезды мобильных бригад в крупные объекты 
социальной структуры и прививки граждан 60+ на дому.

В области побит 51-летний рекорд по осадкам. В понедельник,  
29 марта, синоптики Приволжского УГМС зафиксировали превышение 
абсолютного суточного максимума по количеству осадков. В селе 
Кинель-Черкассы в этот день выпало 7,1 мм влаги. Предыдущий 
абсолютный суточный максимум в 6,3 мм отмечался в 1971 году.

Музей Рязанова взяли под охрану. В постановлении правительства 
области утвердили предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом штабс-капитана Н.И. Залесова», 
расположенного на улице Фрунзе, 120А. Речь идет о трехэтажном 
здании XIX века постройки, отделке фасада, материалах и конструкциях, 
местоположении лестниц, а также оформлении интерьеров.

Горожане смогут искать пропавших питомцев через приложение. 
Национальный интернет-портал «Все звери» запустил резидент 
технопарка «Жигулевская долина» - ООО «Агросервис». Тут есть 
система регистрации и учета домашних питомцев, а также зверей 
без владельцев. Для удобного пользования существует бесплатное 
мобильное приложение «Поиск животного». Кроме того, можно подать 
заявку на отлов бездомных животных с геолокацией мест обитания 
и отследить ее выполнение. Если у пойманного четвероногого есть 
микрочип, а информация о владельце внесена в систему, собаку или 
кошку вернут хозяину.
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В Самаре 
чествовали 
супружеские 
пары, 
прожившие 
вместе 50 лет

Ева Скатина

На этой неделе в городском 
Дворце бракосочетаний чество-
вали золотые пары - супругов, 
проживших вместе 50 и более лет. 
Торжественная церемония состо-
ялась в рамках акции «Семейное 
долголетие». Поздравления при-
нимали восемь супружеских пар, 
проживших вместе полвека. Сре-
ди них ветераны труда, сотрудни-
ки предприятий, педагоги, твор-
ческие работники и кадровые 
офицеры в отставке. Мероприя-
тие было организовано при под-
держке регионального прави-
тельства, областного управления 
ЗАГС и городского департамента 
опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки. 

Несмотря на то, что сценарий 
торжества за многие годы отто-
чен, каждый раз сотрудники Двор-
ца бракосочетаний придумывают 
для юбиляров оригинальный, не-
повторимый текст. В его основе - 
факты биографии каждого из су-
пругов и этапы их совместной се-
мейной жизни. 

Церемония началась с торже-
ственного шествия. Золотые юби-
ляры парами поднялись в главный 
зал регистраций Дворца бракосо-
четаний. Там их уже встречали де-
ти, внуки, друзья, пришедшие под-
держать своих близких.

- Семья является центром на-
шего духовного единства, объеди-
няющей нас силой, - обратились к 
виновникам торжества ведущие. 

- Чествование супружеских пар-
долгожителей для нас, сотрудни-
ков ЗАГС, всегда особый празд-
ник, наполненный радостью и сча-
стьем. 

Далее под свадебный марш Мен-
дельсона юбиляры поочередно за-
ходили на подиум, чтобы поста-
вить свои подписи в Почетной кни-
ге семей Самарской области. От гла-
вы региона Дмитрия Азарова всем 
супружеским парам был вручен 
именной поздравительный адрес.

Затем состоялся небольшой 
концерт, юбиляры и гости, не сдер-

живая эмоций, кружились в валь-
се.

Среди тех, кто в 2022 году от-
мечает золотую свадьбу, - Нико-
лай Дмитриевич и Наиля Абасов-
на Сурядные. Их встреча была чи-
стой случайностью. 50 лет назад 
Николай, выпускник Казанско-
го танкового училища, ехал в ав-
тобусе и заметил прекрасную не-
знакомку. Потом он долго искал 
девушку и, когда спустя два меся-
ца нашел, предложил руку и серд-
це. 22 марта 1972 года молодые лю-
ди зарегистрировали брак и стали 
мужем и женой. Потом вместе слу-
жили в разных частях Советского 
Союза и даже за его рубежами. Оба 
имеют правительственные награ-
ды. Сейчас Николай Дмитриевич 
- генерал-майор в отставке. Супру-
ги воспитали дочь Надежду и сына 
Андрея, которые подарили им тро-
их внуков.

Поздравляя юбиляров, заме-
ститель управления ЗАГС Самар-
ской области Наталья Красюкова 
отметила, что региональное пра-
вительство уделяет особое вни-
мание вопросам долголетия, по-
вышению качества жизни людей 
«серебряного» возраста. Важно, 
что юбилярам удалось сохранить 
главное - любовь, крепкие семьи 
на долгие годы.

Лауреаты конкурса

Категория 25-30 лет:
I место - Малика Табарова (п. Приаргунск, Забайкальский край) 
«Линия»

II место - Ангелина Ткачева (Новокуйбышевск) «Врата Господ-
ни»

III место - Мария Александрова (Пушкино) «Лото»

Категория 18-24 года:
I место - Никита Селезнев (р.п. Мокшан) «Три месяца лета»

II место - Дарья Шаманова (Челябинск) «Салют»

III место - Дарья Ляднова (Омск) «Кем бы я мог быть»

Категория 12-17 лет:
I место - Александра Бартенева (Москва) «Последний цветок»

II место - Варвара Кузнецова (Москва) «Ивовая сказка»

III место - Арина Макарова (Ижевск) «Люди с часами»

Акцент
ОБЩЕСТВО   

ЗОЛОТАЯ ДАТА

Татьяна Гриднева

В областной библиотеке подвели 
итоги IХ Международного конкур-
са короткого рассказа «Сестра та-
ланта». Творческое состязание про-
водится среди авторов в возрасте от 
12 до 30 лет. Бессменные организа-
торы мероприятия - областная би-
блиотека и самарская организация 
молодых литераторов. 

В этом году в конкурсе приняли 
участие 1 500 человек из 69 регионов 

РФ и семи зарубежных стран. Твор-
ческий форум вошел в проект «Ли-
тературные таланты России», под-
держанный Президентским фон-
дом культурных инициатив. 

Конкурс не только помогает вы-
явить одаренных молодых авторов, 
но и открывает возможности для 
самосовершенствования. Предсе-
датель областной писательской ор-
ганизации Александр Громов, ру-
ководитель самарской организации 
молодых литераторов Денис Дома-
рев, основатель проекта «Мастер-
ская сказки» Денис Либстер прове-
ли мастер-классы для участников. 
Они поделились с начинающими 
коллегами секретами мастерства. 
Например, напомнили о том, что 
автор должен прежде всего прояс-
нить для себя все, что касается дей-
ствующих лиц повествования. Не-
обходимо составить полный пси-
хологический портрет каждого, 
чтобы действия персонажей были 
правдоподобными и логичными. 

Подобное общение очень важ-
но, ведь в литературном конкурсе 

главное не призы и победы, а под-
робная рецензия. Опытные писате-
ли могут дать практические советы 
по построению композиции, соз-
данию достоверных героев, поиску 
собственного стиля.

В этот же день состоялась цере-
мония награждения лауреатов, а 
также победителей специальных 
номинаций. Как всегда, членам жю-
ри нелегко было определить луч-
ших. 

- В этом году я вновь с удоволь-
ствием читал ваши рассказы, и вы-
брать только трех победителей бы-
ло невероятно сложно, - признался 
во время награждения Александр 
Громов. - Хочу подчеркнуть: кон-
курс - лишь ступень на вашем боль-
шом творческом пути, который бу-
дет продолжаться.

Завершится масштабный проект 
изданием сборника лучших расска-
зов «Сестра таланта-2022». А тек-
сты призеров авторитетные члены 
жюри порекомендуют к публика-
ции во всероссийских литератур-
ных журналах.

Подведены итоги ежегодного 
литературного конкурса

ТВОРЧЕСТВО   

Сестра таланта

Степан Бородин, 
УЧАСТНИК КОНКУРСА, 13 ЛЕТ:

- Считаю полезным свое 
участие в этом конкурсе. У 
меня давно возникло сильное 
желание написать законченный 
текст, да такой, чтобы мне 
самому понравился. Важно, 
что мою работу прочитали 
профессиональные литераторы. 
Они меня критиковали, но 
это не главное. Сейчас у меня 
хорошее настроение оттого, 
что я осуществил свое желание. 
Есть мысли вернуться, что-то 
исправить, доработать рассказ. 
Я продолжу писать, планирую в 
будущем создать свою повесть 
или даже роман, учитывая 
полученные советы.
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Прямая линия
ЗАКОН  

Употребил? Ходи пешком!

На вопросы 
читателей 
«СГ» отвечает 
помощник 
прокурора 
Промышленного 
района  
Александр 
Никитин

Ирина Исаева

- Александр Алексеевич, ка-
кую функцию выполняет про-
куратура при надзоре за проти-
водействием незаконному обо-
роту наркотических средств?

- Прокуратурой района на по-
стоянной основе анализируются 
сведения и статистические дан-
ные о наркотизации населения 
Промышленного района, осу-
ществляется надзор за уполно-
моченным отделом по борьбе с 
незаконным оборотом наркоти-
ков отдела полиции Промыш-
ленного района. По итогам этой 
работы принимаются меры про-
курорского реагирования. Они 
направлены на противодействие 
незаконному обороту наркоти-
ков, их пропаганде. Кроме того, 
мы следим, чтобы наркозависи-
мые проходили лечение, прове-
ряем законность постановки их 
на наркологический учет и сня-
тия с него. 

- Каковы последствия управ-
ления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьяне-
ния?

- Правилами дорожного дви-
жения предусмотрена обязан-
ность водителя по требованию 
сотрудников ГИБДД проходить 
медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения. В 
соответствии с Кодексом адми-
нистративных правонарушений 
Российской Федерации невы-
полнение этого требования вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере 30 000 ру-
блей с лишением права управле-
ния транспортными средствами 
на срок до двух лет. То же самое 
грозит водителю, если состояние 
наркотического опьянения под-
твердилось. 

В случае если у лица выявле-
но опьянение наркотическими 
средствами, он подлежит обя-
зательной постановке на учет в 
наркологический диспансер. По-
сле этого мерами прокурорского 
реагирования его водительское 
удостоверение будет аннулиро-
вано. 

Подобных случаев немало. 
Так, житель Промышленного 
района, имеющий водительское 
удостоверение категории «В», с 
ноября 2020 года состоял на уче-
те в наркологическом диспансе-
ре, при этом продолжал управ-
лять транспортным средством. 
После вмешательства прокура-
туры района водительское удо-
стоверение было аннулировано 
Госавтоинспекцией. 

Стоит понимать, что все это 
делается в первую очередь с це-
лью обеспечения безопасности 
всех участников дорожного дви-
жения.

- Какая ответственность 
предусмотрена за употребление 
наркотических средств?

- Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ за 
употребление наркотиков, в том 
числе в общественных местах, 
предусмотрен штраф от 4 000 до 
5 000 рублей либо применение 
административного ареста до 15 
суток. Это грозит также тем лю-
дям, которые отказываются от 
прохождения медицинского ос-
видетельствования по требова-
нию сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Если человек уклоняется от 
назначенного судом лечения или 
реабилитации от наркотической 
зависимости, ему грозит адми-
нистративный арест до тридцати 
суток или штраф от 4 000 до 5 000 
рублей. Если наркотики употре-
бляет несовершеннолетний, от-
вечать будут родители или опе-
куны - им полагается штраф от  
1 500 до 2 000 рублей.

За хранение и незаконный 
оборот наркотических средств и 
психотропных веществ предус-
мотрена также и уголовная от-
ветственность. К ней могут быть 
привлечены лица, достигшие  
16 лет.

Уголовно наказуемыми явля-
ются незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка без цели сбыта 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Эти деяния, в 
зависимости от серьезности и тя-
жести, наказываются лишением 
свободы на срок до трех лет. За 

незаконные производство, сбыт 
или пересылку можно лишить-
ся свободы на срок от четырех до 
восьми лет.

- С 1 марта 2022 года вступи-
ли в силу нововведения по по-
лучению водительского удо-
стоверения. Как они касают-
ся тех, кто ранее привлекался к 
ответственности за управление 
транспортным средством в не-
трезвом виде?

- Действительно, с 1 марта 
вступили в действие Порядок 
проведения обязательного меди-
цинского освидетельствования 
водителей и кандидатов в води-
тели транспортных средств, По-
рядок выдачи и формы медицин-
ского заключения для тех, кто 
управляет автомобилем или пла-
нирует сесть за руль.

Если человек ранее был лишен 
водительского удостоверения за 
управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии ли-
бо за отказ от прохождения со-
ответствующих медицинских 
освидетельствований, ему при-
дется пройти процедуру сдачи 
анализов крови и мочи. Это не-
обходимо для выявления психо-
активных веществ либо призна-
ков хронического употребления 
алкоголя. 

Водитель либо кандидат в во-
дители транспортных средств мо-
жет быть направлен на дополни-
тельные лабораторные анализы 
в случае выявления у него следов 
инъекций, повышенной потли-
вости, сонливости или перевоз-
буждения, тремора рук, эмоцио-
нальной неустойчивости и дру-
гих клинических признаков нар-
козависимости или алкоголизма.

- Какие меры по профилак-
тике употребления наркотиче-

ских веществ предпринимают-
ся в губернской столице, какова 
в этом роль прокуратуры?

- На территории Самары дей-
ствует муниципальная програм-
ма по противодействию неза-
конному обороту наркотических 
средств, профилактике наркома-
нии и реабилитации наркозави-
симой части населения город-
ского округа Самара на 2020-
2022 годы. В рамках ее реализа-
ции городские районы проводят 
профилактические мероприя-
тия, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни и от-
каз от наркотических средств.

В этой работе активно уча-
ствуют сотрудники отдела по-
лиции Промышленного района 
и прокуратуры Промышленно-
го района.

В школах, техникумах и кол-
леджах проводятся регуляр-
ные беседы о недопущении упо-
требления, распространения, 
приобретения наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ.

Администрацией района осу-
ществляется деятельность по 
выявлению рекламы наркоти-
ческих средств: она нередко по-
является на фасадах многоквар-
тирных домов и иных объектов. 
Летом силами правоохраните-
лей и сотрудников администра-
ции ведется мониторинг терри-
тории района: все выявленные 
дикорастущие наркосодержа-
щие растения подлежат уничто-
жению. 

В администрации района по 
инициативе прокуратуры райо-
на установлен ящик для обраще-
ний граждан по вопросам проти-
водействия незаконному оборо-
ту наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их анало-
гов. Жители могут сообщить о 
местах, где торгуют наркотика-
ми, или квартирах, где собира-
ются люди, ведущие асоциаль-
ный образ жизни.

Вся деятельность органов по-
лиции и районных властей на 
постоянной основе контролиру-
ется прокуратурой района. Ин-
формация анализируется, а за-
тем проводятся координацион-
ные совещания, межведомствен-
ные рабочие группы, правовое 
просвещение об ответствен-
ности и всевозможных послед-
ствиях употребления, хранения 
и распространения наркотиче-
ских средств.

В 2021 году прокуратурой рай-
она совместно с Госавтоинспек-
цией проводилась профилакти-
ческая беседа с водителями, ра-
нее лишенными права управле-
ния транспортным средством за 
нахождение за рулем в состоя-
нии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения. 

Также в порядке надзора уже 
стали традиционными провер-
ки муниципальных медицин-
ских организаций и субъектов 
предпринимательской деятель-
ности на предмет соблюдения 
федерального законодательства 
о порядке проведения медицин-
ских осмотров и выдачи соот-
ветствующих справок водите-
лям и кандидатам в водители. В 
случае выявления нарушений 
законодательства прокурату-
рой района к руководителю при-
нимаются меры прокурорского 
реагирования с требованием их 
устранения.

97 исковых заявлений 
об аннулировании 
водительских 
удостоверений у лиц, 
состоящих на учете 
в наркологическом 
диспансере и имеющих 
противопоказания к 
управлению транспортным 
средством, направлено 
прокуратурой района  
по итогам 2021 года.

117 надписей на 
фасадах многоквартирных 
домов с признаками 
пропаганды наркотических 
средств и способов их 
приобретения было 
закрашено управляющими 
компаниями благодаря 
мерам реагирования 
прокуратуры.

Незаконный оборот наркотиков - тяжелейшее нарушение закона. А если одурманенный человек 
садится за руль, он преступник вдвойне. Что делают правоохранительные и надзорные органы, 
чтобы предотвратить беду, и какая ответственность предусмотрена для виновных водителей?
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Сергей Волков

Тумаки на прощание
Футбол на Волге стремитель-

но развивался, но арбитры-само-
учки варились в собственном со-
ку. Судейские коллегии существо-
вали только в крупнейших городах 
России. Переведенные с английско-
го языка правила порой трактова-
лись по-разному. Что уж говорить 
о рядовых болельщиках, которые 
их и вовсе по большому счету в гла-
за не видели. Отсюда и возникали 
различные эксцессы. Впервые о по-
добном случае публично рассказала 
газета «Коммуна» 26 сентября 1926 
года. В краевом издании появилась 
статья «Футбольное хулиганство. 
Судей избили».

В ней шла речь о матче команды 
железнодорожников и совторгслу-
жащих на площадке будущего стади-
она «Локомотив». Недовольные су-
действом зрители после матча наве-
шали арбитрам тумаков. Сами фут-
болисты в инцидент не вмешива-
лись. Как утверждают статистики, 
после того дикого случая был даже 
приостановлен и в итоге не доигран 
до конца городской чемпионат.

Чтобы обезопасить судей от по-
добного произвола, все чаще ста-
ли задумываться о придании арби-
трам юридического статуса. В 1934 
году была утверждена всесоюзная 
категория, за ней республиканская, 
а дальше - первая и вторая. Самар-
ский краевой совет физкультуры 
определил состав судейских бригад 
по нескольким видам спорта. Фут-
больная группа насчитывала семь 
арбитров, в числе которых были два 
самарца, два Александра - 24-лет-
ний Тавельский и 29-летний Вин-
терман. Первый был назначен бри-
гадиром, то есть старшим. В свое 
время Александр Владимирович 
играл за команды Москвы, Казани и 
Самары. Его хорошо знали в Повол-
жье. Он был в большом авторитете у 
футболистов.

Винтерман в то время работал 
директором Самарского технику-
ма физкультуры. И кроме футбола 
был заядлым теннисистом вместе со 
своей женой Анной Михайловной - 
чемпионкой города и Поволжья. 

Винтерману и Тавельскому при-
казом Всесоюзного спорткомитета 
от 28 июня 1937 года было присво-
ено звание судей республиканской 
категории. Александр Владимиро-
вич к тому времени уже отсудил два 
матча Кубка СССР. Жаль, но прото-
колы многих игр довоенного време-
ни не сохранились. Винтерман су-
дил матчи группы «Д» чемпионата 
СССР.

Уроки прыгуна в воду
С введением системы судейских 

категорий была принята и система 
инспекторов матчей. В числе 24 пер-

вых они представляли 14 городов - 
был и один самарец. Личность, пря-
мо скажем, незаурядная. Георгий 
Мазуров был сыном адмирала цар-
ского флота. Его выслали в Сама-
ру из Ленинграда в связи с зачист-
кой интеллигенции после громкого 
убийства руководителя ленинград-
ской парторганизации, члена По-
литбюро, Оргбюро и секретаря ЦК 
ВКП(б) Сергея Кирова 1 декабря 
1934 года. 

Один из основоположников са-
марского футбола Виктор Крузе вы-
соко ценил питерца, который был 
прекрасным прыгуном в воду. Геор-
гий неоднократно становился при-
зером чемпионатов СССР и впо-
следствии получил высокое звание 
заслуженного мастера спорта в этом 
виде. Футбол был его хобби. Он пре-
красно в него играл и разбирался в 
правилах. Английский знал в со-
вершенстве. Имел судейский опыт. 
Обслуживал в 1937 году в качестве 
инспектора кубковый матч меж-
ду сталинградским «Трактором» и 
саратовским «Динамо», в котором 
легендарный форвард Александр 
Пономарев забил 9(!) мячей. Мазу-

ров - автор четырех учебников по 
прыжкам в воду. В истории спорта 
Самары он оставил неизгладимый 
след.

Поменял мяч на ракетку
В предвоенные годы Винтерману 

аукнулось его немецкое происхож-
дение. Александра вынудили уйти 
с поста директора техникума физ-
культуры, а впоследствии выдави-
ли и из футбольного судейства. Тог-
да он кроме тенниса занялся парус-
ным спортом. В качестве матроса не 
раз становился призером многих 
крупных поволжских регат. 

К теннису Винтермана приоб-
щил Константин Основин. Вра-
тарь самарской сборной по футбо-
лу, прекрасный хоккеист, бильяр-
дист. В 1936 году он возглавлял го-
родскую федерацию тенниса. А по-
сле войны передал эстафету свое-
му другу - футболисту и теннисисту 
Винтерману. В то время дочь Алек-
сандра Николаевича Людмила пер-
вой выполнила высокий норматив 
мастера спорта СССР по теннису. 

В годы войны супруги Винтер-
ман преподавали в Куйбышевском 

суворовском училище. После Алек-
сандр работал завучем в общеоб-
разовательной школе, преподавал 
русский язык и литературу.

В десятке лучших
Футбольная судьба Тавельского 

складывалась блестяще. Игрой он 
увлекся в Казани, где родился в 1906 
году. Эта любовь сыграла свою роль 
и при выборе профессии. В 1925 го-
ду Александр стал студентом Мо-
сковского института физкульту-
ры, выступал за команды «Красная 
Пресня» и «Пищевик». Тогда же ув-
лекся судейством футбольных со-
ревнований, стал членом столичной 
коллегии судей.

После переезда в Самару в 1929 
году Тавельский работал на кафе-
драх физвоспитания индустриаль-
ного и педагогического институтов, 
играл в футбол, активно включил-
ся в судейство. Тонкое понимание 
игры, умение четко оценивать си-
туацию, принципиальность и тре-
бовательность создали ему заслу-
женный авторитет. Александр Вла-
димирович с 1936 года судил мат-
чи всесоюзного чемпионата. А с 

1938-го проводил игры высшей ли-
ги СССР - 26 мая 31-летний куйбы-
шевский арбитр дебютировал в Мо-
скве на стадионе «Сталинец» (сей-
час «Локомотив») во встрече меж-
ду столичными ЦДКА и «Спарта-
ком». Армейцы победили со счетом 
1:0 благодаря голу Григория Федото-
ва на 32-й минуте.

Через два года после республи-
канской футбольной категории Та-
вельскому присвоили всесоюзную 
- первому в нашем городе. Тогда 
же ему - опять-таки первому и по-
ка единственному из самарцев - до-
верили судить финал Кубка СССР 
между столичным «Спартаком» и 
ленинградским «Зенитом». 

Послужной список нашего арби-
тра впечатляет. С 1936 по 1957 год он 
отсудил 55 матчей только в высшем 
дивизионе, где назначил 22 пеналь-
ти (по 11 хозяевам и гостям) и толь-
ко дважды удалял игроков с поля.

Но не так все было безоблачно 
в судейской карьере Александра. В 
1940 году московский «Металлург» 
подал протест на его судейство в 
игре против тбилисского «Динамо». 
Москвичи за 15 минут до финально-
го свистка вели в счете 2:0, но уму-
дрились в оставшееся время пропу-
стить три безответных мяча. Кто ви-
новат в случившемся? Только судьи 
- посчитал столичный клуб. 

В мае 1941 года разразился еще 
один скандал. В матче самарских 
команд «Локомотив» и «Динамо» 
на первенство города. «Бело-голу-
бые», недовольные судейством Та-
вельского, покинули поле. А 10 ию-
ня 1941 года в газете «Красный 
спорт» («Советский спорт») было 
опубликовано сообщение, что ряду 
футбольных арбитров, в том числе 
и Александру, судейская категория 
понижена с всесоюзной до респу-
бликанской.

Всю войну Тавельский прослу-
жил начальником физподготовки 
военного училища, а демобилизо-
вавшись, вновь взял в руки свисток 
арбитра. И судил так, что вскоре ему 
вернули всесоюзную категорию. 

С 1947 года он долгое время вхо-
дил в президиум Всероссийской 
коллегии судей и Федерации футбо-
ла СССР. В 1955-м Александр Влади-
мирович был первым из самарцев 
награжден ведомственным почет-
ным нагрудным знаком за активную 
и безупречную общественную дея-
тельность. Дважды (1950, 1951) вхо-
дил в десятку лучших судей СССР.

Закончив в 1954 году с судей-
ством, Тавельский заведовал ка-
федрой физвоспитания в несколь-
ких самарских вузах. Был наставни-
ком известных местных арбитров. С 
1961 по 1972 год возглавлял город-
скую федерацию футбола. 

Он ушел из жизни в возрасте 66 
лет. В честь Тавельского в Куйбыше-
ве проходил памятный всесоюзный 
турнир по футболу.

Спорт

ЛЕТОПИСЬ  

Первые самарские футбольные арбитры  
А СУДЬИ КТО?

Футбольная жизнь в Самаре зародилась еще до революции. Преподаватель по спорту ремесленного училища немец 
Вильгельм Силландер организовал команду и провел первый матч на знаменитом Александровском «пятачке», там 
сегодня находится Дом промышленности. Он же взял на себя и роль арбитра. Его гренадерский рост и могучие плечи 
не давали повода особо горячим игрокам трактовать правила по-своему. Силландер был непревзойденным в городе 
футбольным авторитетом. Все решения этого рефери воспринимались как должное.
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Гид развлечений
Афиша • 4 - 10 апреля 

ИСКУССТВО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

Неувядаемый
мир фантазий
Совместная выставка Алексея Бандуры и Александра Куклева

Татьяна Гриднева

В выставочном зале Самар-
ского регионального отделения  
Союза художников России откры-
лась юбилейная экспозиция двух 
известных мастеров - скульптора 
Александра Куклева, которому в 
этом году исполнилось 80, и авто-
ра гобеленов Алексея Бандуры, он 
на десять лет моложе. 

Уже стало доброй традицией де-
лать смешанные выставки образ-
цов ткацкого искусства и скульп- 
тур малой формы. Эти виды ис-
кусства прекрасно дополняют друг 
друга. Так случилось и теперь. Вы-
лепленные из глины, отлитые из 
металла, вырезанные из мрамора 
скульптуры Куклева по сюжету и 
колориту поддерживают гобелены 
Бандуры, возле которых они экс-
понируются. Нужно отдать долж-
ное коллегам-художникам, кото-
рые с любовью потрудились над 
экспозицией. Ведь для них оба ма-
стера - наставники и примеры в 
профессии. 

Несмотря на солидный возраст, 
юбиляры продолжают активную 
творческую деятельность. Высту-
пая на вернисаже, Бандура при-
знался, что представил в этот раз 
то, что сделано в основном за по-

следние пять лет. Можно только 
удивляться работоспособности 
автора, гобелены которого заняли 
полностью все выставочное про-
странство. Ведь работа ткача чрез-
вычайно кропотливая и трудоем-
кая. 

Автор рассказал: каждый день, 
невзирая на состояние здоровья, 
он идет в мастерскую и с раннего 
утра до позднего вечера не встает 
из-за станка. Ему хочется поскорее 
воплотить в шерсти, хлопке или 
шелке свой замысел. Кажется, за-
бытое древнее искусство гобелена 
сейчас переживает второе рожде-
ние. Если раньше сотканный вруч-
ную ковер делал теплее каменные 
стены замков, то сегодня он ожив-
ляет рациональные интерьеры 
стиля хай-тек.   

Бандура окончил Вижницкое 
училище прикладного искусства и 
Киевский институт дизайна и мо-
делирования имени Сальвадора 
Дали. Несмотря на то, что истоки 
его творчества - это искусство на-
родных ткачей, мастер работает с 
сюжетом и композицией каждой 
своей работы как профессиональ-
ный художник. В них нет привыч-
ных для текстиля узоров. Он ис-
пользует ткань, как живописец - 
холст. Бандура создает полотна по 
мотивам искусства древних сла-
вян, греков и других народов мира. 
При этом сохраняет почерк былых 
мастеров. Его композиция «Ахилл 
и Гектор» как будто взята с антич-
ной амфоры. А полотно «Вечные» - 
это ожившие фигурки конников из 
кладов скифского золота, сошед-
шихся в смертельной схватке. Ре-
льефно выделяется на фоне север-
ного хвойного леса будто вырезан-
ный из светящегося белого камня 
языческий «Обручанский идол». 
Напоминает средневековый гобе-
лен - и по цветам, и по накалу стра-

стей - «Охота на медведя в Карпа-
тах».  

Скульптор Алексей Куклев об-
ладает не меньшей фантазией, чем 
его друг-гобеленщик. Он возглав-
ляет сегодня семейную мастер-
скую, в которой помимо его сына 
Николая трудятся еще несколько 
специалистов. По их единодушно-
му мнению, руководитель - неис-
сякаемый источник идей, изобре-
татель, разрушитель стереотипов 
и шаблонов, вечно молодой че-
ловек. Неоценимо его участие в 
создании любимейших многими 
скульптурных композиций: кош-
ки на подоконнике над батареей у 
проходной Самарской ГРЭС; фи-
гуры бравого солдата Швейка на-
против гостиницы, в которой жил 
писатель Ярослав Гашек; отлитого 
из металла двойного портрета чти-
мых народом самарских батюшек 
- митрополитов Мануила и Иоан-
на. Стали обязательными для по-
сещений иногородними туриста-
ми изящная «Дама с ракеткой» в 
сквере имени Пушкина и «Бурлаки 
на Волге» на Ленинградском спу-
ске. Куклев-старший также автор 
дизайна герба, который украшает 
здание правительства Самарской 
области. 

Выставка работает  
до 12 апреля. (6+)

Работая в мастерской художе-
ственного фонда при Куйбы-
шевском отделении СХ СССР, 
молодой в ту пору Александр 
Куклев всегда участвовал в 
украшении главной площади 
города ледяными скульптурами, 
снежными крепостями, детски-
ми горками. На сегодняшней 
выставке мастер представил 
новый макет грандиозного 
праздничного обустройства 
территории вокруг централь-
ной елки.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

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

«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ГОСПОДИН ИБРАГИМ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ДРУЖБЫ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР В ДК «ЗАРЯ» 
(ПРОЕЗД 9 МАЯ), 15:00

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

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

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

ДВЕРИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 12:30

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:30

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
«КАРЛИК НОС» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 15:00

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОГЛЯДАТАЙ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
«ТЕРЕМОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 15:00

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

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

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

«#ГАГАРИН» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА 

 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

ШЕЛЕСТ-ГАЛА «GRAND PAS ПЕТИПА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
ДИДЮЛЯ (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
«ИЗ-ЗА ГОР, ГОР ВЫСОКИХ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
«СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
«МАРИИНСКИЙ ТЕАТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ…» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
«РАЗ, ДВА, ТРИ… ПОЛУЧИЛОСЬ ТРИО» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«В ГОСТИ К МОЦАРТАМ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:30

«ВАШ ЛЮБИМЫЙ РОМАНС» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ПИРАМИДЫ» (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ОСАДА» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА» 
(детектив) (16+)

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

«ФИННИК» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА»  
(семейный) (6+)

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«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 

Используя мягкие пастельные 
тона для фона и крупное цен-
тральное пятно с небольшими 
композиционными элементами 
в качестве акцента, Алексей 
Бандура зачастую рассказывает о 
самых обычных вещах: о детских 
играх, о посещении семьей 
картинной галереи, о жителях 
многоэтажного дома и об уюте 
сельской хаты, в красном углу 
которой - фотографии пред-
ков под шитым руками хозяйки 
рушником. Каждый гобелен - это 
история, придуманная и расска-
занная автором. 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЕС» (16+)

02.45 Таинственная Россия (16+)

03.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 03.55 М/с «Лунтик» (0+)

10.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (6+)

17.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)

17.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

19.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Летучий корабль» (0+)

00.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

00.20 М/ф «Волк и теленок» (0+)

00.30 М/ф «Федорино горе» (0+)

00.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)

01.10 М/ф «Заветная мечта» (0+)

01.20 М/ф «Все наоборот» (0+)

01.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)

01.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

01.50 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

10.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

12.00 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, 06.00 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей (12+)

16.10, 03.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)

17.55, 01.50 Хроники московского быта 

(12+)

19.10 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.30, 06.40 Петровка, 38 (16+)

02.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)

03.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 

007» (12+)

05.25 Д/ф «Александр Михайлов.  

Я боролся с любовью» (12+)

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» (16+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 09.50, 13.30, 16.00, 19.00 Новости

07.05, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

09.55, 13.35, 04.05 Специальный репортаж 

(12+)

10.15 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00, 16.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)

18.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

19.05, 06.15 Громко (12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья». Прямая 

трансляция (0+)

01.20 Тотальный Футбол (12+)

01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

(0+)

04.00 Новости (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария» (0+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30 Т/с 

«НАВОДЧИЦА» (16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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+)

07.40 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 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.35, 05.50 Прав!Да? (12+)

17.55, 00.55 Д/ф «Параджанов. 

Тарковский. Антипенко. 

Светотени» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (0+)

00.15 За дело! (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

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

07.35 Пешком... Москва готическая (12+)

08.05 Невский ковчег (12+)

08.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» (12+)

09.15 Дороги старых мастеров (12+)

09.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (12+)

10.50 Цвет времени (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ Век (12+)

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

13.35 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» (12+)

14.20 Линия жизни (12+)

15.15, 02.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (12+)

16.05 Новости
16.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

17.50 Агора (12+)

19.45 Д/ф «Шигирский идол» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Острова (12+)

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

23.25 Х/ф «СТРАЖА» (12+)

00.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» (12+)

02.45 Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией (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+)

«Тайна перевала Дятлова: 
захватывающая история 
погибшей экспедиции». 
Донни Эйчар (16+)

2 февраля 1959 года. Северный 
Урал. Группа путников состояла 
из десяти человек. Лидером 
группы был Игорь Дятлов. Это 
величайшая трагедия своего 
времени, так и не нашедшая 
объяснения. По мотивам этой 
истории были сняты фильмы, 
проведены расследования 
и написаны книги. Но никто 
не зашел так глубоко в своих 
поисках, как Донни Эйчар, 
который посвятил разгадке 
большую часть жизни. Ночи в 
архивах, в беседах со всеми, 
кто мог знать хоть что-то, дали 
свои результаты. Это первое 
полное издание о гибели 
людей на перевале Дятлова. 
Что это было? Нападение 

диких животных, тайные 
испытания, НЛО, спецоперация? 
Читатель сможет вынести свое 
собственное суждение.

«Кока». Михаил Гиголашвили 
(18+)

В новом романе «Кока» 
узнаваемый молодой герой  
из «Чертова колеса» продолжает 
свою психоделическую эпопею. 
Амстердам, Париж, Россия и, 
конечно же, Тбилиси. Везде - 
искусительная свобода...  
но от чего? Социальное  
и криминальное дно, 
нежнейшая ностальгия, 
непреодолимые соблазны 
и трагические случайности, 
острая сатира и евангельские 
мотивы соединяются в единое 
полотно, где Босх конкурирует с 
лирикой самой высокой пробы 
и сопровождает героя то в 
немецкий дурдом,  
то в российскую тюрьму.

«Эшелон на Самарканд». 
Гузель Яхина (16+)

Начальник эшелона Деев и 
комиссар Белая эвакуируют пять 
сотен беспризорных детей  
из Казани в Самарканд.  
Череда захватывающих  
и страшных приключений в пути, 
обширная география - от лесов 
Поволжья и казахских степей  
к пустыням Кызыл-Кума и горам 
Туркестана, палитра судеб  
и характеров: крестьяне-
беженцы, казаки, эксцентричный 
мир маленьких бродяг  
с их языком, психологией, 
суевериями и надеждами…

«Сестра четырех».  
Евгений Водолазкин (16+)

В книге «Сестра четырех» Евгений 
Водолазкин выступает в новой 
для себя роли драматурга.
- Между прозой и драматургией 
если не пропасть, то 
внушительных размеров овраг. 
Преодолеть его отваживается 
редкая птица. У прозаика много 

разных инструментов, и один из 
них - речь героев. У драматурга 
этот инструмент - единственный. 
Да, оркестр может выразить 
больше, чем скрипка,  
но есть вещи, которые в своем 
одиночестве способна передать 
только она. В драматургических 
опытах я остаюсь прозаиком,  
а герои этих текстов несут на 
себе родовые пятна прозы: 
слово они предпочитают 
действию, - отмечает автор.

«Геморрой, или Двучлен 
Ньютона». Аль Джали (16+)

«Мир таков, каким его 
вколачивают в сознание людей.  
А делаем это мы - пиарщики».
Автор этого утверждения, 
пофигист Мика, живет, стараясь 
не обременять себя излишними 
нормами морали. Казалось 
бы, типичный антигерой 
своего времени, но наравне 
с цинизмом в нем столько 
обаяния, что он тянет  
и на героя.

Соблазны и случайности
Кто он, герой  
нашего времени?  
Как современные 
авторы видят 
исторические события 
века минувшего? 
О чем сейчас наша 
литература? Много 
хороших новых книг 
помогут найти ответы 
на эти вопросы. 
Спрашивайте их 
в отделе абонемента 
Самарской областной 
универсальной 
научной библиотеки  
(Мичурина, 58).

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00, 05.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

03.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

08.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)

08.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

10.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)

12.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)

16.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)

21.00, 21.20 Т/с «СЕСТРЫ» (12+)

21.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

00.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)

02.50 Кино в деталях (18+)

03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

05.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» (16+)

21.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

04.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

06.00 Т/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, 22.30, 23.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (18+)

02.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

03.45, 04.30, 05.15 Сны (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.50 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.15 В поисках Бога (6+)

12.45 Простые чудеса (12+)

13.30 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 00.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Воин духа» (0+)

17.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

19.05, 20.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис Глава 17 (16+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

01.50 Следы империи (16+)

03.15 Щипков (12+)

03.45 Украина, которую мы любим (12+)

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

06.25 «Без химии. Раны и ожоги» (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». Две серии 
подряд! (16+)

09.55 «Химия. Кислород» (12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

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

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «Земля. Территория загадок» (12+)

13.40 «Путеводитель по Вселенной» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 05.05 Т/с «КАССИРШИ» (12+)

17.10, 03.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10 «Ступени Победы» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «РЕПЕТИТОР» (12+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

00.20 «Близнецы» (12+)

01.00 «Кондитер» (16+)

02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

06.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.40, 15.05, 04.35 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Война миров. КГБ против 

ЦРУ. Операция «Трианон» (16+)

22.25 Д/с «Загадки века» (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Скрытые угрозы. Альманах №97 

(16+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

04.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)

08.35, 11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.00, 01.40, 02.25, 

03.10 Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.20 Т/с «СВОИ» (16+)

03.55 Достояние республик (12+)

04.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

05.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

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

17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНЬКО» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА» (16+)

01.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

02.40 Такое кино! (16+)

03.10, 04.00, 04.40 Золото Геленджика (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 (повтор) (16+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Медицина будущего» 
(12+)

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

10.50 М/ф «Здравствуй мир» (12+)

13.05, 04.20 Д/ф «Такие странные», 2 серии 

(16+)

16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

17.20, 05.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45, 04.05 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ», 2 серии 

(12+)

23.30 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Республика Крым» (0+)

00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

«Просто о вере»
Как сохранить себя в ситуации насилия, 
агрессии, конфликта, злобы и всепобеждаю-
щего разделения? Как исполнить заповедь 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божьими»? Поговорим об 
этом в нашей передаче «Просто о вере»   
4 апреля в 19.30. (16+)

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИНФОРМАТИКЕ
Самарская  
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте  
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Краткая история 
цифровизации».  
Мартин Буркхардт (0+)

Культуролог 
Мартин Бурк-
хардт показыва-
ет, что цифровая 
эра началась 
еще в 1746 году. 
У нас не было бы 
интернета, если 
бы аббат Нолле 

тогда не открыл, что электричество 
распространяется почти мгновенно, 
если бы Жозеф-Мари Жаккар не 
изобрел свой ткацкий станок и если 
бы Чарльз Бэббидж не создал свою 
аналитическую машину - прототип 
современного компьютера. Циф-
ровизацией движет не математика, 
а человеческие страсти и стремле-
ния. Эта книга дает возможность 
взглянуть на компьютер не как на 
устройство, а как на новую модель 
общества, которая будет опреде-
лять наше будущее. Здесь есть все 

об истории машины, что вы хотели 
узнать, но боялись спросить.

«Просто кибернетика»  
Михаил Игнатьев (12+)

В книге доктора 
технических 
наук, профессо-
ра, директора 
Международ-
ного института 
кибернетики и 
артоники, члена 
научного совета 
РАН по методо-

логии искусственного интеллекта, 
автора многочисленных научных 
трудов и изобретений популярно 
рассматриваются основные поло-
жения кибернетики как метанауки. 

«От ARPANET до INTERNET». 
Светлана Волкова (12+)

В определенном смысле мир 
интернета - просто набор нулей 
и единиц с операциями, которые 

они выполняют. 
Но эти простые 
математические 
символы глубоко 
проникли в наше 
сознание, меняя 
реальность вокруг 
и нас вместе с 
ней. Начав свой 

путь с сетей связи, интернет пре-
вратился в огромную информаци-
онную площадку, задающую вектор 
развития современной культуры. В 
книге освещены вопросы развития 
всемирной паутины и ее влияния на 
социум. Автор книги прослеживает 
эволюцию от первой компьютерной 
сети на основе пакетной коммута-
ции, где все данные, передаваемые 
между машинами, разбивались на 
небольшие блоки, до мира онлайн-
игр и виртуальной реальности. 
Количество пользователей интер-
нета непрерывно растет, неуклонно 
меняет многое из того, что означает 
быть членом современного обще-

ства. Это мощная сила, которую 
нельзя игнорировать, вот почему 
необходимо знать ее историю и по-
тенциал развития.

«Руководство к познанию  
в электронном мире. Доступ 
к цифровой информации». 
Александр Вершинин (12+)

В книге рассматри-
ваются вопросы 
правового регули-
рования деятель-
ности с данными 
в электронном 
пространстве: зако-
нодательство и по-

нятие об информации в электронной 
форме, правовые основы доступа к 
информации в электронной форме, 
правовые особенности автомати-
зированного и дистанционного 
доступа к данным. Книга снабжена 
библиографией диссертационных 
исследований по соответствующей 
тематике.
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В миске смешиваем говяжий 
фарш, мягкое сливочное 
масло, томатную пасту, рис и 
сушеную зелень. 
Репчатый лук чистим и режем. 
Свежую петрушку и кинзу 
мелко рубим. Добавляем в 
фарш лук и зелень. Приправ-
ляем перцем и солью. Руками 
вымешиваем фарш как тесто. 
Если он получится очень гу-
стым, то следует влить в него 
теплой воды. Может потре-
боваться около 75 мл, чтобы 
начинка получилась сочной, 
нежной. 
Есть вариант использовать 
для долмы консервированные 
виноградные листья из мага-
зина. Перед приготовлением 
их нужно промыть холодной 
водой. Однако блюдо полу-
чается особенно вкусным и 
ароматным, если использо-
вать свежие, молодые листья 
винограда. Их следует погру-
зить в кипяток на 30 секунд, 
чтобы они стали мягче. При 

этом зелень немного изменит 
оттенок.
На тарелке раскладываем 
лист прожилками вверх. 
Выкладываем у основания 
одну ложку фарша и придаем 
ему продолговатую форму. 
Заворачиваем заготовку как 
голубец.
В широкую кастрюлю с высо-
кими бортиками и толстым 
дном стелем несколько вино-
градных листьев. Сверху вы-
кладываем долму. Придавли-
ваем тарелкой или крышкой. 
Заливаем теплой водой так, 
чтобы она едва прикрывала 
все слои.
Накрываем кастрюлю крышкой 
и ставим на средний огонь. 
Варим в течение 20 минут.
Готовность проверяют по 
состоянию риса. Он должен 
хорошо развариться. Вино-
градную долму оставляем под 
крышкой еще на 15 минут. 
Подаем блюдо горячим, с 
мацони.

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... Москва барочная (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Шигирский идол» (12+)

09.15, 13.20, 18.10, 03.45 Цвет времени (12+)

09.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Леонид Александрович 
Говоров. Сеньора Виктория» (12+)

13.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ЧАТАЛ-ГУЮК. 
ЗАГАДКА ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПРАРОДИНЫ» (12+)

14.20 Игра в бисер (12+)

15.05 Острова (12+)

16.05 Новости
16.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

18.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» (12+)

19.35, 02.05 Д/ф «Кровь кланов. Год 
побед» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала  
и пути» (12+)

22.40 Белая студия (12+)

23.25 Х/ф «СТРАЖА» (12+)

00.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» (12+)

03.00 Сергей Рахманинов (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+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЕС» (16+)

02.45 Таинственная Россия (16+)

03.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 03.55 М/с «Лунтик» (0+)

10.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Букварий (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Барбоскины» (0+)

17.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)

17.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

19.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Замок лгунов» (0+)

00.10 М/ф «Горшочек каши» (0+)

00.20 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 

(0+)

00.30 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

01.35 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (0+)

01.50 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30 Доктор И... (16+)

10.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

12.05, 01.30, 06.40 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, 05.55 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей (12+)

16.15, 03.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)

17.55, 01.50 Хроники московского быта 

(12+)

19.10 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство» (16+)

02.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)

03.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

05.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)

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» (16+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.00 Новости
07.05, 22.10, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Джоша Барнетта. 
Трансляция из США (16+)

11.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против 
Сантандера Сильгадо. Трансляция 
из Москвы (16+)

12.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)

13.35, 04.05 Специальный репортаж (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00, 16.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)

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

20.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Жозе Альдо. 
Трансляция из ОАЭ (16+)

21.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

04.00 Новости (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция (0+)

06.30 Правила игры (12+)

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

06.25, 07.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

08.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.30, 14.45, 

15.40, 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, 00.20 Активная среда (12+)

07.25 Специальный проект (12+)

07.40 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 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (0+)

12.45, 01.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.35, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.50 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

РЕЦЕПТЫ

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ Люля-кебаб

Фарш мясной - 1,3 кг (говядина 
70% и свинина 30%)
Лук репчатый - 5 шт. 
Чеснок - 5 зубчиков
Соль - 1/2 ст. л.
Кориандр - 2 ч. л.
Зира - 1,5 ч. л.
Черный перец - 1,5 ч. л.

Смешать ингредиенты  
и тщательно вымешать фарш. 
Поставить в холодильник на 
пару часов. Надеть готовый 
фарш на шампуры. Жарить  
на мангале до готовности,  
10-12 минут. При этом кебабы 
необходимо перевернуть  
не менее четырех раз.

Неотъемлемая 
часть традиций -  
национальная 
кухня.  
В течение 
года мы будем 
представлять 
вниманию 
читателей самые 
интересные 
рецепты народов 
нашей страны.  
Сегодня -  
о традиционной 
армянской кухне.

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022

Долма

Виноградные листья - 40 шт.
Говяжий или свино-говяжий фарш - 250 г
Рис (круглый или любой быстрораз- 
варивающийся сорт) - 100 г
Сливочное масло - 50 г
Репчатый лук - 1 шт.
Томатная паста - 2 ст. л.
Кинза, петрушка - 50 г
Сушеный базилик - 1 ст. л.
Сушеный розмарин - 1 ст. л.
Черный перец - 1 ч. л.
Соль - 1 ч. л.
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ТВ программаВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.30 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 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

23.25 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

ГУБЕРНИЯ
ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

08.35 М/ф «Забавные истории» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (12+)

10.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)

13.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

15.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)

01.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

03.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)

05.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)

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

01.00 Дыши со мной (16+)

04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

05.45 Т/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, 22.30, 23.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (18+)

02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)

03.45, 04.30, 05.15 Сны (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтирь. Кафизма 15 (0+)

06.35, 03.45 В поисках Бога (6+)

07.05 Д/ф «Остров Преображения. 

Цикл Небо на земле» (0+)

07.35 И будут двое (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.05 Апокалипсис Глава 17 (16+)

13.05 Во что мы верим (0+)

14.00, 23.55 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.30 Д/ф «Храм во имя Святого 

Пророка Божия Илии (Илиинская 

церковь)» (0+)

16.55 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (0+)

17.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (0+)

18.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)

20.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис Глава 18 (16+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

01.50 Следы империи (16+)

03.15 Профессор Осипов (0+)

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

06.15 «Заповедники России» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 Д/ф «Еда здорового человека. 

Молочные продукты» (12+)

09.55 «Химия. Азот» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «Земля. Территория загадок» (12+)

13.40 «Путеводитель по Вселенной» (12+)

14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 05.05 Т/с «КАССИРШИ» (12+)

17.10, 03.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+) 
19.10 «Ступени Победы» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

00.20 «Еда. Я люблю тебя. Милан. 
Италия» (16+)

01.00 «Всё, кроме обычного» (16+) 
02.00 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)

06.10, 14.40, 15.05, 04.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 02.30 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Война миров. Нас боялись не 

венгры» (16+)

22.25 Улика из прошлого (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 «Легенды армии» Николай Еловик 

(12+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

04.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

07.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.35, 11.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.00, 01.40, 02.25, 

03.05 Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.20 Т/с «СВОИ» (16+)

03.50 Х/ф «ДАЧА» (0+)

05.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

09.00, 10.35 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)

01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 
(18+)

02.35, 03.20, 04.10 Золото Геленджика (16+)

05.00 Comedy Баттл (16+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по 
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт 
Алексей Зотов в прямом эфире 
ответит на ваши вопросы о семей-
ных отношениях, эмоциональных 
проблемах, трудностях в воспитании 
детей и многом другом. Вопросы за-
давайте по тел. 202-11-22 и оставляй-
те на странице программы vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis. (16+)

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

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «СПАСТИ БОССА» (16+) 
11.00, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.05, 04.20 Д/ф «Такие странные», 2 серии 
(16+)

14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45, 04.05 Почетные граждане Самары 
(12+)

21.30, 00.30  Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»,  
2 серии (12+)

23.25 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Кемеровская область» (0+)

    

Форель потрошим, чистим, посыпаем солью. В брюшко 
вкладываем пару долек лимона и веточку тархуна. В ка-
стрюлю помещаем веточки в виде решетки. На них укла-
дываем рыбу. Вливаем вино. Сверху посыпаем форель бе-
лым или черным перцем, рубленой зеленью.
Накрываем крышкой и ставим на сильный огонь. Как толь-
ко вино закипело, убавляем до минимума и тушим на па-
ру 15 минут. Подаем с зернами граната и маринованным 
луком.

Ишхан (форель) в вине
Речная форель - 1 шт. 
(около 450 г)
Белое сухое вино - 150 мл
Тархун свежий - 4 веточки
Лимон - 2-3 дольки

Лук зеленый, соль,  
белый или черный перец - 
по вкусу
Яблоневые  
веточки

Баклажан - 1-2 шт.
Помидоры - 2 шт.
Перец сладкий -  
2 шт.
Петрушка, базилик 
- 5 ст. л. (мелко 
нарезанные)
Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 4 зубчика
Оливковое масло 
для жарки - 4 ст. л.
Бальзамический 
уксус - 4 ст. л.
Соль, черный перец 
- по вкусу

Говядина - 500-600 г
Чечевица - 1 ст.
Картофель - 4 шт.
Чернослив (или курага) - 
100 г
Грецкие орехи очищенные -  
небольшая горсть
Мука - 1 ст. л.
Жир бараний - 2 ст. л.

Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Соль, черный перец - по вкусу
Зелень кинзы или петрушки -  
по вкусу

Баклажаны нарезать на шайбы толщиной  
5 мм. Обжарить с двух сторон. Перец, поми-
доры и лук нарезать кольцами, обжарить на 
сковороде. Чеснок нарезать очень тонкими 
ломтиками, обжарить. На тарелку выложить 
баклажаны, посолить и поперчить, затем пе-
рец, третьим слоем помидоры, потом лук и 
чеснок. Посыпать мелко нарезанной зеле-
нью и полить бальзамическим уксусом.

Замочить чечевицу на восемь часов.
Сварить из говядины бульон. Мясо вы-
нуть, дать остыть. В кипящий бульон по-
ложить подготовленную чечевицу. Че-
рез пять минут добавить нарезанный 
картофель. Посолить. Положить отде-
ленное от костей мясо. Вытопить жир 
(если есть готовый, разогреть на ско-
вороде). Положить нарезаннные лук и 

морковь, спассеровать. Добавить чер-
нослив, муку и измельченные грецкие 
орехи. Готовить, помешивая, пару ми-
нут.
Когда картофель будет почти мягкий, 
добавить содержимое сковороды в суп. 
Поперчить. Варить на небольшом огне 
пять минут. В тарелки с супом положить 
нарезанную зелень.

Закуска с баклажаном Суп воспи апур

Куриные голени посолить и попер-
чить. Обжарить на растительном мас-
ле до румяности со всех сторон. Убрать 
голени со сковороды.
Лук нарезать полукольцами, обжарить 
до карамельного цвета. Добавить гра-
нат, выложить курицу и сливочное мас-
ло. Посолить, поперчить по вкусу. Ту-
шить под крышкой 20 минут. В качестве 
гарнира можно отварить картофель. 

Куриные голени - 600 г
Репчатый лук - 5 шт.
Гранат - 1 шт.
Растительное масло - 2 ст. л.
Сливочное масло - 50 г
Соль, черный перец - по вкусу

Хохош - курица 
с гранатом и луком
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... Москва писательская 
(12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» (12+)

09.35, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

10.50, 03.45 Цвет времени (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Искатели кладов» (12+)

13.20 Дороги старых мастеров (12+)

13.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
АРКАИМ. СТРАНА ГОРОДОВ» (12+)

14.20 Искусственный отбор (12+)

15.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ГОРОДОВОЙ» (12+)

15.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути» (12+)

16.05 Новости
16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.50, 03.00 Сергей Рахманинов (12+)

19.35, 02.05 Д/ф «Кровь кланов. 
Разбойник с Высокогорий» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Абсолютный слух (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» (12+)

22.40 Власть факта (12+)

23.25 Х/ф «СТРАЖА» (12+)

00.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» (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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЕС» (16+)

02.40 Таинственная Россия (16+)

03.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 03.55 М/с «Лунтик» (0+)

10.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

17.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)

17.45 М/с «Малышарики идут в детский 

сад» (0+)

19.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Деревяшки» (0+)

23.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

00.15 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

00.55 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

01.10 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

01.20 М/ф «Страшная история» (0+)

01.25 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)

01.35 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

01.50 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

сказки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30 Доктор И... (16+)

10.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

12.05, 01.30, 06.40 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, 06.00 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей (12+)

16.15, 03.50 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.15 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)

02.30 Знак качества (16+)

03.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» (12+)

05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

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» (16+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.00, 19.00 Новости
07.05, 19.05, 22.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Антонио Сильвы. Даниэль 
Кормье против Джеффа Монсона. 
Трансляция из США (16+)

10.55 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Эрни Санчеса. 
Дмитрий Кудряшов против Хуана 
Карлоса Гомеса. Трансляция из 
Москвы (16+)

12.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00, 16.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)

18.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Джимми Риверы. 
Трансляция из США (16+)

19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Бавария» (Германия) 
(0+)

03.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Альянса Лима» (Перу) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция (0+)

06.00 Человек из Футбола (12+)

06.30 Наши иностранцы (12+)

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

06.25, 07.05, 07.50, 08.45, 09.40, 10.30, 11.05, 

12.05, 13.00, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (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 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 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

12.45, 18.45, 01.40 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Вспомнить все (12+)

17.20, 23.35, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.50 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

00.20 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

08.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 19.55, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (12+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

13.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)

15.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

00.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

03.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 

(18+)

05.05 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

21.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

04.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

05.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

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+)

21.45, 22.30, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (18+)

02.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (18+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтирь. Кафизма 16 (0+)

06.25 В поисках Бога (6+)

06.50 Лица Церкви (6+)

07.05 Д/ф «На Чижевском Подворье. 
Цикл Небо на земле» (0+)

07.35 И будут двое (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00 Апокалипсис Глава 18 (16+)

12.40 Профессор Осипов (0+)

13.10 Парсуна (6+)

14.00, 00.10 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя» (0+)

17.35 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)

18.55 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)

20.05 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис Глава 19 (16+)

00.45 Во что мы верим (0+)

01.50 Альфа и Омега. Богородичные 
праздники (0+)

02.20 Следы империи (16+)

03.45 Расскажи мне о Боге (6+)

06.10, 14.40, 15.05, 04.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 02.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Война миров. СССР против 

США. Подводные сражения» (16+)

22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Главный день. Последний съезд 

ВЛКСМ (16+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.55 Д/ф «Стихия вооружений» (12+)

04.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00, 10.35 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

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

17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНЬКО» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)

00.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 

(16+)

02.15, 03.00, 03.50 Золото Геленджика (16+)

04.40 Comedy Баттл (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 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Медицина будущего» 
(12+)

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

11.00, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

13.05, 04.20 Д/ф «Такие странные», 2 серии 
(16+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45, 04.05 Обернитесь (12+)

19.30 Совет моего дома (12+)

21.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

23.10 Д/ф «Сторона хоккейная. Омская 
область» (0+)

00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ», 2 серии 
(12+)

06.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

07.05, 11.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.00, 01.40, 02.25, 

03.20 Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.20 Т/с «СВОИ» (16+)

04.05, 04.30 Достояние республик (12+)

04.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Заповедники России» (12+)

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

09.30 «Еда здорового человека. 
Морепродукты» (12+)

09.55 «Тайны анатомии. Скелет» (12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «Земля. Территория загадок» (12+)

13.40 «Путеводитель по Вселенной» (12+)

14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 05.05 Т/с «КАССИРШИ» (12+)

17.10, 03.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 «Ступени Победы» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «РОЗОВОЕ, ИЛИ 

КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

00.20 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. 
Кровавые деньги. Суд над 
промышленниками» (16+)

01.00 Д/ф «Прокуроры 2. Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть» (16+)

01.45 Х/ф «ТИТАН» (16+)

«НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
Бывшему учителю литературы 

Андрею Афанасьевичу Веденееву 
уже 80 лет. Он большой знаток и 
любитель старинных часов. В его 
коллекции, которую он собирал 
всю жизнь, есть наручные и кар-
манные, настенные и напольные 
часы всевозможных старинных 
марок. Однако сын Веденеева хо-
чет сдать отца в дом престарелых, 
а его коллекцию продать. Оказыва-
ется, судьба старика небезразлич-
на двум людям - внуку и молодой 
медсестре, его подруге…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6 АПРЕЛЯ (0+)

СПАС
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

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

07.35 Лето Господне (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с 
Высокогорий» (12+)

09.35, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

10.50, 21.30, 03.50 Цвет времени (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ Век (12+)

13.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ВОДОВОЗ» (12+)

13.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ГОСУДАРСТВО САМО. ПЕРВОЕ 
СЛАВЯНСКОЕ» (12+)

14.20 Линия жизни (12+)

15.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» (12+)

16.05 Новости
16.20 Пряничный домик (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

18.50, 03.00 Сергей Рахманинов (12+)

19.35, 02.05 Д/ф «Кровь кланов. 
Последние повстанцы» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Д/ф «Зеркало» для режиссера» (12+)

22.40 Энигма. Герберт Блумстедт (12+)

23.25 Х/ф «СТРАЖА» (12+)

00.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» (12+)

01.00 Д/ф «Шаман» (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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 ЧП. Расследование (16+)

00.25 Поздняков (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 03.55 М/с «Лунтик» (0+)

10.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

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

17.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)

17.45 М/с «Цветняшки!» (0+)

19.05 М/с «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Деревяшки» (0+)

23.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Обезьянки» (0+)

00.45 М/ф «Тараканище» (0+)

01.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)

01.20 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)

01.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

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

07.00 Настроение (12+)

09.35 Доктор И... (16+)

10.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

12.05, 19.10, 01.30, 06.40 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, 06.00 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей (12+)

16.15, 03.55 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

17.55 Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)

19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)

23.40 Д/с «Обложка» (16+)

00.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» (12+)

01.50 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 

страсти» (12+)

02.30 Прощание (16+)

03.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» (12+)

05.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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» (16+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.00 Новости
07.05, 20.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Робби Лоулер против 
Адлана Амагова. Ник Диас против 
Пола Дейли. Трансляция из США 
(16+)

10.45 Профессиональный бокс. 
Ола Афолаби против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани (16+)

12.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)
13.35, 04.05 Специальный репортаж (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. «Айнтрахт» (Германия) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) - «Лион» (0+)

04.00 Новости (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

06.30 Третий тайм (12+)

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

06.25, 07.10, 08.05, 09.00, 10.30, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.45, 21.35, 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 Вспомнить все (12+)

07.25 Сходи к врачу (12+)

07.40 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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

17.20, 23.35, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.40 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

00.15 Фигура речи (12+)

01.30 Дом «Э» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

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

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

ДОМОВОЙ

Как выбрать шторы для кухни

Ева Нестерова

Размер
Размер кухонных занавесок 

зависит от габаритов комнаты и 
оконного проема. Короткие и воз-
душные зрительно увеличат про-
странство. Они уместны для не-
большой по площади кухни. Дли-
на до подоконника оптимальна и 
в том случае, если плита располо-
жена рядом с окном. В простор-
ном помещении можно использо-
вать шторы в пол - они придадут 
ему роскоши и романтизма. 

Материал 
Хорошо, если ткань кухонных 

занавесок отталкивает жир, пло-
хо впитывает запахи, устойчива 
к возгоранию, легко стирается и 
быстро сохнет. Также учитывай-
те, что на солнечной стороне ма-
териалы быстро теряют цвет. 

Подходящими тканями для 
кухни считаются лен, хлопок, 
шелк, полиэстер, тюль. Некото-
рые производители обрабаты-
вают материалы специальными 
растворами, которые увеличива-
ют срок их службы, защищают от 
агрессивного воздействия среды. 

Виды 
Французские шторы. Спу-

скаются каскадом со множе-
ством сборок. Не раздвигают-
ся в стороны, а поднимают-
ся вверх к карнизу с помощью 
шнуров. 

Римские шторы. При подъе-
ме они собираются в ровные го-
ризонтальные складки. Внутри 
закреплены поперечные план-
ки. В расправленном состоянии 
полотно гладкое, на нем может 
быть рисунок, узор. Такие зана-
вески шьют из льна, бархата, ве-
люра, плотного хлопка.

Кухня - одно из самых любимых мест у домочадцев. Здесь мы готовим, собираемся 
семьей за общим столом, встречаем гостей. Чтобы это помещение было уютным, 
требуется особый подход в оформлении. Создать такую атмосферу помогут в том числе 
правильно подобранные шторы. Также они способны визуально расширять или сужать 
пространство, делать комнату более светлой или приглушать оттенки интерьера. Нужно 
определиться с видом занавесок, тканью, из которой они изготовлены, размером, 
цветом, учесть другие характеристики. 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

08.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 19.55, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (12+)

11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

13.35 Форт Боярд. Возвращение (16+)

15.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)

01.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)

02.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ» (16+)

21.00 Скажи мне правду (16+)

01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

03.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

05.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЦИКАДА 3301» (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+)

21.45, 22.45, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (18+)

02.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (18+)

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтирь. Кафизма 17 (0+)

06.35, 01.00 В поисках Бога (6+)

07.05 И будут двое (0+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Апокалипсис Глава 19 (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Завет (6+)

16.30 Д/ф «Благовещение. Цикл 
Праздники» (0+)

17.00 Д/ф «Мученики за веру. Цикл 
Русские праведники» (0+)

17.50, 19.00 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)

20.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис Глава 20 (16+)

00.05 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

01.45 Следы империи (16+)

03.10 Парсуна (6+)

04.00 Лица Церкви (6+)

06.10, 14.40, 15.05, 05.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Война миров. Фашистские 

тайны белой Финляндии» (16+)

22.25 Код доступа (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 «Легенды кино» Андрей Миронов 

(12+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

04.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)

04.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.35 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

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

17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ 

ЗОМБИ» (16+)

00.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ  

3 ДЭ» (18+)

02.30, 03.20, 04.05 Золото Геленджика (16+)

04.50 Comedy Баттл (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 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Совет моего дома (12+)

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Медицина будущего» 
(12+)

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

11.00, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)

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

13.05, 04.20 Д/ф «Такие странные», 2 серии 
(16+)

18.15 Звоните доктору (16+)

08.45 Время спорта (12+)

19.30, 04.05 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)

22.45 Д/ф «Народные ремесла 
Ингушетии» (12+)

23.10 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Республика Татарстан» (0+)

00.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

06.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.05, 11.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.00, 01.40, 02.25, 

03.10 Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50, 22.40 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.20 Т/с «СВОИ» (16+)

03.55 Достояние республик (12+)

04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Заповедники России» (12+)

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Еда здорового человека. 
Яблоки» (12+)

09.55 «Еда здорового человека. Сыр и 
его копии» (12+) 

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «Земля. Территория загадок» (12+)

13.40 «Путеводитель по Вселенной» (12+)

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

(12+)

16.00, 05.05 Т/с «КАССИРШИ» (12+)

17.10, 03.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10 «Ступени Победы» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
(16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

00.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (18+)

01.55 Х/ф «АНДРОИД» (16+)

   

ЛИКВИДАЦИЯ
СКЛАДА

МАТРАСЫ

КРОВАТИ

ПОДУШКИ

СКИДКИ ДО

УСПЕЙ КУПИТЬ
70%

Рулонные шторы. Полотно кре-
пится на вале наверху рамы и ска-
тывается-раскатывается при помо-
щи цепочек или шнуров. Такие што-
ры могут быть хлопковыми, льняны-
ми, сделанными из полимерных мате-
риалов или иметь специальную про-
питку.

Скрещенные шторы. Полотна со-
единены наверху, а внизу расходятся 
к разным сторонам окна. Такие зана-
вески выглядят необычно при кон-
трасте цветов. 

ВАЖНО! Стиль штор - класси-
ческий, модерн, деревенский, минима-

лизм, хай-тек и другие - должен соче-
таться с дизайном кухни, мебелью.

Цвет 
Нередко его выбирают, отталкива-

ясь от оттенка мебели, стен, обоев или 
плитки. Белые, бежевые, молочные, 
кремовые, песочные шторы подходят 
практически под любой дизайн. 

В то же время в однотонном ин-
терьере кухни окно может быть яр-
ким акцентом и отличаться по цвету 
от окружающей обстановки, контра-
стировать. Экспериментируйте с узо-
рами, рисунками. Тем более что на пе-
строй ткани не так заметны загрязне-

ния, как на однотонной. Но помните: 
небольшие кухни не приветствуют 
крупные изображения. 

Карниз
Для штор важно подобрать кар-

низ. Длину занавесок определяют ис-
ходя из высоты, на которой он уста-
новлен. 

В зависимости от способа крепле-
ния карниз может быть потолочным 
и настенным. 

Лучше, если на кухне эта конструк-
ция будет пластиковой или металли-
ческой. Деревянная может не выдер-
жать постоянной влажности, контак-
та с паром.

Крепления
Варианты крепления штор к кар-

низу: крючки, петли, кулиска, тесьма, 
люверсы, завязки, зажимы. У каждо-
го из них есть сильные и слабые сто-
роны. К примеру, люверсы - кольца 
из металла или пластика - врезаются 
в верхнюю часть драпировки. Они де-
коративны, но выглядят массивно, не 
подходят для легких занавесок и ря-
да дизайнов, но хороши для тяжелых 

портьер, где нужны ровные склад-
ки. Крючки держат шторы из любой 
ткани, их легко устанавливать, одна-
ко пластмассовые быстро ломаются, 
а металлические шумят, двигаясь по 
карнизу.

Аксессуары
Шторы часто дополняют разными 

элементами: ламбрекенами, декора-
тивными кистями и шнурами, фикса-
торами, подхватами. 

ВАЖНО! Помните, что изоби-
лие украшений на кухне неуместно, 
а тканевые элементы декора могут 
стать причиной пожара, если плита 
расположена рядом с окном.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.30 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

00.40 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

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

07.35 Пешком... Ростов Великий (12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/ф «Кровь кланов. Последние 

повстанцы» (12+)
09.35, 17.45 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
10.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
МЕНДЕЛЕЕВА» (12+)

11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)
12.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой» (12+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 

СТАРАЯ ЛАДОГА. ПЕРВАЯ 
ДРЕВНЕРУССКАЯ СТОЛИЦА» (12+)

14.20 Власть факта (12+)
15.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ПОЛОВОЙ» (12+)
15.15 Д/ф «Зеркало» для режиссера» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Герберт Блумстедт (12+)
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (12+)
18.55 Сергей Рахманинов (12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
23.45 2 Верник 2 (12+)
01.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 

(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 Простые секреты (16+)

09.00 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

10.35 ЧП. Расследование (16+)

11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 ДНК (16+)

20.00 Жди меня (12+)

21.00 Страна талантов (12+)

23.40 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)

10.10 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

17.25 М/с «Супер МЯУ» (0+)

19.05 М/с «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.00 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Маша и Медведь», «Машины 

песенки» (0+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

10.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО 

ВОРОНА» (12+)

11.40, 12.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 

РОЗА» (12+)

15.55 Город новостей (12+)

16.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. После 

катастрофы» (12+)

19.15 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)

21.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.05 Приют комедиантов (12+)

01.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

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 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 

(12+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.00, 19.00 Новости
07.05, 00.30 Все на «Матч!» (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова. 
Трансляция из США (16+)

10.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Александр 
Поветкин против Мариуша Ваха 
(16+)

12.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
12.30, 03.45 Есть тема! (12+)
13.35, 04.10 Специальный репортаж (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
18.00, 19.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(0+)

22.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 
(0+)

01.10 Точная ставка (16+)
01.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее (16+)
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский 
край) (0+)

04.05 Новости (0+)
04.30 Все о главном (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Рикельса. 
Прямая трансляция из США (16+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.30, 11.05, 

12.05, 13.05, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 23.15, 23.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир (12+)

02.35, 03.15, 04.00, 04.35, 05.10, 05.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

07.00 Финансовая грамотность (12+)

07.25 Песня остается с человеком (12+)

07.40 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган - Таш» (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 «МИМИНО» (12+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Фигура речи (12+)

17.20 За дело! (12+)

18.00, 02.45 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

00.15 Моя история (12+)

00.55 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)

03.50 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (18+)

СОЦИУМ   

«СГ» участвует  
в проекте  
«Право на маму»

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчонкам 
эти сюжеты помогли найти новую 
семью. Также информация о ребя-
тах, которые живут в госучрежде-
ниях, публикуется в группе про-
граммы вконтакте. К проекту при-
соединилась и «Самарская газе-
та». На страницах издания мы ре-
гулярно рассказываем о детях, ко-
торым нужна семья.

Тимофею 12 лет. Вот уже год, 
как он живет в государственном 
учреждении.

- Привык, - вздыхает мальчик.
- Но не смог понять и принять, - 

добавляет воспитатель.
До 11 лет у Тимы была мама. 

Мама, которая мало бывала дома, 
«потому что много работы». Но 
все-таки она была. Тима, с ранних 
лет привыкший к самостоятель-
ности, как только пошел в школу, 
начал подрабатывать: мыл фары 
у машин. Все полученные деньги 
он тратил на конструкторы лего - 
свое главное хобби.

Мальчик и сейчас виртуозно, 
не глядя, как-то интуитивно, из 
россыпи маленьких деталей за час 
может собрать танк или больше-
груз. Как ему это удается - загадка 
для всех.

- Наверное, будет конструкто-
ром, - предполагает воспитатель.

- Я мечтаю стать дальнобойщи-
ком, потому что люблю большие 
машины, - делится своими мысля-
ми о будущем Тима.

А еще он любит футбол. Точнее, 
влюбился в эту игру, когда попал в 
госучреждение. Здесь есть спортив-
ная секция, и она стала спасением 
для Тимофея. Мальчик стремится 
на занятия, которые проходят два 
раза в неделю, и очень переживает, 
если приходится их пропускать.

Свой самый счастливый день 
Тимофей не смог вспомнить.

- Наверное, у меня еще не было 
такого, - после долгого раздумья 
говорит он. 

А вот самый грустный день 
мальчик помнит хорошо: когда к 
нему домой пришли сотрудники 

опеки и полиции, а мамы не было. 
И не было уже долгое время. Соб-
ственно, так он и оказался в госуч-
реждении.

Но самое странное и страшное 
другое: несмотря на запросы опе-
ки, детского дома и суда, мама Тима 
ни разу за год так и не позвонила, 
не пришла, не поинтересовалась, 
как там ее сын. Так заочно и была 
лишена родительских прав, а маль-
чик оказался социальным сиротой.

- Тимофей очень добрый, он мой 
самый большой помощник, - рас-
сказывает про него воспитатель.

- Мне не трудно, - подтверждает 
Тима. - Я самый старший в группе, 
и дети у нас хорошие, слушаются.

Учится Тимофей как обычный 
мальчишка его возраста: есть и пя-
терки, и тройки. Домашнее задание 
делать не любит, но понимает: надо.

- Все сотрудники детского дома 
уверены: Тимофею очень нужно 
в семью, - говорит ведущая про-
граммы «Право на маму» Ольга 
Шелест. - Устал он тут - от одно-
образия, рутины. Присмотритесь 
к парню. Может быть, вы захотите 
назвать его своим сыном? 

ТИМОФЕЮ 
НУЖНА СЕМЬЯ

Тимофей С.

Родился в феврале 2010-го

Группа здоровья: 3-я

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека

Подробную информацию  
о ребенке кандидаты могут 
получить в городском департа-
менте опеки, попечительства и 
социальной поддержки. Теле-
фон 333-03-24.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 04.15 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

23.10 Х/ф «КОД 8» (16+)

01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

02.45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «СЕСТРЫ» (12+)

11.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

04.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

05.40 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

14.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)

21.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)

01.05 Про здоровье (16+)

01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)

03.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

05.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

08.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (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 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

22.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

00.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (18+)

02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

04.15, 05.00, 05.45 Дневник экстрасенса 

(16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 02.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтирь. Кафизма 18 (0+)

06.25 В поисках Бога (6+)

06.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (0+)

07.35 И будут двое (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 01.50 Апокалипсис Глава 20 (16+)

13.00 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.30 Д/ф «Непобежденный гарнизон» 

(12+)

17.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)

18.15 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

20.15 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис Глава 17 (16+)

00.15 Апокалипсис Глава 18 (16+)

00.55 Апокалипсис Глава 19 (16+)

03.00 Простые чудеса (12+)

03.45 Пилигрим (6+)

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

06.15 «Заповедники России» (12+)

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Еда здорового человека. Грибы. 
Как не отравиться» (12+)

09.55 «Еда здорового человека. Ягоды» 
(12+) 

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15, 03.20, 05.00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)

13.40, 03.50, 05.30 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+) 

14.40 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00 «Природный парк «Вепсский лес» 
(12+) 

17.10 «Сохраняйте чек» (12+)

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

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Характер Безымянки» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+) 

00.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
(0+) 

07.00, 14.40, 15.05, 04.55 Т/с «КУЛИНАР-2» 

(16+)

09.20, 10.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

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

11.30, 14.25 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

20.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.30 Легендарные матчи. Хоккей. ЧМ- 

1986 г. СССР-Швеция. 3 (12+)

02.30 Х/ф «ДЖАНГО» (16+)

04.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)

04.30 Д/с «Хроника Победы» (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, 16.30 Совет моего дома (12+)

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

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 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+) 

11.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.40 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

13.05 Д/ф «Такие странные», 2 серии (16+)

16.05 Д/ф «Народные ремесла 
Ингушетии» (12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.00 Город, история, события (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

18.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Русские свадебные 
традиции» (12+)

21.30 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» (16+)

23.10 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Удмуртская Республика» (0+)

00.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)

03.30 Х/ф «1612» (16+)

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

07.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

09.00, 11.20 Т/с «СВОИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15 Дела судебные (16+)

18.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Всемирные игры разума (12+)

22.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

23.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

01.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

03.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 19.00, 

05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

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

18.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 05.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Импровизация. Команды (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Холостяк-9 (18+)

01.50 Импровизация (16+)

02.40, 03.30, 04.15 Золото Геленджика (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

(12+)

15.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.05 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20, 22.00 Шифр (16+)

21.00 Время

23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ 

ВЕЧНОСТИ» (16+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

03.50 Россия от края до края (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Кот Леопольд» (12+)

09.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» (12+)

11.15 Обыкновенный концерт (12+)

11.45 Неизвестные маршруты России 
(12+)

12.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

14.00, 01.30 Д/ф «Брачные игры» (12+)

14.55 Дом ученых (12+)

15.25 Рассказы из русской истории (12+)

16.20 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

17.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

19.10 Больше, чем любовь (12+)

19.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» (12+)

21.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (0+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» (12+)

02.20 Искатели. «Невероятные 
приключения «Балерины»  
на крыше» (12+)

03.05 М/ф «Большой подземный бал. 
Про Ерша Ершовича» (12+)

03.40 Цвет времени (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+)

05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Что могут экстрасенсы? (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. Ксения 

Новикова (16+)
23.40 Международная пилорама (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Заточка (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

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 «Царевны» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/с «Долина Муми-троллей» (0+)

14.00 ТриО! (0+)

14.20 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

16.35, 23.00 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

20.10 Х/ф «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (6+)

02.05 М/с «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки» (0+)

04.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» (0+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.35 Москва резиновая (16+)

12.30, 15.30, 00.30 События (12+)

12.50, 07.25 Петровка, 38 (16+)

13.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

14.45, 15.50 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)

18.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 
(16+)

01.20 Д/с «Приговор» (16+)

02.05 Специальный репортаж (16+)

02.30 Хватит слухов! (16+)

02.55, 03.40, 04.20 Хроники московского 
быта (12+)

05.00 Д/ф «Модель советской сборки» 
(16+)

05.35 Д/ф «Актерские драмы. После 
катастрофы» (12+)

06.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 
007» (12+)

06.55 Д/с «Обложка» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)

01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Дэйва Рикельса. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.30, 09.30, 13.00, 19.30 Новости
08.35, 14.30, 18.15, 19.35, 22.30, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)
09.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 

50 км. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)

12.10 М/ф «Стремянка и Макаронина» (0+)
12.30 РецепТура (0+)
13.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Рикельса. 
Трансляция из США (16+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

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

18.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург». Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)

01.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура (16+)

02.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 
«Финал четырех». Женщины. 1/2 
финала. «Звезда» (Звенигород) - 
ЦСКА. Трансляция из Краснодара (0+)

03.15 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 
«Финал четырех». Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). 
Трансляция из Краснодара (0+)

04.05 Новости (0+)
04.10 Волейбол. Чемпионат России. 

«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - 
«Тулица» (Тульская область) (0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. Прямая 
трансляция из США (16+)

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 «ВА-БАНК» (16+)

13.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.05, 22.00, 22.45, 23.30, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.05, 03.55, 04.45 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Потомки (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 13.15, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.20 Финансовая грамотность (12+)

13.45 Сходи к врачу (12+)

14.10 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (12+)

16.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 

(12+)

17.00 Свет и тени (12+)

17.30 Песня остается с человеком (12+)

18.20, 02.25 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (18+)

00.30 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ КИНО» (12+)

04.05 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)

• Сильных ощущений доба-
вится. Двое жителей областного 
центра с помощью интернета до-
были рецептурные бланки, выпи-
санные на другое лицо медицин-
скими учреждениями Самары. 
Подделали документы на свое имя 
и с помощью фальшивых бумаг 
приобрели в одной из городских 
аптек сильнодействующий препа-
рат, состоящий на предметно-ко-
личественном учете. Компонен-
ты этого лекарства вызывают эф-
фект, подобный наркотическому 
опьянению. Обоих мужчин задер-
жали. Одному из подозреваемых 
39 лет, он нигде не работает и ра-
нее к уголовной ответственности 
не привлекался. Второй - ранее не 
судимый индивидуальный пред-
приниматель 1998 года рождения. 
Возбуждены уголовные дела. 

• Доход с убытками. Прокура-
тура Советского района поддер-
жала государственное обвинение 

по уголовному делу в отношении 
ранее не судимого самарца, кото-
рому инкриминировали фиктив-
ную постановку на учет иностран-
ных граждан по месту пребыва-
ния в РФ. Он зарегистрировал в 
своей квартире 12 человек, за что 
получил с них вознаграждение 23 
тысячи рублей. Подсудимый свою 
вину признал полностью и полу-
чил наказание в виде штрафа в до-
ход государства в размере 110 ты-
сяч рублей.

• Очень много отравы. Поли-
цейским поступила информация 
о том, что двое 30-летних муж-
чин распространяют наркотиче-
ские средства, размещая их в тай-
никах-закладках во дворах. В хо-
де оперативных мероприятий од-
ного из подозреваемых задержали 
возле жилого дома на Ново-Садо-
вой. У мужчины изъяли из одеж-
ды 100 свертков с запрещенным 
порошкообразным веществом. 
Второго подозреваемого отыска-
ли в подъезде жилого дома на ули-
це Митерева. В ходе обследования 
квартир, которые задержанные 

арендовали для хранения нарко-
тиков, полицейские обнаружили 
и изъяли электронные весы, мот-
ки изоленты и свыше 1 100 гото-
вых к раздаче свертков с герои-
ном общей массой свыше 3,5 кг. 
По данным полиции, местные жи-
тели ранее не привлекались к уго-
ловной ответственности, офици-
ально не трудоустроены, нарко-
тики приобрели через интернет с 
целью дальнейшей реализации в 
городе с помощью тайников-за-
кладок. Мужчинам избрана ме-
ра пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Оперуполномо-
ченные устанавливают причаст-
ность подозреваемых к аналогич-
ным преступлениям. Расследова-
ние продолжается.

• Вот какие рассеянные. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели ши-
рокомасштабные рейдовые меро-
приятия, направленные на выяв-
ление грубых нарушений ПДД. На 
дорогах региона зафиксировано  
2 600 различных проступков. Среди 

них 65 - управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
24 - езда без водительского удосто-
верения, 187 - излишне тонирован-
ные стекла, 105 - неправильная пе-
ревозка детей, 287 - игнорирование 
ремней безопасности, а также 200 
нарушений со стороны пешехо-
дов, которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте и/
или на запрещающий сигнал све-
тофора, и 222 - со стороны водите-
лей, не уступавших дорогу пешим 
участникам движения. Масштаб-
ные рейдовые мероприятия будут 
продолжены. 

• Зелье с доставкой на дом. 
От жителя города поступило со-
общение: из окон автомобиля 
Volkswagen Polo, который двига-
ется по дворам на Севастополь-
ской, разбрасывают тяжелые 
свертки. Возможно, с наркотиче-
скими средствами. При силовой 
поддержке бойцов спецподразде-
ления «Гром» оперуполномочен-
ные задержали загадочную маши-
ну с тонированными задними сте-
клами. В присутствии понятых в 

автомобиле и одежде двух безра-
ботных местных жительниц об-
наружили и изъяли слепки цемен-
та и сверток с наркотическим ве-
ществом общей массой свыше 286 
граммов. По данным полиции, 
37-летняя и 40-летняя женщины 
ранее не привлекались к уголов-
ной ответственности. Наркоти-
ки они приобрели через интернет 
с целью дальнейшей реализации 
посредством тайников-закладок 
на территории Самары. Обе за-
ключены под стражу. Оперупол-
номоченные устанавливают при-
частность подозреваемых к ана-
логичным преступлениям.  

• Не в то время, не в том месте. 
Ранним утром водитель 1985 го-
да рождения ехал на автомобиле 
Volkswagen Polo по улице Карбы-
шева в направлении улицы Мори-
са Тореза. Напротив дома №24 он 
сбил девочку 2011 года рождения. 
Та пересекала проезжую часть в 
неустановленном месте без со-
провождения взрослых. Девочка 
получила телесные повреждения, 
госпитализирована.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (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 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)

17.10 Д/ф «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона» (16+)

18.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

20.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

22.30 Х/ф «2012» (16+)

01.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

03.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301» (16+)

04.55 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Таежная сказка» (0+)

08.35 М/ф «Три дровосека» (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+)

13.00 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)

14.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)

17.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 
(12+)

23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 
ФЕНИКС» (16+)

01.15 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

03.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 
(18+)

05.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

10.10 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)

12.10 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

20.45, 01.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

05.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

08.15 Д/ф «Предсказания» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

11.15 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

13.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

15.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

17.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

21.45 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

00.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)

02.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (18+)

03.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтирь. Кафизма 19 (0+)

06.25 Д/ф «Простой епископ» (0+)

06.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

08.20, 22.15, 03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

08.55, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

10.05, 21.30, 02.30 Простые чудеса (12+)

10.55 В поисках Бога (6+)

11.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.05 Д/ф «Тайна Ноева Ковчега» (0+)

13.00 Апокалипсис Глава 17 (16+)

14.05 Апокалипсис Глава 18 (16+)

14.45 Апокалипсис Глава 19 (16+)

15.50 Апокалипсис Глава 20 (16+)

16.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

18.15, 19.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

22.45, 04.10 Профессор Осипов (0+)

23.15, 04.40 Украина, которую мы любим 

(12+)

23.45 Бесогон (16+)

00.45, 01.15, 01.45 Лествица (6+)

03.10 Д/ф «Иоанн Кронштадтский. Цикл 

День Ангела» (0+)

05.10 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Ловля белого амура в низовьях 

Дона» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

08.00, 00.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Характер Безымянки» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+)

11.15 «Кондитер» (16+)

12.20 «СЫН» (16+)

16.00, 00.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

Четыре серии подряд! (12+)

17.50 Х/ф «МЫ (КИНОАЛЬМАНАХ)» (16+)

19.40 «Десять отличий» (12+)

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)

20.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+) 

22.30 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

(16+)

02.00 «Близнецы» (12+) 

02.50 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+) 

06.30 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

08.20, 09.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.55 Морской бой (6+)

10.55 Круиз-контроль. Нарьян-Мар (12+)

11.25 Легенды цирка. «Владимир 
Ефимов. Акробаты на дорожке» 
(12+)

11.55 Д/с «Загадки века. Секрет 
советской искусственной крови и 
загадка гибели ее изобретателя» 
(12+)

12.45 Д/с «Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 «Легенды кино» Татьяна Пельтцер 
(12+)

15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(12+)

17.30, 19.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

19.15 Задело! (16+)

23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 
Отборочный тур (6+)

00.50 Десять фотографий (12+)

01.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)

03.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)

04.55 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (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, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

07.30, 16.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Совет моего дома (12+)

10.00 Х/ф «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И 

МЕДВЕДЯ» (0+)

11.20 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

12.35, 01.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК» (0+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

17.05 Д/ф «Русские свадебные 

традиции» (12+)

17.35 Х/ф «1612» (16+)

20.30 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» (6+)

22.05 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

23.40 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» (16+)

04.05 Х/ф «БОБЕР» (16+)

05.35 Д/ф «Народные ремесла 

Ингушетии» (12+)

06.00, 07.15, 04.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

09.15 Наше кино. История большой 

любви. К Дню российской 

анимации (12+)

09.40 Исторический детектив (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

12.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (12+)

17.00, 20.00 Новости

17.15, 20.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 

15.45, 16.20, 16.50, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 Холостяк-9 (18+)

00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 

(16+)

02.05, 02.55, 03.45 Золото Геленджика (16+)

04.35 Comedy Баттл (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Овнам в начале недели не рекомендуется 
браться за привычное только потому, 
что оно давно знакомо. Пора двигаться 
вперед. Давно затеянное дело начнет 
приносить плоды. Среда будет удачной 
для непродолжительных путешествий, 
большое удовольствие доставят занятия 
спортом. В деловых отношениях Овен мо-
жет уверенно положиться на помощь со 
стороны партнеров. Но настроение Овна 
может стать заразным недугом. Постарай-
тесь, чтобы оно было хорошим.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

С понедельника жизнь Тельца станет на-
много активнее, улучшатся условия жизни и 
работы, появится свежая волна оптимизма, 
уверенности в делах. Будьте осторожнее 
с деньгами - вероятны потери. Держите 
свои средства под постоянным контролем. 
Возможно, придется отдавать долги или, 
напротив, возвращать ранее данные в долг 
деньги. Будьте настойчивы, но не навязчивы 
во время переговоров или при подписании 
контракта. Это в ваших интересах.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале недели удачны будут увлекатель-

ные поездки с приключениями. Если на 
это нет времени или возможностей, вза-
мен звезды обещают дружеские встречи 
и массу мелких, но приятных сюрпризов. 
В середине недели некоторых Близнецов 
будут то переоценивать, то недооцени-
вать. В результате может появиться масса 
работы, но при этом испортиться на-
строение. Главное для Близнеца - всецело 
насладиться праздником жизни, мира и 
счастья.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Для Рака вторник - один из самых 
благоприятных дней на этой неделе 
для вопросов, связанных с работой и 
общественным положением. Звезды на-
стойчиво рекомендуют Ракам как можно 
активнее общаться с окружающими, но 
при этом больше слушать, чем говорить. 
В делах такая тактика обещает принести 
неожиданные плоды, вплоть до выгодных 
сделок или повышения по службе. Не-
которым Ракам потребуются посредники 
для разрешения противоречий. Субботу 
посвятите отдыху.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Необходимость принимать какие-либо 
решения в середине недели будет раз-
дражать и даже угнетать Львов. По этой 
причине в этот период лучше не строить 
никаких серьезных планов. Отступление 
вовсе не является поражением, это просто 

время для перегруппировки сил и воз-
можностей. В пятницу некоторых Львов 
могут посетить самые разнообразные 
идеи. В связи с такой умственной актив-
ностью в этот день вряд ли удастся долго 
усидеть без дела.

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Первые два дня недели обещают массу 
серьезных дел, так что в ваших интересах 
заняться ими плотно. Не исключено, что 
некоторым Девам предстоит выслушать 
чьи-то откровения. Сохраните в тайне 
услышанное и сам факт такого разгово-
ра - вам будут признательны. Уделите 
внимание родственникам, любимым и 
детям. Займитесь самыми неотложными 
делами, иначе в конце недели ожидайте 
финансового кризиса.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Начало недели предполагает энергети-
ческий всплеск, порывы, устремления. 
Это время может принести сюрпризы, 
подарки судьбы. В этот период звез-
ды рекомендуют Весам приобрести 
несколько мелочей, которые найдут 
свое место на вашем рабочем столе. И 
неважно, будут ли они использоваться 
вами в работе или просто украсят собой 
столешницу, все равно станут радовать 
глаз. В пятницу Весов может удивить 
неожиданное получение небольшой 
прибыли.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В понедельник желательно соблюдать 
разумную осторожность. Это просто 
критическое время. Скорпионы могут 
почувствовать неудовлетворенность, 
скуку и даже раздражительность. Велика 
вероятность споров и ссор. Не увлекай-
тесь тратой денег: вы создадите о себе 
лучшее мнение, проявив благоразумие, а 
не показную щедрость с целью произ-
вести впечатление на кого-либо. Лучше 
пусть вас в это время закружат проблемы 
и накопившиеся домашние дела.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Во вторник лучше не принимать важных 
решений и не давать скорых ответов, хотя 
именно к этому вас могут подталкивать. 
Вы не подозреваете, насколько вам по-
везло, что родные и друзья вас так любят 
и оберегают от житейских проблем, а со 
всем остальным вы и сами прекрасно 
справляетесь. Стрельцы могут особен-
но не стесняться, если писаное слово 
преградит дорогу. Хотя следует поинте-
ресоваться, какая мера ответственности 
предполагается за такую смелость.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Для Козерога ожидается временное 
финансовое затишье. Но это как раз будет 
прекрасное время для решения денежных 
проблем, успешно пройдут мероприятия 

рискованного характера. Недостатка во 
внимании, радостных событиях и приятных 
встречах не будет. Эта среда - неподходя-
щий день для личного бизнеса. В такой 
ситуации постарайтесь отложить все сколь-
ко-нибудь важные решения на потом.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

У Водолеев сложатся благоприятные 
условия для проявления лучших качеств и 
черт характера. Если вы будете активнее, 
в понедельник легко достигнете про-
гнозируемых результатов. Дальнейшее 
астрологическое состояние относительно 
спокойно и не обещает Водолеям резких 
изменений. Не стоит ожидать присталь-
ного внимания к вашему благосостоянию, 
ресурсам и эффективности трудовой 
активности. При этом знайте, что такой 
обзор будет сделан извне.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели всплывут на поверхность 
старые финансовые проблемы, о которых 
вы уже и думать забыли. Не исключены и 
новые, так как отток денег будет настолько 
быстрым, что попытка Рыбы регулировать 
свои расходы может отнять массу сил и 
привести к нулевому результату. Но благо-
приятна работа над новыми проектами, 
хорошо будут генерироваться и реализо-
вываться новые задумки, идеи. Главное, 
чтобы все мысли можно было воплотить в 
реальность.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

(16+)

08.20 Часовой (12+)

08.50 Здоровье (16+)

10.10, 12.15, 15.15, 18.15 Мосгаз. Новое 

дело майора Черкасова (16+)

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 К 85-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной. «А 

напоследок я скажу» (12+)

00.45 Наедине со всеми (16+)

03.00 Россия от края до края (12+)

07.30 М/ф «Три дровосека. Кораблик. 
Королевские зайцы. Высокая 
горка» (12+)

08.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

10.45 Мы - грамотеи! (12+)

11.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (0+)

13.00 Письма из провинции (12+)

13.30, 02.50 Диалоги о животных (12+)

14.10 Невский ковчег (12+)

14.40 85 лет со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной (12+)

15.25 Рассказы из русской истории (12+)

16.10 XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи (12+)

17.30 Картина мира (12+)

18.10 Пешком... Москва узорчатая (12+)

18.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 
имею» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «СТАЛКЕР» (0+)

23.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса (12+)

01.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» (12+)

03.30 М/ф «Загадка Сфинкса. Кважды 
Ква» (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+)

04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)

06.25 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
20.40 Маска. Новый сезон (12+)

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.05 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Грузовичок Лева» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Царевны» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 М/ф «Улетные букашки» (6+)

13.40 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

14.50 М/ф «Барби. Мечты большого 

города» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.15, 00.00 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Супер МЯУ» (0+)

19.55 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

02.05 М/с «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки» (0+)

04.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)

09.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» (12+)

10.40 Здоровый смысл (16+)

11.10 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 00.40 События (12+)

12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

14.30 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.30 Московская неделя (12+)

16.00 Координаты смеха. 

Юмористический концерт (12+)

17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)

21.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)

00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

02.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)

05.20 Хроники московского быта (12+)

06.00 Закон и порядок (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Оперативное объединение кораблей  
в военно-морском флоте. 8. Правитель княжества, староста 
деревни или просто почтенный человек в странах Ближнего 
Востока. 9. Первичный измерительный преобразователь.  
10. Сочетание цветов на какой-либо поверхности. 11. Конструкция 
для игры в бильярд. 12. Жизненная трудность, лишение.  
16. Пробирный камень для определения качества драгоценных 
металлов. 17. Эксцентрический парный танец. 18. Каркас, 
формирующий дамскую талию. 19. Несчастный случай на дороге. 
20. Площадь для военных парадов, смотров и строевых занятий. 
22. Отъезд на чужой машине без ведома хозяина. 24. Человек, 
вокруг которого водят хоровод. 25. Известный город, который 
раскопали, следуя легенде. 27. Плод, чья  «вкусняшка» прячется 
под толстой скорлупой. 30. Кратковременное взаимодействие 
тел, при котором происходит перераспределение кинетической 
энергии. 31. Женщина в гареме, не дотягивающая до статуса 
жены. 32. Главный интерес детей на телефоне. 33. Совокупность 
перевозочных средств специального назначения. 34. Заглавные 
буквы имени и отчества. 35. Мастер реветь по поводу и без.  
36. Невысокая, широкая, чуть сужающаяся кверху квашня  
для замеса ржаного теста при выпечке хлебов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Книга, разлетающаяся как горячие пирожки.  
2. Метод промера глубины водоема. 3. Массовка, танцующая  
на сцене. 4. План размещения боевых кораблей на рейде.  
5. Неписаный закон некоторых исламских народов, например, 
кража невесты. 6.  «Груды каменьев и блоков разбитых - / Вот 
вавилонской гордыни ...» (Г.Ф. Лавкрафт). 7. Лента для перевязки 
раненого. 13. Дерево, сознавшееся в преступлении. 14. Сорняк 
из злакового семейства. 15. В старину он равнялся трем 
копейкам. 21. Лекарство, составленное из разных целебных трав 
и веществ. 22. Говорил Балда попу с ней в голосе:  «Не гонялся 
бы ты, поп, за дешевизной». 23. Мясо, которому недопустимо 
быть второй свежести. 25. Фундамент науки, чья прочность 
проверяется практикой. 26. Удобный случай передать посылку. 
28. Количественное ограничение. 29. Линейка с насечками на 
измерительном приборе. 

КРОСCВОРД
№828



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Переноска. 8. Нега. 9. Рысь. 10. Созидание.  
11. Веко. 12. Неон. 13. Кроссворд. 14. Раса. 16. Ария. 17. Эвкалипт.  
18. Буер. 19. Овца. 20. Бакалавр. 24. Чулки. 25. Ряд. 27. Отличница.  
28. Сдвиг. 29. Сэр. 30. Ремонтник. 31. Ветка. 32. Ага. 33. Фундамент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мегера. 2. Пасока. 3. Размолвка. 4. Недостача.  
5. Сеньорита. 6. Арендатор. 7. Ассоциация. 14. Ребячество.  
15. Стекловата. 20. Биограф. 21. Кальман. 22. Личинка. 23. Влияние. 
25. Раскат. 26. Дурман.
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05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ» (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, 17.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 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 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. Прямая 
трансляция из США (16+)

09.00, 10.25, 13.00 Новости
09.05, 14.30, 17.00, 20.15, 22.30, 01.40 Все на 

«Матч!» (12+)

10.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)

10.40 М/ф «Фиксики» (0+)

11.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)

13.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США (16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая трансляция (0+)

17.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан». Прямая 
трансляция (0+)

00.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

01.30, 04.05 Новости (0+)

02.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 
«Финал четырех». Женщины. 
Финал. Трансляция из Краснодара 
(0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)

06.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.35, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.05, 15.00, 

15.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.40 Т/с «ПОСРЕДНИК» 

(16+)

20.40, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

02.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

04.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

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

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.20, 01.50 Активная среда (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.40 Календарь (12+)

12.00, 13.45, 16.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.50 Специальный проект (12+)

14.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» (12+)

16.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 

(12+)

17.00 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)

00.20 Стинг. Концерт в Берлине (16+)

02.55 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)

04.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

РОССИЯ К

«ПУТЕШЕСТВИЕ  
МИССИС ШЕЛТОН» 

Советский теплоход, зафрахто-
ванный английской туристической 
фирмой, отправляется из Лондо-
на в кругосветное плавание. Кон-
курирующая фирма готовит на па-
роходе провокацию. Миссис Шел-
тон, узнав, что ей изменяет муж, от-
правляется в этот круиз, чтобы пе-
режить трагедию в одиночестве. 
Но в пути ее ожидает множество 
приключений, в результате кото-
рых решительная и находчивая 
миссис находит новое счастье и 
новую любовь...

СМОТРИТЕ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН» 10 АПРЕЛЯ (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Расцветка домашнего питомца.  
8. Человек, напоминающий матрас, набитый сеном. 9. Резная 
планка для изготовления рамки. 10. Испанец, с которым водят 
дружбу. 11. Крупнейшим экспортером этого тропического плода 
является Мексика. 15. Место, куда в азартных играх кладется 
ставка. 17. Лютиковый цветок, называемый в народе «водяной 
змейкой». 18. Верхний слой апельсиновой корки. 19. И всплеск 
в экономике, и гимнастический снаряд. 20. Берег там, где «дуб 
зеленый». 21. Парный тканевый предмет одежды. 22. То, из 
чего состоит треть площади суши Земли. 23. Простота, что хуже 
воровства. 24. Сельскохозяйственное орудие для прополки 
сорняков. 27. Оттенок речи, цвета или звука. 30. Запрет одного 
государственного органа, налагаемый на решение другого.  
31. Фильм с женихом Константином Хабенским и невестой 
Миллой Йовович. 32. Круглая глубокая китайская сковорода с 
выпуклым дном маленького диаметра. 34. Тюрко-монгольский 
титул времен Средневековья. 36. Трусики, в которые можно 
«ходить». 37. Божество первобытных дикарей. 38. Вызванное 
неврозом движение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автор подвигов трех мушкетеров.  
2. Звук, издаваемый ножницами в парикмахерской.  
4. Сложение человеческого тела. 5. Приглашение артиста на 
определенный срок для участия в концерте. 6. Интерактивная 
беседа в Интернете. 7. Мексикано-кубинская валюта.  
11. Щедрый покровитель представителей творческих 
профессий. 12. Состояние организма, который поздно лег и 
рано встал. 13. Продукт окисления на поверхности горячей 
стали. 14. Внутренняя деталь электронного робота. 15. Десятина 
морской мили (единица длины). 16. Представитель короля на 
периферии. 25. Часть ботинка под шнурками. 26. Оголенный 
водоемом корень дерева. 28. Дорога в прямом и переносном 
смысле. 29. Предварительный набросок, фиксирующий замысел 
художественного произведения, сооружения, механизма или 
отдельной его части. 33. Обтягиваемый шиной круг колеса.  
34. Музыкальный «гвоздь сезона». 35. Личный позывной в Интернете.

КРОСCВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Водород. 8. Эпос. 9. Индекс. 10. Авокадо. 11. Этюд.  
12. Неволя. 16. Нутрия. 17. Чили. 18. Фрегат. 19. Циркач. 20. Хата. 23. Клио.  
25. Периметр. 26. Раут. 27. Уйма. 30. Дека. 31. Штепсель. 32. Сени. 33. Кейс.  
34. Свинопас. 35. Авиа. 36. Стан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спутница. 2. Всадница. 3. Двортерьер. 4. Реализация.  
5. Дион. 6. Удав. 7. Укол. 13. Евро. 14. Отгул. 15. Яство. 20. Хорошист.  
21. Труженик. 22. Референт. 23. Круассан. 24. Изменник. 28. Остов. 29. Алмаз.
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Кадастровым инженером Колесниковой Н.А., 
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 154В, офис 
301, тел. 221-71-70, е-mail: natalikolesnikova75y@
yandex.ru, квалификационный аттестат №61-
13-858, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0414002:529, ин-
дивидуальное жилищное строительство, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский р-н, Новокуйбышев-
ское шоссе, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Панковская Анна Сергеевна, проживающая по 
адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с. п. Ло-
патино, п. Придорожный, мкр. Южный город, 
Николаевский пр., 51, кв. 19, контактный теле-
фон 8-902-185-02-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154В, 
офис 301 4 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Клиническая, 154В.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
со 2 апреля 2022 г. по 3 мая 2022 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Клиническая, 154В.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Войкова, 33, 
а также земельные участки, расположенные и 
граничащие с участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0414002:529 по северу, востоку, югу 
и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.45 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

09.40 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)

11.55 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

13.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

16.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

19.00 Х/ф «2012» (16+)

22.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)

08.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)

17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

19.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

01.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

03.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

05.15 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Предсказания» (16+)

08.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

12.50 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)

16.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)

20.45, 05.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.00 Про здоровье (16+)

02.15 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

06.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Новый день (12+)

11.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

13.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00, 

23.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+)

02.15 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

03.45 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

05.00 Сны (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 23.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтирь. Кафизма 20 (0+)

06.30 Д/ф «В поисках Святителя» (0+)

07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

09.00, 05.00 В поисках Бога (6+)

09.30 Профессор Осипов (0+)

10.00 Дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Простые чудеса (12+)

14.30, 02.00 Во что мы верим (0+)

15.25 Украина, которую мы любим (12+)

15.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

17.55 Бесогон (16+)

19.00, 02.55 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)

22.10 Парсуна (6+)

23.00, 05.30 Щипков (12+)

23.30 Лица Церкви (6+)

00.00 Д/ф «Аланские монастыри. Цикл 

Тропами Алании» (0+)

00.30, 01.00, 01.30 Лествица (6+)

04.30 Д/ф «Отец Иоанн (Крестьянкин). 

Обретение ближних, цикл 

Русские праведники» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «Природный парк «Вепсский лес» 

(12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Десять отличий» (12+)

08.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» 

(0+)

09.30 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)

11.00 «Вкусные советы» (12+)

11.15 «Всё, кроме обычного» (16+)

12.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+) 

16.00, 00.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

Четыре серии подряд! (12+)

17.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+) 

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 00.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

22.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)

02.00 «Еда. Я люблю тебя. Прага. Чехия» 

(16+) 

02.50 «СЫН» (16+)

06.00, 04.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

07.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)

09.10 Д/ф «10 апреля - День войск 

противовоздушной обороны» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы. Альманах №94 

(16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы. 

Воронежский капкан» (16+)

13.15 Код доступа (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.50, 04.20 Д/с «Открытый космос» (12+)

19.00 Главное (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)

02.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 16.50 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

07.40, 01.20 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

09.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

10.30 Совет моего дома (12+)

11.00 М/с «Гора самоцветов» (0+)

11.55 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» (6+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 Д/ф «Русские свадебные 

традиции» (12+)

15.30 Х/ф «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И 

МЕДВЕДЯ» (0+)

18.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+)

21.25 Х/ф «БОБЕР» (16+)

22.55 Х/ф «1612» (16+)

02.55 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» (16+)

04.15 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)

05.45 Город, история, события (12+) 

06.00 Мультфильмы (0+)

08.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)

12.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

14.10, 17.15, 20.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

23.00, 02.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05 Т/с 

«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

12.40 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

15.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.50 Импровизация (16+)

02.40, 03.25 Золото Геленджика (16+)

04.15 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 26 марта, стр. 24:

Календарь

Суббота 2 апреля
восход заход

Солнце 06:13 19:14 Растущая лунаЛуна 06:52 20:41
Воскресенье 3 апреля

восход заход
Солнце 06:10 19:16 Растущая лунаЛуна 07:04 21:58
Понедельник 4 апреля

восход заход
Солнце 06:08 19:18 Растущая лунаЛуна 07:19 23:14
Вторник 5 апреля

восход заход
Солнце 06:06 19:20 Растущая лунаЛуна 07:37 --:--
Среда 6 апреля

восход заход
Солнце 06:03 19:22 Растущая лунаЛуна 08:00 00:28
Четверг 7 апреля

восход заход
Солнце 06:01 19:23 Растущая лунаЛуна 08:31 01:38
Пятница 8 апреля

восход заход
Солнце 05:58 19:25 Растущая лунаЛуна 09:15 02:39



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

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

Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комплект женской одежды. 2. Обдумывание недоброго 
дела. 3. Датский режиссер, «Догвилль». 4. Часть стебля, присыпанная землей.  
5. Окончание нервного волокна. 6. Световой фон. 7. Восстание, бунт. 8. Чрезмерно 
страстный поклонник футбола. 9. Обязательный член семьи (шутл.) 10. Круг небесной 
сферы. 11. Гидромассажная ванна. 12. Человек, умеющий колесить. 13. Резание перед 
шитьем. 14. Кандидат в работники.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нескладный, медлительный человек. 15. Южный лесной орех. 
16. Воздушный флот. 17. Приток Миссисипи. 18. Житель Старого Света. 19. Момент 
приведения в движение. 20. Шкаф с выдвижными ящиками. 21. Брат Аркадиной из 
«Чайки» А.П. Чехова. 22. Национальность Отелло. 23. Воззвание, декларация.  
24. Ледокол имени полярника. 25. Пиратский способ захвата корабля. 26. Место сгиба 
руки. 27. Род штепселя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Греческий герой, освободивший Прометея. 2. Часть 
футбольных ворот. 3. Народная картинка, изображение с подписью. 4. Крупный 
осколок. 5. Литературная тройня 6. Город в Египте Порт-… 7. Мастерская красоты.  
8. Самбист по сути. 9. Народ Африки. 10. Педагог-теоретик. 11. Вторая академическая 
степень. 12. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина. 13. Создавали с монголами 
иго на Руси. 14. Восьмая ступень гаммы.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Печенье-долгожитель. 15. Представитель рода обезьян.  
16. Раздел в газете, журнале. 17. Полудрагоценный камень. 18. Повелитель 
марионеток. 19. Социалист-революционер. 20. Имя пользователя для его 
авторизации. 21. Род теплых чулок. 22. Сорт легкой прозрачной ткани. 23. Ассистент 
по сути. 24. Богиня сил природы (греч. миф.) 25. Абсолют дробного мира. 26. Тип 
компьютерных игр. 27. Уборка урожая (син.)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Дикция. 2. Взяток. 3. Салки. 4. Арлекин. 5. Официант. 6. Киву.  
7. Вафли. 8. Щенок. 9. Кетч. 10. Добытчик. 11. Пом-пиду. 12. Ионыч. 13. Жасмин. 14. Гавайи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деспот. 15. Экипаж. 16. Колхида. 17. Томас. 18. Инициалы.  
19. Кижи. 20. Казна. 21. Посул. 22. Зала. 23. Небылица. 24. Тикси. 25. Овчинка.  
26. Контур. 27. Скачки.

Ответы • на кроссворд от 26 марта 2022 г., стр. 24:
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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «31» марта 2022 г. № 15

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятнадцатого заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятнадцатого заседания Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Пре-
зидиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второ-
го созыва

РЕШИЛ:

1. Пятнадцатое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва назначить и провести 05 апреля 2022 года в 9 часов 15 минут.

2. Утвердить проект повестки пятнадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение  
к Решению Президиума  

Совета депутатов Железнодорожного  
внутригородского района  
городского округа Самара  

второго созыва 
от «31» марта 2022 г. № 15

проект
 ПОВЕСТКА

пятнадцатого заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

 05 апреля 2022 года        09.15 час.

1. Об отчёте Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара перед Сове-
том депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2021 год

2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва Л.В. Беляковой

4. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва Т.Е. Палагиной

5. О проведении месячника по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «01» марта 2022 г. № 88

О внесении изменения в Устав Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Устав Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Кировского внутригородского района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 21 декабря 2015 года № 21 (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 30 мая 2017 года № 87, от 26 сентября 2017 года № 99, от 11 июня 2019 
года № 156, от 02 марта 2020 года № 178, от 24 ноября 2020 года №28, от 18 мая 2021 года № 43, от 24 августа 
2021 года № 52), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В статье 14 Устава:
1.1.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депута-

тов Кировского внутригородского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей Кировского района городского округа Самара о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления 
жителями Кировского района городского округа Самара своих замечаний и предложений по вынесенно-
му на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сай-
та, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Кировского района городско-
го округа Самара опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспече-
ния возможности представления жителями Кировского района городского округа Самара своих замеча-
ний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Кировского 
района городского округа Самара в публичных слушаний с соблюдением об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информацион-
ная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».
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Официальное опубликование

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 58 52,2 80-120 62,47 46 43,72 93,00 60 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 479,99 - 420-600 - 389,99 - 550,00 450 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 69,2 76,9 90-90 149,99 72,99 70,99 80,00 100 50 100
Картофель, кг 38,29 49,9 55-90 39,99 41,99 39,99 70,00 60 50 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 119 99,89 130-168 79,99 93,11 111,1 142,00 - 95 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 148,09 159,99 220-265 156,99 144,9 155,99 245,00 240 190 250
Лук репчатый, кг 24,19 57,9 45-50 24,99 29,99 28,79 60,00 40 50 60
Масло подсолнечное, кг 119 106,6 160-175 104,99 104,32 104,43 117,70 133 105 200
Масло сливочное, кг 538,98 721 400-950 416,6 539 828,51 661,00 (72,5%) 728 360 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 46 44,3 80-91 41,1 52,4 72,21 71,10/75,60 - 73,30/77,80 68 50 66
Морковь, кг 50,99 59,9 65 68,99 51,49 56,59 90,00 60 50 70
Мука пшеничная, кг 46 39,9 60-90 52 27,8 34,99 100,00 50 60 102
Пшено, кг 46 37,67 40-80 112,48 56,3 39,98 62,50 50 40 45
Рис шлифованный, кг 96 58,88 87-160 117,48 60,1 82,43 143,00 90 95 145
Рыба мороженая неразделанная, кг 192 - 216-1200 99,9 230 174,99 240,00 (Минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 69,99 99,9 108 69,99 88.00 94,29 118,00 110 - 120
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 - 250-450 - 254,99 362,48 300,00/350,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг - 21,9 35 - 10,49 9,49 - 30 - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 85,4 60-75 85,43 20,8 76,65 60,00 73 99 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58-75 100 22,9 59,5 56,92 72 72 62
Чай черный байховый, кг 350 229 800-2500 189,9 нет 199,99 380,00 650 590 -
Яблоки, кг 73,29 99,9 69-125 74,99 88,99 104,99 90,00 90 130 50
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 60,9 62-120 74,19 75,99 68,99 71,90 75 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 1 апреля

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4.Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Кировского 
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» марта 2022г. № 132

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 24.10.2018 №427 «Об утверждении положения  

об организации и проведении эвакуационных мероприятий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 №459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 24.10.2018 №427 «Об утверждении положения об организации и проведении эвакуаци-
онных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления после слов «эвакуационных мероприятий» добавить слова «при 
угрозе возникновения или возникновении».

1.2. По тексту постановления после слов «эвакуационных мероприятий» добавить слова «при угрозе воз-
никновения или возникновении».

2. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 24.10.2018 №427 «Об утверждении положения об организации и проведе-
нии эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее 
– приложение 1) следующие изменения:

2.1. В наименовании приложения 1 после слов «эвакуационных мероприятий» добавить слова «при угро-
зе возникновения или возникновении».

2.2. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 1 после слов «эвакуационных мероприятий» добавить слова «при 
угрозе возникновения или возникновении».

2.3. В пункте 1.2 раздела 1 приложения 1 слова «Главой Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить словами «Главой Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара».

2.4. В абзаце 1 пункта 1.5 раздела 1 приложения 1 слова «эвакуационную комиссию» заменить словами «ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

2.5. В абзаце 2 пункта 1.5 раздела 1 приложения 1 слова «эвакуационной комиссии» заменить словами «ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

2.6. Пункт 1.6 раздела 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Эвакуационные мероприятия планируются заблаговременно, а осуществляются в случае угрозы и 

(или) возникновения ЧС.
Эвакуация персонала учреждений и предприятий (далее - организации) организуется и проводится ко-

миссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности организаций с привлечением сил и средств этих организаций.

Эвакуация студентов, учащихся учебных заведений организуется и проводится комиссией по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности учебных заве-
дений с привлечением сил и средств учебных заведений.

Эвакуация населения, не занятого в сфере производства, организуется 
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с привлечением жилищ-
но-эксплуатационных органов и управляющих микрорайонами.».

 2.7. Пункт 2.1 раздела 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
 «2.1. Планирование мероприятий по эвакуации населения Красноглинского внутригородского райо-

на городского округа Самара из зон возможного возникновения ЧС осуществляется проводится комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и комиссиями по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций

через органы управления (структурные подразделения), уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС.».

 2.8. В подпункте 3 пункта 3.2 раздела 3 приложения 1 слова «эвакуационной комиссии» заменить слова-
ми «комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности».

 2.9. В пункте 3.5 раздела 3 приложения 1 слова «эвакуационной комиссии» заменить словами «комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

 2.10. В пункте 4.6 раздела 4 приложения 1 слова ««эвакуационной комиссии» заменить словами «комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

 3. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 24.10.2018 №427 «Об утверждении положения об организации и проведе-
нии эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее 
– приложение 2) следующие изменения:

 3.1. В наименовании приложения 2 после слов «эвакуационных мероприятий» добавить слова «при 
угрозе возникновения или возникновении».

 3.2. В пункте 1 приложения 2 слова «отдел потребительского рынка товаров и услуг» заменить словами 
«отдел потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей».

 3.3. Абзац 1 пункта 5 приложения 2 изложить в следующей редакции:
 «5. Отдел по взаимодействию с общественными объединениями совместно с организационным отде-

лом организует:».
 3.4. Пункт 6 приложения 2 добавить пунктом следующего содержания:
- устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, региональ-

ного, межмуниципального и муниципального характера факты проживания граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной 
ситуации.». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

     Глава Красноглинского внутригородского района 
     городского округа Самара В.С. Коновалов

Уважаемые собственники земельных участков СНТ «Радужный»,  
а также массивов: «168 километр», «Солнечный», «Развилка», «Дорожник»,  
территории городского поселения Новосемейкино, Красноярского района, 
16.04.2022 г. состоится общее собрание собственников земельных участков.

Адрес проведения собрания: г. Самара, пр. Кирова, д. 72а, ДК «Победа».
Время начала собрания: 10:30. Начало регистрации: 10:15. 
При себе иметь паспорт, удостоверяющий личность, и документ на собственность дачно-

го участка.
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя собрания и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии собрания.
3. Прием заявлений в члены Товарищества.
4. Ознакомление и принятие Устава Товарищества.
5. Подтверждение полномочий членов органов управления Товарищества.
6. Подтверждение полномочий членов Ревизионной комиссии Товарищества.
7. Приобретение общего имущества Товарищества (принятие на эксплуатационный ба-

ланс), расположенного в пределах территории Товарищества.
8. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 г. и размеры членских взносов.
9. Передача части электросетевого хозяйства Товарищества в безвозмездное пользова-

ние территориальной сетевой организации.
10. Утверждение планов (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный) развития  Това-

рищества.
С документами, списками кандидатур желающие могут ознакомиться на официаль-

ном сайте Товарищества. Вопросы по телефону: 8-937-666-48-45 и эл.почте: sntraduzhnyi@
yandex.ru. Правление СНТ «Радужный».      реклама
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МОШЕННИЧЕСТВО

??  Что говорит закон  
о ситуации, когда заемщик 
берет кредит, не собираясь 
возвращать деньги?

Н.,
УЛИЦА ВОЛЬСКАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва:

- Если доказан факт мошенни-
чества, наступает уголовная от-
ветственность (статья 159.1 УК 
РФ).

Под мошенничеством в за-
конодательстве подразумева-
ется преднамеренное завла-
дение чужим имуществом, де-
нежными средствами без цели 
их возвращать. В сфере креди-
тования - это те же действия, 
совершенные путем введения 

банка в заблуждение относи-
тельно своего финансового по-
ложения.

Доказательством наличия 
умысла может служить одновре-
менное взятие нескольких зай-
мов в разных финансовых уч-
реждениях и отсутствие в даль-
нейшем каких-либо платежей по 
ним, предоставление поддель-

ных документов, отсутствие ре-
альной возможности ликвиди-
ровать задолженности. В этом 
случае становится очевидным, 
что человек не собирался пога-
шать заем.

Ответственность за данное 
преступление предусматрива-
ет лишение свободы на срок до 
двух лет.

Отдавать не собирался

НАЛОГИ

Вычет за фитнес??  Могу ли я получить 
социальный налоговый 
вычет на физкультурно-
оздоровительные услуги? 

Савельева 

Отвечает прокуратура Сама-
ры:

- Да. Соответствующий закон 
вступил в силу 1 января 2022 го-
да. Право на социальный налого-
вый вычет имеют граждане Рос-
сийской Федерации, проводящие 
на территории РФ не менее 183 
дней и оплачивающие НДФЛ; де-
ти граждан РФ (в том числе усы-
новленные) или подопечные в 
возрасте до 18 лет.

Максимальная сумма годовых 
затрат на спорт, с которых можно 
получить налоговый вычет, - 120 
тысяч рублей в год. Возврату под-
лежат 13% от потраченного. В дан-
ном случае это будет 15 600 руб-
лей.

Заявить вычет по НДФЛ на 
спортивные занятия налогопла-
тельщик может только по расхо-
дам, которые он понесет в 2022 го-
ду.

Для получения социального 

налогового вычета необходимы 
следующие документы: 

- копия договора на оказание 
физкультурно-оздоровительных 
услуг; 

- кассовый чек, выданный на 
бумажном носителе или направ-
ленный в электронной форме;

- банковские реквизиты для пе-
речисления денежных средств;

- свидетельство о рождении ре-
бенка (если оформляется вычет 
по расходам на спортивные заня-
тия детей).

Возврат средств, потраченных 
в 2022 году на спорт, может быть 
осуществлен налогоплательщи-
ком двумя способами:

- посредством подачи в ИФНС 
по месту жительства декларации 
3-НДФЛ по окончании налогово-
го периода (то есть в 2023 году);

- при обращении с соответству-
ющим письменным заявлением к 
работодателю до окончания нало-
гового периода (при условии под-
тверждения налоговым органом 
права на его получение).

Вопрос - ответ
РАБОТА

Происшествие  
на производстве
??  Учитываются ли 

работодателем несчастные 
случаи на производстве 
и как это происходит? 
Сколько лет хранятся 
документы?

Антонов 

Отвечает заместитель Са-
марского прокурора по над-
зору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Александр Бабкин:

- В соответствии со статьей 
230.1 Трудового кодекса РФ 
каждое такое происшествие 
фиксируется работодателем в 
журнале регистрации. Один эк-
земпляр акта о расследовании 
группового несчастного слу-
чая на производстве, тяжелого 
несчастного случая на произ-
водстве, несчастного случая на 
производстве со смертельным 
исходом вместе с копиями ма-
териалов расследования, вклю-
чая копии актов о несчастном 
случае на производстве на каж-
дого пострадавшего, в течение 
трех дней после представления 
работодателю в обязательном 
порядке направляется в проку-
ратуру. 

Второй экземпляр акта вместе 

с материалами расследования 
хранится в течение 45 лет.

Кроме того, копии акта вме-
сте с копиями материалов рас-
следования направляются в Го-
сударственную инспекцию тру-
да и территориальный орган 
соответствующего федераль-
ного органа исполнительной 
власти, осуществляющего госу-
дарственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятель-
ности, - по несчастным случаям 
на производстве, происшедшим 
в организациях или на объектах, 
подконтрольных ему, а при стра-
ховом случае также в исполни-
тельный орган страховщика по 
месту регистрации работодате-
ля.

По окончании периода вре-
менной нетрудоспособности по-
страдавшего работодатель обя-
зан направить в Государствен-
ную инспекцию труда, а в необ-
ходимых случаях в территори-
альный орган соответствующего 
федерального органа исполни-
тельной власти, сообщение по 
установленной форме о послед-
ствиях несчастного случая на 
производстве и мерах, принятых 
в целях предупреждения подоб-
ного в дальнейшем.

??  Чем может обернуться 
предоставление на работе 
поддельного больничного 
листа? 

Евгений
 УЛИЦА ГАРАЖНАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Советского 
района Юлия Алексеева:

- Ничем хорошим. 
Во-первых, при предостав-

лении поддельного больнично-
го листа очевидно, что у сотруд-

ника отсутствует уважительная 
причина неявки на работу. При 
данных обстоятельствах соглас-
но статье 81 ТК РФ трудовой до-
говор может быть расторгнут 
работодателем в связи с прогу-
лом.

Во-вторых, если на основании 
поддельного листка нетрудоспо-
собности было получено посо-
бие, то в соответствии с законом 
работодатель вправе потребо-
вать вернуть деньги.

В-третьих, работник может 

быть привлечен к уголовной от-
ветственности по части 5 статьи 
327 УК РФ. По ней предусмотре-
но наказание в виде штрафа в 
размере до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода за период до ше-
сти месяцев, обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов, исправи-
тельные работы на срок до двух 
лет либо арест на срок до шести 
месяцев.

Кроме того, если в ходе след-
ствия установят, что работник 
самостоятельно подделал листок 
нетрудоспособности, ему будет 
грозить уголовная ответствен-
ность по части 1 статьи 327 УК 
РФ с назначением наказания до 
двух лет лишения свободы.

ТРУД

ФАЛЬШИВЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОПАСНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
??  Какая установлена 

ответственность 
за размещение 
экстремистских материалов 
в интернете?

Виктор,
УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева:

- Административная по ста-
тье 20.29 КоАП РФ. Она влечет 
наложение штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей либо арест на срок 
до 15 суток с конфискацией ука-
занных материалов и оборудо-
вания, использованного для их 
производства; на должностных 
лиц - от двух до 50 тысяч рублей 
с конфискацией материалов и 
оборудования; на юридических 
лиц - от 100 тысяч до одного млн 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток с конфиска-
цией материалов и оборудова-
ния. 

Напомню: в нашей стране за-
прещен любой вид экстремист-
ской деятельности, к которой 

относится в том числе массовое 
распространение заведомо экс-
тремистских материалов, а рав-
но их изготовление или хране-
ние в целях массового распро-
странения.

К экстремистским материа-
лам относится, например, ин-
формация, публично оправды-
вающая терроризм и иную тер-
рористическую деятельность, 
возбуждающая социальную, ра-
совую, национальную или рели-
гиозную рознь, пропагандирую-
щая исключительность, превос-
ходство либо неполноценность 
человека по признаку его соци-
альной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к 
религии.

Данные материалы по реше-
нию суда признаются экстре-
мистскими, их распространение 
запрещено на территории РФ. 
Министерство юстиции ведет 
федеральный список таковых.

Правоохранительными орга-
нами систематически проводит-
ся мониторинг интернета на вы-
явление экстремистских матери-
алов.
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Здоровье
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Статистика неумолимо свиде-
тельствует о том, что чаще все-
го от огня, электрического тока 
и кипятка страдают малыши до 
пяти лет. Почти всегда беда про-
исходит дома. Для нежной кожи 
опасны даже такие температуры, 
которые бы не причинили вре-
да взрослым. Врач-хирург, кото-
рый каждый день спасает жизни 
маленьких самарцев, дал советы 
мамам и папам. 

Под ударом -  
весь организм

Я врач в пятом поколении. До-
ма до сих пор хранится дорево-
люционный диплом моей праба-
бушки, Волопянской Хайи Мее-
ровны, с «ятями», «ерами» и ука-
занием, что она принадлежит к 
«еврейской национальности». 
Она была челюстно-лицевым 
хирургом. Так что особых сомне-
ний в выборе профессии у меня 
не было. 

В Пироговке работаю с 2003 
года: еще студентом второго 
курса устроился санитаром. В 
2005 году пришел в ожоговое от-
деление медбратом, в 2008 го-
ду поступил в ординатуру, стал 
хирургом. Так получилось, хо-
тя я мечтал быть онкологом. Но 
завотделением, в то время Алек-
сандр Филимонов, сказал: «Хочу, 
чтобы ты остался у нас». Его ма-
ма, Лидия Даниловна Филимо-
нова, была основательницей на-
шего ожогового центра. Конеч-
но, к мнению такого профессио-
нала я прислушался. 

Такой специальности, как ком-
бустиолог - врач, который лечит и 
предупреждает развитие ослож-
нений, возникающих в результа-
те ожоговых поражений кожи, в 
Самаре не обучают. Нужно ехать 
в Москву, в Национальный ме-
дицинский исследовательский 
центр хирургии имени Вишнев-
ского. Термические травмы - это 
же не только поражение поверх-
ности кожи. Страдает весь орга-
низм. И когда человек маленький, 
к этому стоит относиться с осо-
бенным вниманием. 

Дети в наше отделение попа-
дают часто. Это очень печаль-
но, потому что многих трагедий 
можно избежать. 

Нужно одно мгновение
Первые годы в ожоговом от-

делении дались мне не просто. 
Честно скажу, было страшно. 
Перед тобой ребенок, на кото-
ром нет живого места. А надо 
сделать укол - причинить допол-
нительную боль. Все приходит с 
опытом. Начинаешь понимать, 
что через неприятные ощуще-
ния ты несешь малышу добро. 

Самая частая детская трав-
ма - это кипяток: до 80% пациен-
тов. Родители отвлеклись, а сын 
или дочка опрокинули на себя 
чайник, чашку, кастрюлю. Чаш-
ка с горячей водой для возраста 
в один год - это обширное пора-
жение поверхности тела, до 30%. 
Это критично, это опасно. Стра-
дает и лицо, особенно у самых 
маленьких. 

Хочется призвать родителей 
уделять больше внимания под-
растающему поколению. Наши 
пациенты преимущественно из 
самых обычных, благополучных 
семей. Не застрахован никто. 

Нужно одно мгновение, чтобы 
случилась беда, ведь дети очень 
активны. 99 случаев из 100 про-
исходит по недосмотру взрос-
лых. Но мы нотаций не читаем: 
попасть в наше отделение - уже 
большой стресс и урок. 

Распространенные ошибки
Родители не всегда понима-

ют, что такое ожог, какие имен-
но ткани поражаются. Стремясь 
помочь малышу, многие совер-
шают необдуманные поступ-
ки: наносят на пораженный уча-
сток масло, какие-то мази, ис-
пользуют народные средства. 
Все это лишь усугубляет ситуа-
цию: на поверхности раны об-
разуется жировая пленка, а ко-
жа под ней воспаляется и гниет. 
Рана не дышит, ожог становит-
ся глубже. 

Я видел детей, которых ро-
дители «лечили» облепиховым 
маслом, яичным белком и даже 
зубной пастой. Все это категори-
чески недопустимо. Заниматься 

ожогами должны профессиона-
лы. Мы работаем 24 часа в сутки. 
С такими травмами лучше сразу 
обращаться к нам.

Облегчить ситуацию до при-
езда медиков может лишь холод-
ная вода или раствор антисепти-
ка, такого как хлоргексидин. Ра-
ну можно накрыть стерильными 
бинтами, марлей, тканью, чтобы 
не попали микробы. 

Медицина -  
не для черствых

Современное лечение ожогов 
в корне отличается от того, что 
было еще пару десятилетий на-
зад. На помощь приходят новые 
технологии, самое современное 
оборудование. Например, флю-
идизирующие, или противо- 
ожоговые, кровати. Они пред-
назначены для реабилитации 
больных с сильными ожогами, 
пролежнями, послеопераци-
онными ранами и другими по-
вреждениями кожных покро-
вов. Оборудование позволяет 

облегчать состояние пациентов 
и ускорять процесс заживления 
пораженных тканей. Принцип 
действия основан на эффек-
те «псевдожидкости»: кварце-
вый песок внутри конструкции 
приводится в движение воз-
душным потоком, подаваемым 
снизу. Плотность наполнителя 
кровати сравнима с плотностью 
воды, поэтому пациент как бы 
«плывет» в нем. Это облегчает 
боль, а постоянный поток воз-
духа не дает ране нагнаиваться. 
В нашем отделении сейчас семь 
таких кроватей. 

Более действенными стали 
антибактериальная терапия, ра-
невые покрытия. И наше глав-
ное богатство - сотрудники. Я 
уверен, что в медицину идут лю-
ди особого склада, альтруисты. 
Черствый человек не сможет в 
этой сфере работать, особенно с 
детьми. Ожоги - это боль, кото-
рую сложно терпеть. И доброе 
слово тут - как лекарство.

О последствиях
Термические травмы редко 

остаются без последствий. Ес-
ли ожог глубокий и обширный, 
рубцы гарантированно останут-
ся, несмотря на все возможности 
современной медицины. Это еще 
один повод родителям задумать-
ся, ведь детям, в том числе девоч-
кам, с этим потом жить. 

Однако косметологические 
последствия не самые страш-
ные. Поэтому в комбустиологии 
работают врачи широкого про-
филя, способные справиться с 
разными проблемами. Сейчас 
в отделении находятся несколь-
ко малышей в возрасте около 
года с поражением тела более 
40%. Дети постарше и подрост-
ки могут залезть в трансформа-
торную будку или на столб, под-
ключенный к высоковольтной 
сети, на стоящий на путях ва-
гон, который находится под на-
пряжением. При таких травмах 
можно не только получить ожог, 
но и потерять конечность. У нас 
очень много тяжелых малень-
ких пациентов. Можно сказать, 
что наши врачи каждый день 
спасают жизни. Но и это еще 
не все. Наша основная задача - 
свести к минимуму возможные 
осложнения и вернуть детей к 
обычной жизни. 

Иосиф Новиков: 
«ЗА ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ 
ПЛАТЯТ ДЕТИ»
Заведующий ожоговым отделением больницы имени 
Пирогова рассказал о том, что нужно знать взрослым, 
если ребенок получил опасную травму

Правила профилактики 
Не оставляйте детей без присмотра в тех местах, 
где они могут получить ожог. Наиболее опасными 
локациями являются кухни, ванные, бани, бойлерные 
и котельные помещения. 
Ставьте кастрюли и сковороды на дальние конфорки 
или хотя бы поворачивайте ручки посуды от края 
плиты, чтобы ребенок не мог до них дотянуться.
Держите горячие жидкости - кофе, чай, суп - вне  
досягаемости для ребенка.
Чтобы избежать ожога слизистой рта, перед тем как 
давать ребенку еду или питье, убедитесь, что темпе-
ратура блюда или напитка не принесет ему вреда.
Не носите младенца на руках во время приготовле-
ния пищи.
Кипятите в электрочайнике столько воды, сколько 
необходимо - чтобы остатки кипятка не оставались 
доступными для ребенка. Электропровод от чайника, 

как и все другие электропровода в доме,  
лучше убрать в специальные короба.
Не переносите горячие жидкости и пищу над теми 
местами, где играет ребенок.
Откажитесь от использования обогревателей  
с открытой спиралью.
Во время пикника не позволяйте малышу прибли-
жаться к мангалу.
Не откладывайте починку неисправных электриче-
ских розеток и вилок. Не используйте приборы  
с неисправной проводкой.
Не учите ребенка пользоваться зажигалками или 
спичками, пока не будете уверены, что он понимает 
их потенциальную опасность. Храните эти предметы 
в местах, куда ребенок не может добраться.
Опасны любые едкие жидкости. Бытовую химию  
убирайте высоко на шкафы, а лучше - под замок.

Первая помощь при ожоге

Если ребенок все-таки получил ожог,  
немедленно вызывайте скорую помощь!  
Не занимайтесь самолечением! 

До приезда врачей необходимо сделать 
следующее:
 охладить место ожога под струей прохлад-
ной воды, предварительно сняв одежду, если 
ребенок одет;
 накрыть место ожога бинтом или стерильным 
куском материи;
 обеспечить ребенка питьем;
 в случае сильных болевых ощущений дать 
ребенку обезболивающее средство.
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Здоровье
ДИАГНОЗ  «Тревожное расстройство»

Жанна Скокова

Не мог выйти на улицу
В первый раз я столкнулся с 

панической атакой ровно год на-
зад. Никогда не испытывал ни-
чего подобного. Случилось это 
дома, и целый месяц я просто не 
мог выйти на улицу. 

Диагноз «генерализованное 
тревожное расстройство» мне 
поставили не сразу, так как не-
вропатолога я посетил в послед-
нюю очередь, перед этим сдав 
все возможные анализы, прове-
рив сердце, сосуды, мозг. Мне ка-
залось, что я очень серьезно бо-
лен и вот-вот умру.

Помогли антидепрессанты. 
Буквально с первого дня был 
ощутимый эффект. Но кроме ле-
карств я много работал над со-
бой. Каждое утро начинал с бе-
га - сначала на полтора, а потом и 
на десять километров. Такая на-
грузка при отсутствии противо-
показаний, мне кажется, спасает 
от всех нервных расстройств и 
любой депрессии. Главное, что-
бы она была регулярной. Ока-
зались полезны многочислен-
ные толковые ролики в интер-
нете. Достаточно ввести в поиск 
два слова - и на первых позициях 
в результатах окажется нужный 
контент. Я очень благодарен ав-
торам, которые освещают эту те-
му в своих видеоблогах. 

После изучения вопроса ста-
ло понятно, что со мной проис-
ходит, что я такой не один и что 
нужно делать во время паниче-
ских атак. Также с этим состоя-
нием помогает справиться пси-
хологическая поддержка близ-
ких и друзей. Достаточно просто 
внимательного отношения с их 
стороны.

В моем случае, наверное, са-
мым опасным в такие моменты 
было водить автомобиль. Но до-
статочно просто встать на обо-
чине и переждать «бурю». Я не 
представляю, что бы я делал, на-
ходясь за штурвалом самолета. 
Надеюсь, ни один пилот таким 
недугом не страдает.

Все происходит в голове
Триггеры и реакции на них 

очень разнообразны и индиви-
дуальны. У меня паника, напри-
мер, часто начиналась после ку-
рения сигарет. Поэтому я легко 
их бросил, хотя до этого жизни 
не представлял без табака. На со-
стояние могут повлиять скопле-
ние людей, большие простран-

ства или, наоборот, замкнутые 
тесные помещения - перечис-
лять варианты можно долго. Пу-
тешествовать, особенно в дру-
гую страну в острой стадии забо-
левания, я точно бы не решился. 
Самостоятельно сходить в мага-
зин за хлебом - уже достижение.

Для тех, кто впервые стол-
кнулся с панической атакой, даю 
очень простой совет: помни, что 
все происходит в твоей голове. 
Даже когда замирает сердце или, 

наоборот, пульс бешеный и ска-
чет давление - это всего лишь 
следствие психического состоя-
ния. Твои ощущения в этот мо-
мент суперсубъективны. Через 
десять минут или через час (у 
кого как) приступ закончится, и 
все будет хорошо.

Поначалу, конечно, очень 
трудно сосредоточиться на чем-
то. Ты находишься в глубоком 
стрессе, особенно если каждый 
день надо работать, общаться с 

людьми, перемещаться на обще-
ственном транспорте. Но спу-
стя некоторое время появляет-
ся способность управлять своим 
состоянием. Сейчас этот диагноз 
мне почти не мешает в повсед-
невной жизни. Почти все пани-
ческие атаки получается купиро-
вать в самом начале.

Хобби и спорт
В доковидные времена я ав-

тостопом путешествовал по Ин-
дии, пожил немного в Марок-
ко, гулял по Барселоне. Сейчас 
по объективным причинам та-
кой возможности нет. И если го-
ворить о влиянии путешествий 
на психическое состояние, то 
острую фазу мне легче всего бы-
ло переносить дома, в знакомой 
обстановке. К сожалению, по ра-

боте пришлось съездить в не-
сколько командировок по стра-
не. Это было ужасно.

У меня бывают обострения. 
Они в основном связаны с по-
следствиями употребления ал-
коголя или недосыпания. В боль-
шинстве случаев я справляюсь с 
атаками самостоятельно. На это 
уходит часть душевных сил, но 
с каждым разом процесс стано-
вится более управляемым.

Сейчас распорядок дня позво-
ляет мне хорошо высыпаться. Ка-
чественный сон и умеренные за-
нятия спортом - в принципе, для 
поддержания ментального здо-
ровья больше ничего и не нужно.

Параглайдинг, сноуборд, дай-
винг, кайт, которыми я увлека-
юсь, являются для меня хобби. 
И я бы не советовал заниматься 
ими, не решив предварительно 
ситуацию с паническими атака-
ми. Лучше выбрать что-нибудь 
самое простое и доступное - на-
пример, регулярные пробежки. 
Тем более если рядом школьный 
стадион - не надо никуда долго 
собираться и ехать: надел крос-
совки и побежал. На трениров-
ку каждое утро я стараюсь выде-
лять чуть больше часа. Зимой бе-
гать на улице намного сложнее, 
поэтому лыжи - тоже хороший 
вариант.

У меня есть любимая работа, 
которая неплохо меня кормит. 
Она выросла из увлечения. По-
моему, это идеально. Но спустя 
годы творчество заменила рути-
на. Становится жалко свое вре-
мя разменивать на деньги. В пла-
нах у меня заработать достаточно 
средств, чтобы заниматься толь-
ко некоммерческими проекта-
ми исключительно для саморе-
ализации. Поэтому в будущем я 
просто хочу создавать вещи, ко-
торые можно разместить в город-
ском пространстве: странные и, 
возможно, неуклюжие кинетиче-
ские скульптуры, изящные и не-
обычные музыкальные механиз-
мы или что-то такое, что каждый 
раз будет внедрять в разум окру-
жающих людей частичку эмпа-
тии. Вы поймете меня, если вдруг 
вам повезло в жизни так же, как 
мне - хоть раз подержать в руках 
и рассмотреть подробно настоя-
щий саксофон, потрогать фанта-
стически смелые изгибы воздуш-
ных каналов, механизмы клапа-
нов. Это настоящий философ-
ский камень футуристов сере-
дины прошлого века. Надеюсь, я 
смогу когда-нибудь сделать что-
то подобное.

«СХОДИТЬ В МАГАЗИН  
ЗА ХЛЕБОМ -  
УЖЕ ДОСТИЖЕНИЕ»
Денис Никитин про панические атаки, 
триггеры и управление собой

Самостоятельный диагноз «паническое 
расстройство» был впервые упомянут  
в 1980 году. Он встречается приблизительно 

у 1-5% взрослого населения.

Продолжаем знакомить читателей «СГ» с людьми, которые смогли ужиться со своими 
заболеваниями или физическими особенностями. Теперь они делятся опытом,  
рассказывают о том, через что прошли и как смогли преодолеть страх и неуверенность в себе.  
В этот раз мы поговорили с 41-летним самарцем Денисом Никитиным, который имеет 
тревожное расстройство. При этом он живет полноценной жизнью: работает инженером-
изобретателем в области механики и электроники. В свободное время летает на параплане, 
ныряет с аквалангом, катается на сноуборде. 

Паническая атака -  
это необъяснимый,  
мучительный  
для больного  
приступ тяжелой  
тревоги, который  
сопровождается  
беспричинным  
страхом в сочетании  
с различными симп- 
томами: сердцебие-
нием, потливостью, 
дрожью, одышкой, 
онемением. При 
сильных проявлени-
ях необходимо обра-
титься за помощью  
к психотерапевту. 
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Исторические версии

В ПАУТИНЕ ПРОВОДОВ

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.

К 1725 году общая 
протяженность  
почтовых путей  
составляла  
10 677 верст.

 Слово «почта» 
происходит от 
итальянского posta.  
Оно, в свою очередь, 
возникло от 
позднелатинского posita. 
Это сокращение  
от выражения statio 
posita in - станция для 
переменных лошадей, 
расположенная  
в определенном месте. 
Слово postа  
в современном 
значении впервые стали 
употреблять в XIII веке.

Из статьи автора 
Энбе «Почтово-теле-
графная связь  
Среднего Поволжья»,  
опубликованной в 
«Вестнике Среднего 
Поволжья», 1925 год:

 «Общеизвестно: чем 
культурнее государство, 
чем шире грамотность, 
тем больше развита и по-
чтово-телеграфная сеть. 
Рост ее прямо пропор-
ционален росту культур-
ного уровня населения. 
Почта передает печатную 
и письменную мысль 
на любое расстояние, а 
телеграф избороздил все 
пространство. Нет важнее 
орудия, чем средство 
наискорейшего общения 
между людьми».

Как развивались средства связи  
в эпоху модерна

Татьяна Гриднева

Продолжение. Начало в №61  
от 26 марта 2022 года.

Наследие Золотой Орды
В эпоху модерна необычайно бы-

стро развивалось и традиционное 
средство связи - почта. Рассказу о ее 
становлении в нашей стране посвя-
щено несколько залов второго эта-
жа музея. История почтовой служ-
бы в России насчитывает более ты-
сячи лет. Ученые сообщают, что ее 
устройство наши предки переняли 
от завоевателей - монголов. В эпо-
ху Золотой Орды на основных до-
рогах появились почтовые станции 
- ямы, на которых ямчи (гонцы) ме-
няли лошадей. После освобождения 
от татаро-монгольского ига корре-
спонденцию внутри страны стали 
доставлять курьеры и ямщики - кре-
стьяне, для которых это было трудо-
вой повинностью. Письма за гра-
ницу переправляли иностранные 
предприниматели. 

При Петре I работа была усовер-
шенствована. В Москве, Риге, Пе-
тербурге открылись первые почтам-
ты. А в менее крупных городах поя-
вились свои почтовые конторы. 

В 1721 году Петр I ввел должность 
генерал-почтмейстера. Подведом-
ственные ему учреждения обрели 
четкую иерархическую структуру. 
Высшими органами были почтам-
ты. Им подчинялись губернские 
почтмейстеры. Они, в свою очередь, 
руководили уездными. Низшей сту-
пенью стали почтовые станции. 

Дилижансы и брики
Еще в начале XIX века почтовая 

связь использовалась не только для 
доставки корреспонденции. На по-
возках ямщиков было место и для 
грузов, и для пассажиров. В 1820-х  
годах в России появились первые 
почтовые дилижансы. Лишь кон-
куренция со стороны железной до-
роги постепенно свела на нет такие 
пассажирские перевозки. И все рав-
но с почтой можно было отправлять 
не только письма, но и деньги, вещи, 
даже жидкости - в толстых склян-
ках, их укладывали в ящики, запол-
ненные древесными опилками. Пе-
ресылку грузов оплачивали в зави-
симости от веса и расстояния. 

Марки и «черные кабинеты»
В 1843 году был введен единый та-

риф на пересылку корреспонденции 
независимо от расстояния. Это су-
щественно упростило работу и при-
вело к появлению в России первых 
знаков почтовой оплаты. С 1 янва-
ря 1845 года на территории Вели-
кого княжества Финляндского бы-
ли введены штемпельные «кувер-
ты». С 1848 года такие конверты на-
чали применяться на территории 
России повсеместно. В 1857-м для  
упрощения оплаты вводятся марки. 

Их цена зависела от веса корреспон-
денции: за однолотные - 10 копеек, 
за двулотные - 20, за трехлотные - 30. 
Рисунок государственных марок не 
менялся до 1917 года. 

До конца 1840-х, чтобы отпра-
вить письмо, необходимо было об-
ратиться в почтовую контору. Позд-
нее корреспонденцию стали прини-
мать в мелочных лавках. А потом, по-
сле появления марок, и через почто-
вые ящики. 

На выставке в Музее модерна 
можно увидеть различные виды кон-
вертов, печатей и старинных марок. 
Их предоставили для экспозиции со-
трудники музея «Ретропочта», а так-
же самарские коллекционеры. Здесь 
можно почитать тексты «открытых 
писем», которые присылали самар-
цам родные и знакомые с разных 
концов света. Такие послания стали 
особенно популярными к концу XIX 
века. Они составлены на разных язы-
ках. Зачастую, прежде чем передать 
адресату подобное подозрительное 
письмо, его пропускали через «чер-
ный кабинет». Поскольку почта вхо-
дила в систему министерства вну-
тренних дел, ее задачей было также 
дешифрование корреспонденции. 
Для этих целей служила тайная ком-
ната в почтовом отделении. Отдель-
ный стенд посвящен истории зна-
менитого пивного короля Альфреда 
фон Вакано. Его заподозрили в свя-
зи с иностранной разведкой именно 
после того, как в «черном кабинете» 
прочитали письма на немецком язы-
ке, адресованные ему. 

Крестьянская почта
1 января 1864 года в России были 

образованы земства - органы мест-
ного самоуправления. Как извест-
но, самым первым из них стало са-
марское. В 1865 году земствам раз-
решили учреждать почту со своими 
правилами и таксами. Такая служ-
ба действовала внутри уездов. Она 
могла выпускать собственные мар-
ки и штемпельные конверты. Ее ус-
лугами с удовольствием пользова-
лись купцы и промышленники для 
связи со своими предприятиями и 
филиалами. В большинстве случа-
ев именно состоятельные люди со-
держали местные почтовые служ-
бы. Однако иногда деньги на аренду 
помещений, канцелярские принад-
лежности и корм для лошадей жерт-
вовали и обычные жители. Особую 
нужду в земской почте испытывали 
крестьяне в тех регионах, где населе-
ние занималось отхожими промыс-
лами. Ушедшие на заработки муж-
чины пересылали деньги и весточ-
ки семьям, оставшимся в деревнях. 
Через земскую почту осуществля-
лось также страхование крестьян-
ских хозяйств, оно было очень вос-
требовано в начале XX века. 
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

Усадьба

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ 
НА ГРЯДКАХ

Подготовила Марина Гринева

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА

Создаем цветник

Если задумали разбить на своем участке цветник, надо учесть не-
сколько правил.

Растения, цветущие ярко и обильно, лучше посадить в центре. Ес-
ли основной обзор только с одной стороны, высаживайте их на пер-
вом плане.

Чтобы цветник смотрелся органично и не подавлял своей мозаич-
ностью, каждый вид должен быть представлен не менее чем тремя-пя-
тью экземплярами. В единичном экземпляре могут быть крупные вы-
сокие растения-доминанты, вокруг которых и формируется вся ком-
позиция.

Обычно к краям высаживают растения с пастельными цветками.
Не забывайте о декоративно-лиственных растениях. Они не цве-

тут, но отлично оттеняют своей фактурой и красками ярких соседей. 
И зрительно отделяют их друг от друга. 

Кроме того, благодаря декоративно-лиственным цветник может 
привлекательно выглядеть и в межсезонье, ранней весной и поздней 
осенью.

Если хотите создать цветники из монокультур - например, только 
из разных сортов ирисов, или только пионов, гладиолусов, анютиных 
глазок, обязательно добавьте на территорию больше зелени. Но такой, 
чтобы она росла ниже ваших цветов и была «у их ног» своего рода ков-
ровым покрытием.

Вот классический рецепт декоративного сада, позитивно влияю-
щего на зрителя: много зелени, немного умиротворяющих пастельных 
тонов и отдельные яркие пятна насыщенных цветов - желтого, красно-
го, оранжевого, сиреневого. Это правило особенно верно для сада, от-
деленного от окружающего пространства высокой оградой или стена-
ми зданий. 

НА ПОДОКОННИКЕ И В ПАРНИКЕ

Хитрости для домашней редиски

Если есть возможность выращивать ранние овощи и зелень на по-
доконнике или во дворе под пленкой, в парнике, то уже сейчас можете 
сеять в ящики и парниковые грядки семена редиса. Но для домашней 
посадки есть следующие обязательные правила.

Выбирайте только те сорта, которые не дают стрелок. Посоветуй-
тесь с консультантами в специализированных магазинах.

Почву готовьте из равных частей дерновой земли, торфа и песка. 
Почвосмесь насыпайте в широкие и достаточно глубокие ящики. 

Перед посадкой полейте землю теплой водой (температура +25 гра-
дусов). Семена опускайте в бороздки на расстоянии не менее трех сан-
тиметров друг от друга.

Накройте ящики пленкой, стеклом, оставив небольшие зазоры для 
проветривания. Снимите их, когда проявятся всходы. Лучше, если по-
доконник у вас не на теневой, а на солнечной стороне.

Проросшему редису важен полив. Но и меру знайте. Надо, чтобы 
земля всегда была влажноватой на ощупь.

При 12-часовом световом дне редис обычно созревает в течение 25-
30 дней. 

Собственную рассаду томатов 
выращивают многие. Это уже клас-
сика, без помидорчиков и огурчи-
ков (их чаще сеют сразу в открытый 
грунт) огород - не огород. Но по-
пробуйте расширить перечень ово-
щей, которые вы сами культивиру-
ете от начала до конца, с посева се-
мян до сбора плодов. Посадите хотя 
бы десяток-другой сладких перцев. 
Выращивание их рассады - не такая 
уж сложная процедура. Главное от-
личие от томатов будет лишь в том, 
что семена этого растения всходят 
гораздо дольше, чем помидорные. 
Значит, за сев надо браться раньше.

Когда сеять
В средней полосе лучшее время 

для посева семян перца на рассаду 
- последняя декада февраля и самое 
начало марта, не позже. Созревание 
плодов у этого растения начинает-
ся через 100-150 дней после появ-
ления всходов, а рассаду надо будет 
высадить в открытый грунт или под 
пленку в возрасте от 60 до 80 дней. В 
этом году по каким-то причинам се-
мена перцев у всех всходят дольше 
обычного, многие дачники по это-
му поводу недоумевают. Видимо, 
каким-то образом сказываются за-
тяжное мартовское таяние и долгий 
переход на плюсовые температуры. 
Раз такое бывает и даже на домаш-
нем подоконнике растения явно на 
это реагируют, надо иметь в виду 
погодные особенности и по срокам 
сева рассчитывать небольшой запас 
дней, не опаздывать.  

Правила посадки
Перед посадкой обработайте се-

мена от возможных грибковых ин-
фекций. Если вы приобрели паке-
тики с уже подготовленным семен-
ным материалом, это будет отмече-
но на упаковке. Отметки нет - тогда 
разведите розовый раствор марган-
цовки и подержите там семена в те-
чение 20-30 минут в марлевом ме-

шочке. Затем прямо в мешочке про-
мойте их чистой проточной водой.

Дальше есть два способа. Либо 
сразу сажайте семена в подготов-
ленную земляную смесь, либо за-
ворачивайте их во влажную ткань, 
накрывайте ее от испарения и дер-
жите в теплом месте при темпера-
туре не ниже +25 градусов, перио-
дически увлажняя. Когда семена в 
ткани наклюнутся, тут же выни-
майте их и переносите в грунт. Вто-
рой способ позволяет пронаблю-
дать за всхожестью материала, но 
надо быть очень осторожным при 
его посадке в почву, поскольку ко-
решки у перчиков очень хрупкие, 
их важно не повредить.  

Пикировка
Когда у сеянцев уже появится по 

паре листочков, можно приступать 
к пикировке, то есть к рассажива-
нию их по отдельным более про-
сторным плашкам, стаканчикам. 
Многие огородники этот прием не 
используют, сразу сеют семена с за-
пасом земляного простора. Но есть 
мнение, что пикировка все-таки 
идет растениям на пользу, укрепля-
ет их корневую систему. Попробуй-
те и первый способ, и второй. И сде-
лайте собственные выводы.

Пикировать растения лучше 
всего в горшочки объемом 100-150 
мл. В них рассада быстрее осваива-
ет земляной ком. При пикировке 
берите сеянцы за «ушки», чтобы не 
повредить стебелек. Лунка в гор-
шочке должна быть такой, чтобы 
корешки располагались в ней сво-
бодно, без загибов. Засыпьте рас-
тение почвой и слегка уплотните. 
Корневую шейку можно немного 
заглубить, но не более чем на сан-
тиметр. Полейте. Добавьте немно-
го почвы, если она заметно осела 
после полива.

В конце весны многие огород-
ники проводят еще одну пересад-
ку рассады, переваливая растение с 

комом земли в еще более простор-
ные плашки. Смотрите по вашим 
объемам земляной массы в горш-
ках. Возможно, без этих хлопот 
вполне сможете обойтись.

Температурный режим
На подоконнике или в другом 

светлом месте, где установите ящи-
ки с рассадой, температура долж-
на быть не ниже +15 градусов. При 
температуре ниже +13 перец пере-
стает расти, это обязательно надо 
иметь в виду. Он в отличие от тома-
тов все-таки более южное растение.

При установке ящиков не забы-
вайте, что молодые перцы не пере-
носят сквозняков.

Еще правило: при поливе ста-
райтесь, чтобы влага как можно 
меньше попадала на листья. Полив 
- строго вокруг корня. 

Закаливание
За две недели до высадки рас-

сады в открытый грунт ее обяза-
тельно надо начинать закаливать 
на свежем воздухе. Выносите на 
открытый балкон, веранду, с каж-
дый разом увеличивая время про-
ветривания. И прямых солнеч-
ных лучей постепенно добавляйте. 
Чтобы при высадке в огород расте-
ния легче переносили новые усло-
вия.  

Перенос в открытый грунт
Рассаду можно высаживать в 

открытый грунт, если среднесу-
точная температура установилась 
на уровне +15…+17 градусов. И, 
конечно же, если ночи уже доста-
точно теплые. Должно быть не ни-
же +13 градусов. Если холодает, 
растения лучше прикрыть нетка-
ным материалом.

Если у вас на участке земля гли-
нистая, обязательно внесите в нее 
торф и перегной, поскольку пе-
рец не выносит холодных тяжелых 
почв. 

Как самому вырастить крепкую рассаду 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Городская среда

1,5 МИЛЛИОНА 
ЦВЕТОВ
В теплицах МП «Спецремстройзеленхоз» 
готовят посадочный материал  
для украшения Самары

Светлана Келасьева

Одних только петуний  
30 сортов

 - В этом году общая площадь 
цветников составит более 38 ты-
сяч квадратных метров. Будет вы-
сажено свыше 1 млн 400 корней од-
нолетних и 20 тысяч корней много-
летних растений, а также 120 тысяч 
луковиц тюльпанов, - рассказывает 
начальник отдела по благоустрой-
ству и озеленению департамента 
городского хозяйства и экологии 
Леонид Дюгаев.

Первыми зацветут тюльпаны 
различных сортов, форм и окра-
сов. Они были высажены еще осе-
нью прошлого года. Под них отве-
дено более двух тысяч квадратных 
метров. 

- В мае Самара будет встречать 
участников фестиваля «Российская 
студенческая весна», - продолжает 
Леонид Дюгаев. - В местах, где будут 
проходить мероприятия этого зна-
кового события, появится семь ты-
сяч квадратных метров цветников. 
Речь идет в основном о централь-
ной части города - улицах Моло-
догвардейской, Полевой, Красно-
армейской, а также о других тури-
стических маршрутах - аллее Тру-
довой славы, скверах, бульварах 
и парках. Работы по высадке рас-
тений стартуют в начале мая. Так-
же планируется приобрести шесть 
новых ландшафтных скульптур. 
На них разместят в том числе лого-
типы фестиваля. Предполагается, 
что эти конструкции будут много-
функциональными. Кроме того, в 
городе установят сто новых вазо-
нов с туями. 

В последнее время в Самаре ак-
тивно внедряется мобильное вер-
тикальное озеленение. Связано 
это с тем, что в исторической части 
города наблюдается дефицит тер-
риторий для клумб. Мобильные 
конструкции помогают решить 
эту проблему. Их устанавлива-
ют на асфальте, подвесные кашпо 
размещают вдоль улиц. В этом го-
ду в городе будет более тысячи та-
ких конструкций, в том числе 112 
новых. Чаще всего их засаживают 
петуниями. Эти яркие цветы наи-
более приспособлены к условиям 
мегаполиса. Сейчас сотрудники 
«Спецремстройзеленхоза» выра-
щивают около 30 сортов петуний 
более чем 40 расцветок. В этом го-
ду ожидаются также новинки ам-
пельных растений. Это, например, 
дихондра - ее можно будет увидеть 
в нижних чашах вертикальных 
конструкций. 

Новинка - ангелония
- В этом году мы высадим около 

42 тысяч корней бегонии, - говорит 

главный агроном МП «Спецрем-
стройзеленхоз» Ирина Филимоно-
ва. - Это намного больше, чем в про-
шлые сезоны. Растение хорошо тем, 
что отлично сохраняет очертания и 
рисунок клумбы. А кроме того, не-
плохо чувствует себя в городских 
условиях. Красная, белая, розовая, 
темнолистная - бегония очень кра-
сиво цветет. 

Сеять растения начинают в де-
кабре. В течение 15 дней появля-
ются всходы, следующий этап - пи-
кировка. Сначала в ящики, по сто 
штук в каждый. Затем пересадка в 
горшки, полив, формирование со-
цветий. Раз в десять дней вводится 
подкормка.

В открытый грунт растения пе-
ремещают с наступлением благо-
приятной погоды. В нашей местно-
сти это, как правило, конец апреля 
- начало мая. Из теплиц на объек-
ты посадочный материал достав-
ляется уже в цветущем состоянии, 
чтобы клумбы сразу имели краси-
вый вид. Их дизайн заблаговремен-
но согласовывается. Обычно боль-
шинство растений обретают новое 
место жительства к 9 Мая. На про-
тяжении всего сезона специали-
сты ухаживают за зелеными насаж-
дениями - поливают, рыхлят зем-
лю, пропалывают, подкармливают, 
убирают отцветшие бутоны. 

- Самые сложные условия - у рас-
тений вдоль дорог, - поясняет Ири-
на Филимонова. - Там идет тепло от 
асфальта, поэтому необходим по-
лив, но не в жаркое время суток, а 
исключительно вечером или ран-
ним утром. Рыхлить почву тоже 
надо обязательно: земля в городе 
утрамбованная и сухая. 

Нередки случаи, когда несозна-
тельные граждане выкапывают 
цветы из клумб. Кроме того, незна-
чительная часть растений может 
погибнуть. На этот случай сотруд-
ники предприятия имеют страхо-
вой запас, чтобы оперативно вос-
полнить клумбу, не нарушив перво-
начального дизайнерского замысла. 

- Все растения, которые мы ис-
пользуем, адаптированы к город-
ской среде, хорошо приживают-
ся, - констатирует Леонид Дюга-
ев. - Поэтому основной сортовой и 
видовой состав уже сформирован. 
Но, конечно, ежегодно мы стараем-
ся добавлять что-то новое. Напри-
мер, этой осенью планируем выса-
дить тюльпаны оригинальных, в 
том числе темных, расцветок. В про-
шлом сезоне таким экспериментом 
стали махровые экземпляры, похо-
жие на пионы. Уже скоро самарцы 
смогут полюбоваться их цветением. 

Еще одной новинкой года на го-
родских клумбах станет ангелония. 
Ее можно будет увидеть на улице 
Молодогвардейской и у музея Ала-
бина.

Чтобы очистить город после зимы, озеленить территории, в Самаре 
проводится традиционный месячник по благоустройству. Он стартовал 
вчера, 1 апреля. Среди запланированных работ в том числе создание 
цветников во всех районах. Их размещают как в местах отдыха, так и вдоль 
дорог. Работы проходят в рамках муниципальной программы «Цветущий 
город». Сотрудники МП «Спецремстройзеленхоз» начали готовить 
посадочный материал еще в декабре. Сегодня в теплицах предприятия 
уже вовсю цветут декоративные растения. 
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