
Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 8 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

312 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

468 человек  
выздоровели за сутки

В понедельник, 11 апреля, 
состоится прямая линия  
по теме «Преступления  
в сфере информационно-
телекоммуникационных 
технологий». 
На вопросы читателей 
ответит помощник 
прокурора города Самары 
Павел Лукин. 
Вопросы можно задать  
с 11:00 до 12:00 по телефону 
979-75-81 либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Открыта бесплатная подписка  
на 2023 год до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

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

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 25

Подписчикам 2022 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2023 год

бесПЛАтНАЯ ПОдПИскА НА «сАМАРскую гАзету»-2023
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Вера Сергеева

В четверг, 7 апреля, губернатор 
Дмитрий Азаров провел расши-
ренное заседание регионального 
оргкомитета «Победа». Участие 
в нем приняли ветераны, Герои 
России, Герои Социалистическо-
го Труда, почетные граждане, за-
служенные люди губернии, руко-
водители органов исполнитель-
ной власти, депутаты различно-
го уровня, главы муниципальных 
образований, волонтеры Побе-
ды, представители бизнес-сооб-
щества, общественных органи-
заций, СМИ и других институтов 
гражданского общества. 

Центральной темой совеща-
ния стала подготовка к праздно-
ванию 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Также были подведены основные 
итоги патриотической работы, 
которая велась в Самарской об-
ласти в течение 2021 года. 

Перед началом обсуждения во-
просов повестки Дмитрий Азаров 
объявил минуту молчания в па-
мять о погибших в специальной 
военной операции на Украине. 

- Сохранение и защита истори-
ческой памяти для нас общая зада-
ча. Это наш святой долг перед ге-
роическим поколением победите-
лей, перед будущими поколениями 

россиян, - заявил глава региона. - В 
эти тревожные для нашей страны 
дни мы все гордимся нынешними 
защитниками Отечества, нашими 
Вооруженными силами, которые 
сегодня борются с неонацизмом, 
который, к сожалению, у самых 
границ нашей страны. Они сража-
ются, чтобы мы жили в мире, они 
вновь противостоят фашизму. 

Сейчас, в непростой истори-
ческий момент, граждане России 
должны проявить сплоченность 
и поддержать президента Влади-
мира Путина, поддержать Воо-
руженные силы страны, поддер-
жать свою Родину. Участники за-
седания обсудили, как эти задачи 
будут реализованы в преддверии 
Дня Победы на территории Са-
марской области. 

Губернатор отметил, что па-
триотическая работа в нашем 
регионе зачастую становилась 
образцом для других субъектов 
страны. Это прежде всего забота 
об инвалидах и участниках Вели-
кой Отечественной войны, вдо-
вах, тружениках тыла, блокадни-
ках, детях военных лет. 

Что касается торжеств, посвя-
щенных 77-й годовщине Побе-
ды, Дмитрий Азаров подчеркнул: 
они должны пройти достойно, на 
самом высоком уровне и затро-
нуть максимальное количество 
граждан. Распространение пан-
демии в настоящее время идет на 
спад. Это позволяет осторожно и 
взвешенно снимать санитарные 
ограничения, в том числе на про-
ведение массовых мероприятий. 
Самыми масштабными из них 
традиционно являются военный 
парад на площади Куйбышева и 
шествие Бессмертного полка. В 
этом году их получится провести 
очно. Запланирован и ряд других 
событий - от молодежных патри-
отических акций до установле-
ния новых памятников.

Завершат празднование Дня 
Победы большой концерт на цен-
тральной площади города и салют. 

Участники совещания отмети-
ли, что памятные, просветитель-
ские и патриотические меропри-
ятия в Самарской области будут 
проходить не только в майские 
дни, а в течение всего года.

Глеб Богданов

Вчера глава государства на-
правил обращение участникам 
Всероссийской акции «Вахта Па-
мяти-2022». 

На торжественное открытие 
мероприятия в Великом Новго-
роде собрались представители 
«Поискового движения России». 
Это, по словам Владимира Пу-
тина, мощная, авторитетная об-
щественная организация, объе-
диняющая десятки тысяч актив-
ных, неравнодушных людей, ко-
торые искренне любят Родину, 
понимают личную ответствен-
ность за сбережение памяти о 
ратных страницах истории Оте-
чества и его героях. 

- На протяжении многих лет вы 
занимаетесь исключительно важ-
ным, благородным делом - уча-
ствуете в поисковых экспедициях, 
обустраиваете воинские захоро-
нения, оказываете действенную 
помощь ветеранам и их семьям, 
кропотливо трудитесь в архивах, 
чтобы установить имена павших 
защитников Отчизны и расска-
зать потомкам о подвиге их дедов 
и отцов, - отметил президент.

Он подчеркнул: эта много-
гранная, востребованная работа 
неизменно находит поддержку и 
живой отклик в сердцах людей, в 
том числе молодежи. 

- С каждым годом все боль-
ше юношей и девушек вступают 
в ряды «Поискового движения 
России», приобщаются к высо-
ким, непреходящим нравствен-
ным, духовным, патриотиче-
ским ценностям, завещанным 
нам поколением победителей. 
Желаю вам дальнейших успехов 
и всего наилучшего, - напутство-
вал общественников Путин.

В тот же день в ходе телефон-
ного разговора президент Рос-
сии и президент Туркменистана 
Сердар Бердымухамедов обме-
нялись теплыми поздравления-
ми по случаю 30-летия установ-
ления дипломатических отноше-
ний между двумя государства-
ми. Обсуждены актуальные во-

просы двусторонней повестки 
дня и перспективы. Подтверж-
ден обоюдный настрой на даль-
нейшее укрепление стратегиче-
ского партнерства.

А накануне глава государства 
в режиме видеоконференции 
провел оперативное совещание 
с постоянными членами Совета 
Безопасности.

Обсуждался ход продолжа-
ющейся специальной военной 
операции на Украине, а также 
переговоров между российской 
и украинской делегациями. Была 
акцентирована необходимость 
активного противодействия ин-
формационным и иным дивер-
сиям c украинской стороны, та-
ким как имела место в Буче.

Президент поздравил коллек-
тив и ветеранов Введенской го-
родской клинической больницы 
с 80-летним юбилеем.

Основанная весной 1942 года, 
легендарная больница по праву 
считается одним из ведущих ме-
дицинских учреждений Санкт-
Петербурга и всей страны. В 
истории блокадного Ленин-
града, в памяти людей навсегда 
останется подвиг врачей, всех 
работников Введенской больни-
цы, которые в тяжелейших усло-
виях с честью выполняли свой 
профессиональный, человече-
ский долг, не щадя собственной 
жизни, оказывали помощь ле-
нинградцам и защитникам горо-
да, дарили им надежду, искрен-
нее внимание и заботу.

- Важно, что нынешний кол-
лектив с огромным уважени-
ем относится к традициям сво-
их предшественников, стремит-
ся не останавливаться на до-
стигнутом, - заявил Путин. - Вы 
уделяете неустанное внимание 
совершенствованию диагности-
ческой и лечебной базы, которой 
по праву славится ваша больни-
ца, разработке и внедрению про-
грессивных методик и техноло-
гий, многое делаете для подго-
товки молодых специалистов. 

Желаю вам дальнейших успехов 
и, конечно же, здоровья.

Командование и личный со-
став 121-го гвардейского тяже-
лого бомбардировочного авиа-
ционного полка президент по-
здравил с присвоением почетно-
го наименования «гвардейский».

- Это высокая честь и призна-
ние ваших особых заслуг, геро-
изма и отваги, проявленных при 
защите Отечества, отстаивании 
суверенитета и национальных 
интересов нашей страны, - отме-
тил Путин. - Вы по праву можете 
гордиться историей и легендар-
ными традициями полка. На са-
мых сложных участках - в борьбе 
с террористами в Сирии, в ходе 
проведения специальной воен-
ной операции на Украине - лич-
ный состав вашей воинской ча-
сти неизменно проявлял стой-
кость и мужество, решитель-
ность и силу духа, демонстриро-
вал блестящие образцы выпол-
нения ратного долга.

Глава государства выразил 
убежденность в том, что солдаты 
и офицеры - гвардейцы будут и 
впредь хранить верность прися-
ге, с честью, беззаветно служить 
Родине, надежно защищать безо-
пасность и мирную жизнь граж-
дан России.

Дмитрий Азаров,
губернатор СамарСкой облаСти:

- мы с вами долго верили в то, что у 
нашей страны нет врагов, все страны 
наши партнеры. а эти партнеры, парт- 
неры в больших кавычках, все эти 
годы пытались на свой лад воспитать 
молодежь на украине. они пытаются 
сделать это и с нашей молодежью. на 
украине у них это получилось. Это уже факт. Это следует признать. Десятки лет 
тайного и явного антироссийского, националистического воспитания, хоро-
шо оплаченного в долларах и евро, принесли свои ядовитые плоды. кровавый  
госпереворот привел к власти в киеве экстремистские силы, среди кото-
рых верховодили откровенные нацисты, враги всего русского. Видели вра-
гов в своих гражданах, гражданах украины, которые просто разговарива-
ли на русском языке. они запретили русский язык, ополчились на русскую 
историю и культуру. Послали карателей против непокорного Донбасса, 
который не согласился жить под их тиранией. Я, как и многие в зале, не-
однократно разговаривал с беженцами, приехавшими к нам в Самарскую 
область с Донбасса, спасаясь от нацистских мин и снарядов. не дай бог ни-
кому пережить то, что пережили они. там есть дети, которые в принципе 
не знают, что такое жизнь без войны, которая развязана против Донбасса 
восемь лет назад. Вы знаете, что россия не начинает войны. миссия россии 
- войны заканчивать. у нас в народе есть святое правило: своих не броса-
ем. Это у нас в крови. когда к кому-то приходит беда, этот внутренний ме-
ханизм российского народа включается на полную. Здесь проходит водо-
раздел между человечностью и эгоизмом, между мужеством и трусостью, 
между добром и злом. мы знаем: российская армия сегодня воюет на сто-
роне добра и бьется за жизнь и свободу наших братьев. мы как великая су-
веренная страна, конечно, обязаны защитить наших соотечественников от 
откровенного геноцида. мы не имеем права допустить, чтобы украинская 
территория стала агрессивным форпостом против россии, чтобы соседнее 
государство угрожало нашему народу своим ядерным оружием.

Повестка дня
ТрАДиция 

Ратные страницы истории

На стоРоНе добРа
ОбсужДение

Стартовала Всероссийская акция «Вахта Памяти-2022»

Состоялось расширенное заседание областного оргкомитета «Победа»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КАДРЫ

Подробно о важном

Первый 
пошел 

Большинством голосов
Представили нового главу Промышленного 
района 

Сегодня проведут 
Гагаринский субботник 

Алена Семенова 

- Два года подряд эпидемиоло-
гическая обстановка не позволя-
ла нам проводить массовые суб-
ботники. К счастью, сейчас ситу-
ация изменилась. Важно опове-
стить людей о том, что при жела-
нии они могут внести свой вклад 
в наведение чистоты, - обрати-
лась Елена Лапушкина к главам 
районных администраций.

Для граждан организуют раз-
дачу инвентаря через управляю-
щие компании. Также по вопро-
сам участия в субботниках люди 
могут обратиться в районные ад-
министрации. Напомним: основ-
ные мероприятия назначены на 
9, 16 и 23 апреля. Сегодня состо-
ится традиционный Гагаринский 
субботник, приуроченный к Дню 

космонавтики. Помимо сотруд-
ников профильных служб к нему 
присоединятся коллективы пред-
приятий, учреждений и других 
организаций. В связи с погодны-
ми условиями акцент сделают на 
ворошении снега и подборе выта-
явшего мусора.

На совещании глава Самары 
подвела итоги первого апрель-
ского средника, состоявшегося 
5 апреля. Специалисты убирали 
мусор, очищали фасады и опоры 
от незаконных объявлений, об-
резали сухие ветви деревьев. Па-
раллельно на проблемных участ-
ках продолжался аварийно-
ямочный ремонт. 

- От жителей поступают жало-
бы на состояние дорог, так что мы 
максимально задействуем все на-
ши мощности, чтобы восстано-
вить покрытие. В ближайшее вре-

мя, с приходом стабильных плю-
совых температур, начнется более 
масштабный ремонт «картами», - 
резюмировала глава города.

С приходом тепла фронт работ 
значительно расширится. На осо-
бом контроле будут объекты, где 
пройдут мероприятия фестива-
ля «Российская студенческая вес-
на». Внимание уделят площад-
кам, прилегающим к филармо-
нии, театру оперы и балета, теа-
тру юного зрителя, МТЛ «Арена», 
самарскому университету, КРЦ 
«Звезда» и другим знаковым уч-
реждениям. 

- Важно встретить гостей так, 
чтобы мы могли гордиться cвоим 
городом. Предстоят серьезные 
работы по благоустройству скве-
ров, ремонту фасадов, озелене-
нию и многие другие, - подчер-
кнула Елена Лапушкина. 

Светлана Келасьева

5 апреля в городской админи-
страции состоялось заседание ко-
миссии по отбору кандидатов на 
должность главы Промышленно-
го района. В конкурсе участвовали 
11 человек. С каждым из них было 
проведено индивидуальное собе-
седование, включая оценку пред-
ставленных документов. В резуль-
тате комиссией были рекомендо-
ваны две кандидатуры - Данила 
Морозова и Евгения Старости-
на. Следующим этапом стало засе-
дание совета депутатов Промыш-
ленного района. Оно состоялось в 
пятницу, 8 апреля. Большинством 
голосов было решено назначить на 
должность главы района Данила 
Морозова. 

Он имеет два высших образо-
вания: окончил Северо-Кавказ-
ский федеральный университет и 
Самарский экономический уни-
верситет. Работал руководителем 
муниципального дорожного ре-
монтно-строительного предпри-
ятия №3, трудился в администра-
ции Промышленного района. С 
2007 года был директором ООО 
«Возрождение». С 2020-го входит 
в совет депутатов Промышленно-
го района. Также он является пред-
седателем комитета по развитию 

инфраструктуры, ЖКХ и эколо-
гии городской думы. 

В присутствии почетных го-
стей и депутатов Данил Моро-
зов торжественно принес прися-
гу. Глава Самары Елена Лапушки-
на поздравила его со вступлением 
в должность.

- Все кандидаты представили 
достаточно интересные предло-
жения, - сказала она. - Но опыт 
и знания Данила Викторовича 
определили решение комиссии. 
Сегодня его кандидатуру под-
держали местные депутаты. Про-
мышленный район - самый боль-

шой в нашем городе: и по числен-
ности, и по территории. Здесь 
сложились свои традиции, име-
ются тенденции для дальнейше-
го развития, собрана грамотная и 
профессиональная команда. Но-
вый глава вступает в должность 
в непростой период - уже стар-

товал месячник по благоустрой-
ству, так что времени на раскач-
ку нет, сразу необходимо присту-
пать к работе. Думаю, все полу-
чится. У вас есть опыт работы и в 
депутатском корпусе, и в район-
ной администрации. Удачи вам! 

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев отметил: для де-
путатского корпуса очень почет-
но, что новый глава района их кол-
лега. Он подчеркнул: жизненный 
и профессиональный опыт Дани-
ла Морозова позволил ему пред-
ставить четкую программу разви-
тия территории. Глава парламен-
та выразил готовность оказывать 
новому руководителю всяческую 
поддержку в реализации задуман-
ного. 

В ответном слове Данил Моро-
зов поблагодарил всех за оказан-
ное доверие. 

- Я полностью осознаю ту меру 
ответственности, которую беру на 
себя. Трудности меня не пугают. У 
нас замечательный коллектив, нам 
по плечу все поставленные зада-
чи, вместе мы с ними справимся, 
- подчеркнул новый глава района.

Субботники и средники - самые значимые события 
апрельского месячника по благоустройству.  
Ежегодно на генеральную уборку города выходят 
тысячи самарцев. К сожалению, на время пандемии  
о массовых мероприятиях пришлось забыть.  
Но сейчас эпидемиологическая обстановка улучшилась, 
и проведению субботников ничто не мешает.  
Первый из них - Гагаринский - состоится уже сегодня. 
Накануне в городской администрации обсудили 
организацию необходимых работ.  
Совещание провела глава Самары Елена Лапушкина. 
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Анна Щербакова

Несмотря на снижение забо-
леваемости, говорить о победе 
над пандемией пока рано. В об-
щественных местах, в том числе 
и в транспорте, по-прежнему не-
обходимо соблюдать масочный 
режим. За этим следят комисси-
онные бригады. Рейды проходят 
и в часы пик, и днем. 

- За неделю увеличилось число 
обращений горожан, связанных 
с масочным режимом. Мы разъ-
ясняем: несмотря на смягчение 
ограничений, он по-прежнему 
действует. Контроль не прекра-
щается, выходные и празднич-
ные дни не исключение. Также 
мы проводим работу с сотрудни-
ками, которым предстоит вый- 
ти на линию. Все они обеспечены 
средствами защиты - на каждую 
смену выдается несколько ма-
сок. Контрольно-ревизионная 
служба следит за тем, чтобы наш 
персонал не допускал наруше-
ний. Если такое все же происхо-
дит, проводится служебная про-
верка. Сейчас дисциплина повы-
силась, персонал «научен горь-
ким опытом». Каждый знает, 
что, если нарушение найдет под-
тверждение, последует наказа-
ние рублем, - отмечает предста-
витель предприятия «СамараАв-
тоГаз» Анна Замыцкая.

Проверки охватывают все ви-
ды пассажирского транспорта: 
трамваи, троллейбусы, метро, 
автобусы. Пассажирам, которые 
пренебрегают мерами безопас-
ности, грозят серьезные штрафы.

- Требование о ношении ма-
сок направлено на сохранение 
здоровья людей,  - поясняет за-
меститель руководителя депар-
тамента транспорта Юрий Та-
пилин. - Ученые утверждают: 
обнаружены новые штаммы ко-
ронавируса, остается угроза их 
распространения. Поэтому ма-
ска должна быть надета так, что-
бы она плотно закрывала и нос, и 
рот. Снимать ее нельзя от начала 
и до конца поездки. В случае от-
каза от использования средства 
защиты транспортное средство 
не отъедет от остановки, пока 
нарушитель не покинет салон. 
Затем полицейские составят на 
него протокол. 

Размер взыскания определяет 
суд. Максимальный штраф для 
граждан, впервые допустивших 
нарушение, - 30 тысяч рублей. 
Если тот же пассажир попадает 
в поле зрения полицейских по-

вторно, ему придется заплатить 
уже до 50 тысяч. 

Только за минувшую неделю в 
суды было направлено 76 прото-
колов. Всего с начала пандемии 
оформлено  1 847  администра-
тивных материалов.

- Я стараюсь следить за тем, что-
бы пассажиры при входе в салон на-
девали средства защиты. Сам тоже 
всегда в маске,  - рассказывает во-
дитель маршрутного такси  Азад 
Садыков.  - Если человек зашел и 
принципиально отказывается ис-
пользовать средство защиты, я 
вправе остановить автобус. В кон-
фликтной ситуации можно вызвать 
на место сотрудников полиции.

Вместе с тем продолжается 
реализация и других противо- 
эпидемических мер. Обществен-
ный транспорт моют и дезин-
фицируют. На протяжении всех 
рейсов в салонах работают ре-
циркуляторы воздуха.

Кроме того, в транспортной 
сфере следят за тем, чтобы со-
трудники, у которых подходит 
срок ревакцинации от коронави-
руса, своевременно приняли уча-
стие в прививочной кампании.

ПАМЯТЬ

ПРОВЕРКА

Акцент

Ева Нестерова

В пятницу, 8 апреля, в Самаре 
проводили в последний путь еф-
рейтора Станислава Гореликова. 
Прощание состоялось в траурном 
зале Спецкомбината ритуальных 
услуг на улице Дзержинского.

Станислав Гореликов погиб, 
выполняя воинский долг, во вре-
мя специальной операции на 
Украине. Проститься с ним приш-
ли родные, друзья, действующие 
военнослужащие, ветераны бое-
вых действий, представители об-
щественности. Также на церемо-
нии присутствовали сотрудники 
городской администрации. 

Соболезнования близким вы-
разил военный комиссар Самар-
ской области, полковник Алек-
сей Вдовин. Прощаясь со Ста-
ниславом, присутствовавшие 
благодарили его маму Светлану 
Ивановну за воспитание такого 
сына - патриота России. 

- Нас объединяет общее го-
ре: ушел из жизни 25-летний па-
рень, единственный сын у ма-
тери, защитник Отечества. Это 
жертва во имя других, во имя 

Родины, - отметил член совета 
областной общественной орга-
низации «Союз генералов Са-
мары» Сергей Землянский. - 
Такими ребятами сильна наша 

земля. Спи спокойно. Мы будем 
помнить тебя.

Андрей Савин, начальник ка-
детского корпуса школы №170, 
которую окончил Станислав, 

рассказал: он был добросовест-
ным человеком, знал свое дело, 
мечтал служить в армии, про-
должить путь отца. Тот воевал в 
Афганистане. 

ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ 

Маски по-прежнему обязательны
В общественном  
транспорте продолжаются 
контрольные рейды

Прошло прощание с ефрейтором Станиславом Гореликовым, 
погибшим в ходе спецоперации на Украине

Станислав Гореликов 
родился в 1996 
году. 30 апреля 
ему исполнилось 
бы 26 лет. Он был 
инспектором взвода 
военной полиции 
30-й отдельной 
мотострелковой 
бригады  
2-й гвардейской 
общевойсковой 
армии Центрального 
военного округа. 
Не женат, детей нет. 
Погиб 27 марта. 
Место захоронения 
- Стромиловское 
кладбище.
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30 лет назад, 6 апреля 1992 го-
да, был создан комитет по делам 
семьи и социальной защиты. Те-
перь он называется департамен-
том опеки, попечительства и со-
циальной поддержки админи-
страции городского округа Са-
мара.

Руководитель организации 
Ольга Слесарева поздравила кол-
лег, поблагодарила их «за еже-

дневную самоотдачу, профессио-
нализм и неравнодушие» и поже-
лала «благополучия, неиссякае-
мой жизненной энергии, активно-
го долголетия, верных ответов на 
сложные вопросы и правильных 
решений в любых ситуациях».

За 30 лет работы ведомства:
- численность детей-сирот и 

оставшихся без попечения роди-
телей сократилась на 66%;

- число отказов от новорожден-
ных детей уменьшилось на 94%;

- число организаций для детей-
сирот на территории Самары со-
кратилось в два раза.

Сейчас в городе реализует-
ся более 70 мер социальной под-
держки граждан, ежегодно прово-
дится более 450 социально значи-
мых мероприятий с участием не 
менее 50 тысяч человек.

Городской департамент опеки  
отметил юбилей

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
В Самаре работает горячая линия по незаконной продаже алкоголя. 
Специалисты ежедневно по будням принимают информацию от граждан, 
общественных объединений и некоммерческих организаций о фактах 
реализации алкогольных напитков несовершеннолетним, в ночное время,  
в местах, где не допускается розничная продажа. Также можно сообщать  
о торговле продуктами, качество и легальность которых вызывают сомнение. 
При передаче сведений необходимо назвать фамилию, имя, отчество  
и контакты. Телефоны горячей линии: 200-01-23, 337-16-12, 337-14-73,  
337-04-90, 337-19-92.

В Тольяттинском военном гарнизоне завершается отопительный 
период. Все системы работают в штатном режиме. Аварийно-ремонтные 
бригады жилищно-коммунальной службы №1 (Самара) оперативно 
реагируют на устранение аварийных ситуаций. В новом сезоне одним из 
основных направлений деятельности ФГБУ «ЦЖКУ» минобороны России 
будет энергосбережение. В частности, планируется полностью заменить 
неэффективные лампы накаливания, что позволит существенно сэкономить 
государственные средства.

Средняя зарплата жителей области составила 42 013 рублей.  
По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году она выросла  
на 10,4%. Самый высокий доход был у работников в сфере добычи полезных 
ископаемых. В среднем они получали по 67 000 рублей. В свою очередь, 
педагоги и коммунальщики зарабатывали в среднем около 34 000 рублей  
в месяц.

Побит очередной рекорд по количеству осадков. В субботу, 2 апреля,  
в регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков - в Челно-
Вершинах выпало 17,8 мм. Этот показатель обновил рекорд 2014 года -  
тогда здесь накапало всего 8,9 мм. В Клявлино зафиксировали 17,3 мм,  
что на 2,2 мм больше, чем восемь лет назад. В Серноводске отметили 
отклонение от предыдущего максимального показателя на 1,9 мм.

В зоопарке расскажут про вторую жизнь отходов. В субботу, 9 апреля, 
там проведут лекцию на эту тему. Объяснят, как правильно сортировать 
мусор дома. Покажут, во что может быть переработана ПЭТ-бутылка, пакет 
или автомобильная покрышка. Во время лекции будет работать мобильный 
пункт приема вторсырья и опасных отходов, куда можно будет сдать пластик, 
бумагу, металл, стекло, оргтехнику и прочее.

В Тольятти спасатели вытащили провалившуюся под лед косулю. 
Спасателям сообщили, что в промоину на Волге, напротив Муравьиных 
островов, провалился рыбак. Прибыв к месту происшествия, спасатели 
нашли в воде не человека, а косулю. Она выбиралась на лед, но тот ломался 
под ее весом. В итоге животное подняли на борт и отвезли на станцию.  
Там его передали сотрудникам лесничества, а после осмотра выпустили  
в лес.

Профессора кафедры СГЭУ лишили ученой степени. Речь идет о докторе 
педагогических наук, профессоре Татьяне Громовой, которая работает  
на кафедре лингвистики и иноязычной деловой коммуникации. Такое 
решение минобрнауки РФ было принято после того, как в диссертации 
Громовой нашли множественные заимствования. Работа была защищена в 
феврале 2011 года на базе Тольяттинского государственного университета.

На почтовых марках появятся Фабрика-кухня и дача Головкина.  
Кроме того, тематику новых марок Почты России дополнят Самарский 
драмтеатр и особняк Неронова.

«АвтоВАЗ» временно приостановил финансирование хоккейной 
команды «Лада». Речь идет не о прекращении сотрудничества,  
а об отсрочке. При этом, если финансирование не возобновится, будет 
решаться вопрос о сокращении бюджета команды. Также стало известно, 
что «Лада» не будет играть в КХЛ в следующем сезоне - она не подавала 
соответствующей заявки на участие.

Наш каратист выиграл «серебро» на чемпионате России. В Москве 
завершился чемпионат страны по карате кекусин-кан. В весовой категории 
до 70 кг в дисциплине «кумите» самарец Никита Бушман стал серебряным 
призером. В финале ему противостоял неоднократный чемпион России  
и Японии, мастер международного класса Артем Соловьев.

Для подростков открыли Школу театральных критиков.  
Она появилась в Самарском центре социализации молодежи.  
Участниками проекта могут стать ребята в возрасте 13-18 лет, 
интересующиеся драматургией, журналистикой и театральным искусством.

В соревнованиях в Миассе приняли участие 25 спортсменов 
в классах SB-UL, SB-LL1 и SB-LL2 из девяти регионов России. 
Самарец Сергей Новиков завоевал бронзовую медаль в дисци-
плине «сноуборд-кросс».

48-летнего спортсмена с протезом ноги жители области про-
звали «Киборгом», когда впервые увидели на горнолыжном 
склоне. Для него это третья медаль на чемпионате страны. В 
2020 году Сергей Новиков стал серебряным призером в дисци-
плине «кросс-слалом», а в «сноуборд-кроссе» выиграл «золо-
то», став первым самарским чемпионом страны по парасноу-
борду.

Наш сноубордист  
стал призером 
чемпионата России

На борту SamSat-
ION разместятся нави-
гационный приемник, 
выносной магнито-
метр на штанге ориги-
нальной конструкции 
и датчик параметров 
плазмы совместной 
разработки Самарско-
го университета и Ин-
ститута прикладной 
физики РАН, позволя-
ющий измерять харак-
теристики плазмы по 
орбите движения.

Космический аппарат  
будет исследовать ионосферу Земли

Служебным 
собакам 
УФСИН 
Самарской 
области, 
вышедшим 
на пенсию, 
нашли хозяев
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Ева Нестерова

Основные работы - ночью
В самарском метрополитене 

большую уборку проводят дважды 
в год - осенью и весной. 

- Зимой в салоны попадает боль-
ше грязи, песка. Поэтому весной 
вагоны необходимо капитально 
помыть. Сотрудники метрополи-
тена тщательно очищают составы, 
обрабатывают поверхности, об-
следуют технику, - отметил заме-
ститель руководителя департамен-
та транспорта Александр Еропо-
лов. - Все это делается для того, что-
бы сделать поездки комфортны-
ми и безопасными, чтобы снизить 
риск распространения инфекций.

Заместитель начальника элек-
тродепо «Кировское» Александр 
Куликов рассказал, как прохо-
дит генеральная уборка в вагонах. 
Один из этапов - мойка оборудова-
ния, которое находится ниже кузо-
ва: колесных пар, тормозной пере-
дачи, рам тележек. Чтобы убрать 
масляные загрязнения, в ход идут 
химические средства и аппарат вы-
сокого давления. 

- Для стабильной работы обо-
рудования мы используем смаз-
ку, - объяснил Куликов. - Во вре-
мя движения она выбрасывает-
ся в том числе на колесные пары, и 
те покрываются мазутом, который 
нужно убирать. 

Напомним, что в связи с панде-
мией в транспорте организована 
регулярная дезинфекция. Она про-
водится при каждом заходе поез-
да в депо - дважды в сутки. Хлор-
содержащими средствами обраба-
тывают двери, поручни и другие 
поверхности, до которых могут до-
трагиваться пассажиры. Также в 
салонах регулярно проходит влаж-
ная уборка. В месячник по благо- 
устройству в вагонах дополни-
тельно отмывают потолки. Снима-
ют сиденья, чтобы пропылесосить 
пространство и оборудование под 
ними. Бывает, пассажиры остав-
ляют здесь мусор. От загрязнений 
избавляют и плафоны светильни-
ков, и систему вентиляции - важно, 
чтобы скопившаяся пыль не по-
ступала в салон.

Состав отправляют на линию, 
только когда вагоны полностью 
высохнут и проветрятся после де-
зинфекции. Так, первый поезд от-
ходит от станции в 5:55 - до это-
го времени санобработка должна 
быть завершена. 

Как уточнил Александр Кули-
ков, генеральная уборка одного со-
става занимает целую смену - с 8:00 
до 17:00. 

Обязательный этап - мойка ва-
гонов снаружи. Составы «прини-
мают душ» с шампунем, проходя 
через большие крутящиеся щетки. 
Затем химическое средство актив-

но смывается. А чтобы ускорить 
сушку, поезд проходит через про-
дувочное отделение. 

Основной объем работ прихо-
дится на ночную смену и раннее 
утро: техника отдыхает, а сотруд-
ники продолжают трудиться, что-
бы полностью привести в поря-
док как минимум четыре состава. 
Днем мойщики охватывают рабо-
тами три поезда. 

Также дезинфекция продолжа-
ется на станциях метро. Специа-
листы обеззараживают пассажир-
ские зоны: двери, аппараты для 
продажи жетонов и пополнения 
транспортных карт, скамейки, по-
ручни эскалаторов и другие эле-
менты. Чтобы предотвратить рас-
пространение коронавируса, была 
изменена периодичность санобра-
ботки. Если раньше дезинфекция 
выполнялась два раза в смену, то 
сейчас девять раз, то есть каждые 
два часа. Кроме того, на всех стан-
циях функционируют рециркуля-
торы. Они очищают воздух от ви-
русов и бактерий. Это оборудова-
ние было установлено еще в про-
шлом году.

Кроме того, организован комис-
сионный осмотр всего комплекса 
сооружений метрополитена. Спе-
циалисты обследуют станции, тон-
нели, вентиляционные системы, 
коммуникации. Полученные дан-
ные учитываются при планирова-
нии дальнейших работ.

Автоматическая мойка  
для трамваев

Работы проходят и в МП «Трам-
вайно-троллейбусное управле-
ние». Для генеральной уборки 
здесь используется как ручной 
труд, так и современное оборудо-
вание с мощными щетками. 

Директор ТТУ Михаил Ефре-
мов рассказал, что предприятие 
заранее приобрело большой запас 
бытовой химии, средств для де-

зинфекции. Следующая закупка 
запланирована в июне. 

Очистка подвижного соста-
ва стала выполняться более эф-
фективно. Оборудование, достав-
ленное на предприятие из Санкт-
Петербурга, используется второй 
год. Его настроили для наземного 
электрического транспорта, осна-
стили новым компрессором. Так-
же специалисты усовершенство-
вали программное обеспечение. 
Установка удобна в эксплуатации 
и автоматически включается и от-
ключается. 

- После модернизации мой-
ка применяется для наружной 
очистки не только одиночных, 
но и трехсекционных трамваев. 
Также она подходит для соста-
вов из двух вагонов. Прежнее 
оборудование работало доль-
ше и расходовало больше во-
ды. Теперь достаточно кубоме-
тра, чтобы отмыть два вагона, - 
уточнил мастер участка Влади-
мир Улитин.

Со щетками синхронизирова-
ны датчики нажима - чем больше 
сопротивление, тем сильнее щет-
ки прислоняются к кузову. Если 
вагон останавливается, то одно 
и то же место очищается с силой, 
умноженной на два.

Есть еще одно ноу-хау - благо-
даря новым датчикам вагон мож-
но прогонять через щетки в обрат-
ную сторону, если требуется по-
мыть его еще раз. То есть не нуж-
но ждать, как раньше, пока трам-
вай объедет весь парк и вернется 
к мойке. Вагон просто сдает назад.

Кроме мойщиков приводить в 
порядок троллейбусы и трамваи 
помогают кондукторы и персонал 
ремонтных подразделений. Гене-
ральная уборка будет закончена к 
концу апреля.

- Мы моем каждый состав и 
снаружи, и внутри, - подчеркнул 
Михаил Ефремов. - В салонах очи-
щаются потолки, стены, поручни, 
завалинки, подножки. Несколь-
ко раз в день внутри транспорта 
проходит дезинфекция. Наши со-
трудники обязательно протира-
ют все контактные поверхности - 
применяют хлорсодержащий рас-
твор. 

На предприятии также за-
планированы субботники, что-
бы провести генеральную уборку 
внутри зданий, очистить станки в 
цехах, навести порядок на терри-
ториях депо.

Очистить  
От зимней пыли

День за днем

В нашем городе продолжается месячник  
по благоустройству. На транспортных предприятиях 
также идет генеральная уборка. В том числе после 
зимы тщательно отмывают подвижной состав. 

ЗаДача

В общественном транспорте 
проходит генеральная уборка 

александр Ерополов, 
заместитель рукоВодителя 
городского департамента 
транспорта:

- Все предприятия-перевозчики 
отчитываются нам об объемах и 
результатах работ, выполненных 
в ходе месячника. а также о том, 
какие недочеты устранены после 
замечаний. стоит отметить, что 
технический контроль, осмо-
тры и дезинфекция проводятся 
ежедневно, то есть не только 
в период месячника по благо-
устройству.
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Образование
ИНИЦИАТИВА

Ирина Шабалина

В преддверии Дня космонав-
тики самарские школьники по-
лучили специальное предложе-
ние. Их пригласили на познава-
тельную приключенческую игру. 
Ее придумали в музейно-выста-
вочном центре «Самара косми-
ческая». 

Игру назвали «От Самары до 
МКС». Первыми в ней поуча-
ствовали шестиклассники шко-
лы №13.

- Учиться лучше всего в игре,  
- считает главный хранитель 
фондов музея Петр Лукрица. - 
Она состоит из двух частей. Сна-
чала сотрудник музея прове-
дет небольшую экскурсию, рас-
скажет ребятам об экспонатах. 
А затем школьники должны бу-
дут выполнить 12 заданий на ос-
нове услышанного и увиденно-
го. То есть подсказки находятся 
здесь же, в зале. Надо будет бы-
стро сориентироваться, и тогда 
найдутся правильные ответы. В 
конце встречи мы вместе прове-
рим результаты, все ребята по-
лучат сувениры. Игра рассчита-
на на школьников 11-13 лет. Хотя 
задания не из простых, мы уве-
рены, что с ними справятся. Се-
годня - дебют. Но на ближайшие 
недели уже расписаны заявки из 
многих школ.

Началась экскурсия. Речь шла 
о создании ракет-носителей в на-
шем городе. О космической стан-
ции. О том, из каких частей со-
стоит ракета, как она работает 
при запуске, как быстро сгорает 

топливо. О законах невесомости, 
приборах и датчиках на скафан-
драх космонавтов. О психологи-
ческой обстановке на МКС. О ра-
ционе питания, в котором хлеб 
предусмотрен исключительно 
миниатюрными буханочками на 
один укус, чтобы крошки не лета-
ли по кораблю.

Экскурсия окончена. Ребята 
разбились на пары, получили бу-
клеты с заданиями, прозвучала 
команда: «Ключ на старт! Поеха-
ли!». За 20 минут надо было отве-
тить на все непростые вопросы. 
Например: как узнать, побывала 
ли наша музейная ракета в кос-
мосе? Для чего на правом рука-
ве скафандра есть зеркало? Мо-
жет ли космонавт за раз съесть 
десять буханочек космического 
хлеба? За какое время Юрий Га-
гарин сделал один виток вокруг 
Земли? 

Команды увлеченно обсуж-
дали задания, спорили и глав-
ное - быстро находили музейные 
экспонаты, где можно получить 
ключ к ответу. Равнодушных яв-
но не было.

- Нам экскурсия очень помог-
ла. Мы запомнили, на каких стен-
дах по каким темам есть инфор-
мация. Потому быстро ориенти-
ровались, - поделилась впечатле-
ниями участница игры Даша Сер-
геева. - Я в первый раз в этом му-
зее, мне здесь понравилось. Все 
показано понятно, подробно. Ду-
маю, эти знания мне еще не раз 
пригодятся.

Такой новая игра и задумана: 
поисковая работа школьников в 
музейном пространстве.

КЛЮЧ НА СТАРТ!
В музее «Самара космическая» придумали 
познавательную игру для школьников

Елена Кузина, 
ДИРЕКТОР МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО 
ЦЕНТРА «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»:

- Новая игра для ребят появилась 
и к Дню космонавтики, и в честь 
15-летия нашего музея, которое 
отмечается в этом году. У нас 
запланирована целая серия 
самых разных событий вплоть 
до осени. Ближайшее из них 
- открытие художественной 
выставки. Всех приглашаем. А 
что касается прошедших 15 лет, 
они пролетели очень быстро. 
Но были плодотворными, 
интересными. Достаточно 
вспомнить, что на первых порах 
мы постоянно общались с 
легендарными людьми, три года 
работали над проектами вместе 
с генеральным конструктором 
ракетно-космической техники 
Дмитрием Ильичом Козловым. 
У музея за 15 лет появились 
своя аудитория, своя аура. Он 
стал популярным местом, сюда 
приходят и горожане, и многие 
гости города. У нас сложился 
коллектив единомышленников, 
и это помогает решать новые 
задачи. 
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Сергей Семенов

В перенесенном матче 19-го 
тура премьер-лиги «Крылья Со-
ветов» потерпели поражение в 
гостевом матче от «Ростова» (0:1). 

Нынешняя неделя оказалась 
для наших самой насыщенной в 
весенней части чемпионата. Три 
матча за неделю - такой нагрузки 
волжане не получали с ФНЛ. Но 
причина поражения кроется яв-
но не в этом. Тренерская мысль 
Карпина превзошла шаблон-
ную стратегию Игоря Осиньки-
на. «Ростов» сделал все, чтобы 
нейтрализовать атакующую ось 
«Крыльев», где главным джоке-
ром был Антон Зиньковский. 

В стартовом составе Осинь-
кин пошел на два изменения. 
Вместо Гленна Бейла, пропуска-
ющего игру из-за дисквалифика-
ции за перебор карточек, и Мак-
сима Глушенкова сыграли Дми-
трий Цыпченко и Иван Игнатьев. 
Им впервые доверили право вый-
ти на поле с самого начала матча.

Цыпченко действовал в роли 
либеро и в этом не преуспел. А 
Игнатьев так и не получил шан-
са от партнеров сыграть в ата-
ке нестандартно. Зиньковско-
го наглухо перекрыли на флан-
ге, и форвард остался на голод-
ном пайке. Этот сбой в атаке вол-
жан привел к тому, что «Ростов», 
прибрав нити игры к своим ру-
кам, преподнес самарцам непри-
ятный сюрприз. Николай Ком-
личенко так жахнул метров с 30 
в угол ворот самарцев, что застал 
нашего голкипера Ивана Ломае-
ва врасплох. 

В конце первого тайма «Ро-
стов» мог закрепить успех, но 
вратарь реабилитировался, взяв 
одиннадцатиметровый удар 
Дмитрия Полоза. 15 раз ростов-
чанин бил безошибочно, а тут 
осечка. Этот эпизод немного 
подстегнул «Крылья» в эмоцио-
нальном плане. Но извлечь поль-
зу из ситуации они не смогли.

Грубости в игре хватало. До 
перерыва команды заработа-
ли четыре желтых карточки на 
двоих. Сразу после начала вто-
рой половины игры были пока-
заны еще два «горчичника». За 
четверть часа до конца первого 
тайма «Крылья Советов» и вовсе 
могли остаться в меньшинстве. 
Однако VAR пожалел Владисла-
ва Сарвели. Его желтая карточка 
так и не превратилась в красную.

Хозяева продолжали играть 
высоким прессингом и после пе-
рерыва, сделав все, чтобы удер-
жать счет. Пытались поставить 
пресловутый «автобус» и «полу-
вагончики». Но все же именно 
прессингом они лишили гостей 
главных козырей - короткого и 

точного паса в середине поля, 
а также острой комбинацион-
ной игры на подступах к штраф-
ной. Нашла, что называется, ко-
са на камень. И это было очень 
похоже на рисунок предыдуще-
го неудачного матча «Крыльев» 
с «Уфой».

А дальше посыпались сюр-
призы от тренеров обеих ко-
манд. В составе хозяев на по-
ле появился воспитанник са-
марского футбола, нападающий 
Егор Голенков. Давно не видели 
мы его в деле. А в составе гостей 
вышла пара молодых малознако-
мых дебютантов - 19-летний Ар-
тем Соколов и 18-летний Алек-
сандр Коваленко. Со стороны 
«Крыльев» это уже более похо-
дило на выброс белого флага. О 
каком переломе в игре могла ид-
ти речь?

А теперь подведем итог. В по-
следних восьми матчах второ-
го круга «Крылья» одержали 
лишь две победы - над «Руби-
ном» (2:0) и «Сочи» (3:2). Так-
же на этом отрезке у самар-
цев три ничейных результа-

та и три поражения. Завтра в 
Екатеринбурге мы должны уз-
нать, насколько глубок весен-
ний кризис в игре «Крыльев».  
Матч 24-го тура состоится в 
воскресенье, 10 апреля, начало 
в 13:00.

И В Н П РМ О
1 Зенит 23 14 7 2 53 - 23 49
2 Динамо 23 14 4 5 42 - 24 46
3 ЦСКА 23 13 4 6 34 - 20 43
4 Сочи 23 12 3 8 35 - 24 39
5 Локомотив 22 10 7 5 32 - 25 37
6 Краснодар 22 10 6 6 34 - 22 36
7 Ахмат 23 10 2 11 29 - 30 32
8 КС 23 9 5 9 29 - 26 32
9 Нижний 

Новгород
23 7 6 10 22 - 33 27

10 Спартак 23 7 6 10 24 - 32 27
11 Ростов 23 6 7 10 35 - 40 25
12 Рубин 23 7 4 12 31 - 42 25
13 Урал 23 4 9 10 15 - 24 21
14 Химки 23 4 9 10 22 - 39 21
15 Арсенал 23 5 6 12 24 - 46 21
16 Уфа 23 4 9 10 21 - 32 21

Спорт

Современное  
пятиборье
СиЛеН ЛифАНов

В Москве завершился «Тур-
нир сильнейших». У мужчин в 
старте приняли участие 36 луч-
ших пятиборцев страны. Сама-
рец Александр Лифанов стал 
победителем, намного опередив 
соперников. После двух видов 
он возглавил гонку лидеров и за-
тем только наращивал свое пре-
имущество.

Карате
ЗАвоевАЛА КУбоК 

В Тюмени завершился розы-
грыш Кубка России. В весовой 
категории 55 кг спортсменка 
самарского центра спортивной 
подготовки Анна Чернышева 
на пути к решающему поединку 
обыграла Анну Мещерякову из 
Пензы (1:0), Юлию Гарифуллину 
из Башкортостана (4:0), Валерию 
Димову из Санкт-Петербурга 
(1:0), а в финале не оставила ни-
каких шансов Александре Бело-
усовой из Новосибирска (5:0).

Настольный теннис
ПовыСиЛи РейтиНг

В Оренбурге завершился лич-
но-командный чемпионат Рос-
сии. Самарская команда в соста-
ве Марии Тайлаковой, Валерии 
Щербатых и Екатерины Зироно-
вой завоевала четыре медали. 

 
Волейбол
ДАешь СУПеРЛигУ

Несмотря на поражения в по-
следнем туре финального раунда 
в Москве от МГТУ (1:3, 2:3), во-
лейболисты «Новы» сыграют в 
суперфинале высшей лиги «А». 
В «золотой» серии они встре-
тятся с челябинским «Динамо». 
Первые матчи пройдут на вы-
езде 9 и 10 апреля. В Новокуй-
бышевске команды сыграют 
16 апреля и, если понадобится, 
17-го. Победитель суперфина-
ла напрямую выйдет в элитный 
дивизион. А команда, занявшая 
второе место, сыграет с клубом, 
находящимся на 13-м месте в 
суперлиге. Переходные матчи 
продлятся до трех побед.

Хоккей
РАНо в КХЛ

Совет директоров Конти-
нентальной хоккейной лиги 
утвердил состав участников 
на следующий сезон. Сыграют  
22 клуба, новых команд прини-
мать не будут. Таким образом, 
вопреки возникавшим предпо-
ложениям «Лада» продолжит 
выступать в высшей хоккейной 
лиге. «АвтоВАЗ» сообщил о при-
остановлении финансирования 
команды. Речь идет не о прекра-
щении сотрудничества, а об от-
срочке. 

Табло
ФуТбол

Бетон Карпина
Самарцы потерпели второе поражение подряд 

Игорь осинькин, 
гЛАвНый тРеНеР «КРыЛьев Советов»:

- Понятно, что есть усталость, но 
мы должны были играть лучше. 
Нужно побольше создавать.  
Не совсем зачетный матч.  
всегда в команде есть какие-то  
перестановки, пытаемся 
наладить игру, которая была у нас 
в прошлом году. Мы были более 
цельными как команда. Много 
людей потеряли, нет прежнего 
понимания друг друга. Не так 
быстро мяч ходит, не так остро 
играем, сегодня были и простые 
потери. тем не менее даже такую 
встречу могли спасти и были 
близки к тому, чтобы забить гол.

«Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1 (0:1)
Голы: Комличенко, 18 (1:0).
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байра-
мян, Тугарев (Сухомлинов, 83), Лангович (Поярков, 70), Щетинин (Ту-
рищев, 83), Полоз (Селява, 60), Комличенко (Голенков, 69).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Бо-
жин, Якуба (Витюгов, 82), Ежов, Зиньковский (Соколов, 81), Сарвели 
(Пиняев, 63), Цыпченко (Глушенков, 63), Игнатьев (Коваленко, 63).
Предупреждения: Комличенко, 44. Сильянов, 51. Лангович, 55. Пе-
сьяков, 90+3 - Ломаев, 24. Сарвели, 29. Ежов, 35. Глушенков, 74.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург), Абусуев (Санкт-Петербург), Ши-
ряев (Ставрополь).
ВАР: Матюнин (Москва), Еремин (Москва).

6 апреля. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Ростов Арена». 8 604 зрителя.
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Татьяна Гриднева

В центре изучения книж-
ной культуры областной уни-
версальной научной библиоте-
ки состоялось открытие выстав-
ки редких изданий под названи-
ем «Энциклопедия. Формат - не 
мультимедиа». 

Ее обязательно нужно посе-
тить вместе с детьми школьно-
го возраста. Здесь они поймут 
значение выражения «энцикло-
педические знания», увидят, как 
развивались их источники из 
века в век. Ребята осознают, что 
в наше время доступной, но не 
всегда достоверной информа-
ции возрастает роль качествен-
ных сведений, проверенных на-
учным сообществом.

Самая знаменитая многотом-
ная книга под названием «Эн-
циклопедия, или Толковый сло-
варь наук, искусств и ремесел» 
попала в СОУНБ из усольско-
го поместья графов Орловых-
Давыдовых. Она положила на-
чало европейской эпохе Про-
свещения. Ее выпуск запреща-
ла католическая церковь, счи-
тая взгляды авторов Дени Ди-
дро и Жана Лерона д’Аламбера 
слишком вольнодумными. Ека-
терина II, напротив, поддержи-
вала Дидро, с которым состояла 
в переписке. Но в конце концов, 
опасаясь экспорта французской 
революции в Россию, так и не 
разрешила перевод на русский 
всей энциклопедии. Издавались 
только отдельные ее статьи. В 
фондах библиотеки, например, 
есть напечатанная в России бро-

шюра, содержащая главу фран-
цузской энциклопедии о Тур-
ции. 

На выставке можно увидеть и 
одно из первых изданий «Боль-
шого университетского слова-
ря ХIХ века» Пьера Ларусса, ко-
торый до сих пор считается на-
стольной книгой для филологов-
романистов.

 Знаменитый «Энциклопеди-
ческий словарь» немца Фридри-
ха Брокгауза был переведен на 
русский под руководством Ильи 
Ефрона, который занимался в 
своей петербургской типогра-
фии издательством его 86 полу-
томов с 1890 по 1907 год. 

До революции существовало 
множество построенных по ти-
пу энциклопедии изданий для 
детей. Они снабжались цвет-
ными иллюстрациями и под-
робно описывали, например, 
устройство разных типов па-
русных судов. А для народных 
училищ был издан энциклопе-
дический словарь с картинка-
ми, где каждое слово давалось 
на нескольких иностранных 
языках. 

На выставке можно увидеть 
и популярное дореволюцион-
ное справочное издание, по-
строенное в виде диалога учите-
ля с учеником. Интересна пред-
ставленная единственным эк-
земпляром в отделе редких книг 
«Энциклопедия русской опыт-
ной городской и сельской хо-
зяйки, ключницы, экономки» 
Владимира Бурнашева, издан-
ная в 1842 году. 

Удивителен раздел, рассказы-
вающий о первых отечествен-

ных энциклопедиях. Это, напри-
мер, «Лексикон треязычный» 
Федора Поликарпова - уникаль-
ный памятник московского кни-
гопечатания, созданный в 1704 
году. Судьба автора еще одного 
известного издания - «Лексико-
на российского, исторического, 
географического, политическо-
го и гражданского» Василия Та-
тищева тесно связана с нашей гу-
бернией. Особое внимание кра-
еведов, несомненно, привлечет 
факсимильное издание редчай-
шего труда Гавриила Баранов-
ского «Архитектурная энцикло-
педия второй половины ХIX ве-
ка», среди чертежей и рисунков 
которой можно найти достопри-
мечательности Самары: не уце-
левший до наших дней гранди-
озный храм Христа Спасителя, 
построенный по проекту Эрне-
ста Жибера, польский костел ав-
торства Фомы Богдановича, па-
мятник Александру II Освобо-
дителю и несколько выдающих-
ся особняков в стиле модерн. Са-
марскую тему продолжает труд 
Петра Алабина «Двадцатипя-
тилетие Самары как губернско-
го города: историко-статистиче-
ский очерк». 

Завершают проект справоч-
ные издания о Куйбышевской 
области, изданные в советское 
время. 

И, конечно же, экспозиция не 
могла бы быть полной без «Эн-
циклопедии Самарской област-
ной универсальной научной би-
блиотеки», выпущенной в 2014 
году. 

 Выставка продлится  
до 10 мая. (12+)

Гид развлечений
Программа • 11 - 17 апреля

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 12:30

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 13:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА, ИЛИ РАЗГОВОР, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«СНЕЖНОЕ ШОУ» СЛАВЫ ПОЛУНИНА (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
«БУМБАРАШ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«СНЕЖНОЕ ШОУ» СЛАВЫ ПОЛУНИНА (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«ХОЧУ КУПИТЬ ВАШЕГО МУЖА»  
(комедия) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«А-ФРИК-А» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«СНЕЖНОЕ ШОУ» СЛАВЫ ПОЛУНИНА (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 14:00, 18:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 17:00

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

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВСЕМ, КОГО КАСАЕТСЯ» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«СНЕЖНОЕ ШОУ» СЛАВЫ ПОЛУНИНА (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 14:00, 18:00

«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ,  
КОТОРАЯ ХОТЕЛА СТАТЬ  
НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

КИНО
«ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» (фантастика) (18+)

«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРЯТКИ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СКРЕЖЕТ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ГАРРИ ХАФТ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 
(ужасы) (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ
«ПОЭЗИЯ РОМАНТИЗМА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭННИО 

МОРРИКОНЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
«И ВСЕ СБЫЛОСЬ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
«ПОЛЕТ ВО ВСЕЛЕННУЮ БЛАГОЗВУЧИЯ» 

(6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

«ЛЮБИЛ…ЧТО ЗНАЕШЬ ТЫ ОБ ЭТОМ?». 
ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТЫ

«НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (0+)

МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 22 МАЯ

«УХОД В ЛЕС» (12+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 1 МАЯ

«ПОСЛЕ ФОТОГРАФИИ» (12+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 21 МАЯ

«ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА…  
И СНОВА ВЕСНА!» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 МАЯ

ЮРИЙ СКАЧКОВ. К 70-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА 
(0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 МАЯ

ВЫСТАВКИ

Дидро, Ларусс, 
Татищев
В библиотеку 
за энциклопедическими знаниями

ТЕАТР
«БУМБАРАШ» (12+)

«САМАРТ», 17:00

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 Жить здорово! (16+)

11.00, 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
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 04.10 М/с «Лунтик» (0+)

10.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

17.25 М/с «Барби. друзья навсегда» (0+)

17.50 М/с «Черепашки» (0+)

18.45 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

23.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)

00.00 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

00.15 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

00.35 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

00.50 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

01.10 М/ф «Птичка Тари» (0+)

01.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

01.40 М/ф «Жирафа и очки» (0+)

01.50 М/с «Нильс» (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

16.15, 03.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» (12+)

17.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)

19.10, 01.30, 06.40 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)

02.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство» (16+)

03.05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» (12+)

05.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.00, 22.35 Новости
07.05, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.05, 13.35, 04.05 Специальный репортаж 
(12+)

10.25 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна. Трансляция из Москвы 
(16+)

10.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева. 
Трансляция из Москвы (16+)

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

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00, 16.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция 
(0+)

20.15, 06.05 Громко (12+)

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория». Прямая 
трансляция (0+)

01.30 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

04.00 Новости (0+)

04.25 Наши иностранцы (12+)

04.55 Д/ф «Золотой дубль» (12+)

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

06.25, 06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

«ПОСРЕДНИК» (16+)

14.45, 15.45, 16.45, 17.30 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)

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» (12+)

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+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Горький привкус любви,  

или Список фрау Шиндлер» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+)

00.20 За дело! (12+)

01.05 Активная среда (12+)

01.15 Д/ф «Петербург космический» (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, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного Лидия Зверева (12+)
08.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 

имею» (12+)
09.35, 22.15 Цвет времени. Валентин 

Серов (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 00.50 ХХ Век. Встреча с 

кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной студии 
«Останкино» (12+)

13.25 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БАЛТИЙСКИЕ СЛАВЯНЕ. ТАЙНА 
ПРИЛЬВИЦКИХ ИДОЛОВ» (12+)

14.10 Линия жизни (12+)
15.05 Цвет времени. Уильям Тернер (12+)
15.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна» 

(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (12+)
17.25 Цвет времени. Карандаш (12+)
18.45, 02.00 К 65-летию Михаила 

Плетнева. Михаил Плетнев на VI 
Международном конкурсе им. П.И. 
Чайковского. Запись 1978 г (12+)

19.40 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Д/ф «20-й блок. Охота на зайцев» 

(12+)
22.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.15 Т/с «СТРАЖА» (12+)
00.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

ИСТОРИИ» (12+)
03.00 Острова (12+)
03.40 Цвет времени. Владимир Татлин (12+)

06.00, 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

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (16+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

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

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

ДОМОВОЙ

Как справиться с загрязнениями на пластиковом подоконнике

Ева Нестерова 

Общие рекомендации 
• Для ровного пластика возь-

мите тряпки, салфетки из мягких 
тканей, мягкие губки. Для пори-
стой поверхности - губки, щет-
ки (можно взять старую зубную 
- как мы помним из рекламы, ею 
удобно убирать грязь даже из 
труднодоступных мест). 

Важно! Не используйте слиш-
ком жесткие щетки - например, 
со стальной щетиной, а также 
скребущие инструменты и абра-

зивные вещества. Они могут 
оставить царапины. Чтобы не 
испортить поверхность, испыты-
вайте новые средства, особенно с 
агрессивными компонентами, на 
скрытых участках подоконника. 

• Есть мнение, что не следует 
мыть пространство у окна, когда 
солнце ярко светит, сильно греет. 
Под действием света и тепла влага 
из моющих средств быстро испа-
ряется, что приводит к разводам. 

• Смывайте чистящие сред-
ства полностью, используя боль-
шое количество воды. Иначе в 
дальнейшем загрязнения будут 

прилипать к подоконнику. После 
процедуры не забудьте вытереть 
поверхность насухо. 

• Если отмыть подоконник не 
получается, его можно обновить с 
помощью ПВХ-пленки. Ее клеят по 
инструкции завода-изготовителя. 
Можно выбрать любую расцветку. 

Бытовая химия 
Для простых загрязнений рас-

творите в воде моющее средство 
для посуды или стиральный по-
рошок, перемешайте до образо-
вания пены, нанесите на пластик 
и тщательно потрите пятна. 

Грязный подоконник портит вид любой комнаты. Сделать его вновь белоснежным, 
убрать глубоко въевшиеся пятна можно с помощью бытовой химии и народных 
средств. Основные виды загрязнений, с которыми приходится бороться: пыль из 
комнаты и из открытой форточки; желтизна от горшков с цветами; следы от посуды, 
предметов, продуктов, рук, в том числе жирные, что особенно актуально для кухни; 
ржавчина от металлических элементов окна; детские художества ручками, карандашами, 
фломастерами; налет после ремонта. 
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06.00, 05.35 Территория заблуждений 

(16+)

06.55 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

03.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.15 М/ф «Смывайся!» (6+)

11.55 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

(12+)

17.20, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)

00.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

02.50 Кино в деталях (18+)

03.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

05.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

08.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)

08.40, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.45 Давай разведемся! (16+)

11.45, 05.05 Тест на отцовство (16+)

14.00, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.05, 03.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.35, 04.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.10, 04.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(12+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «МАМА» (18+)

02.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)

04.00, 04.45, 05.15 Исповедь экстрасенса 

(16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.40 День патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)

06.25 Лица церкви (6+)

06.40 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.05, 03.20 В поисках Бога (6+)

12.35 Свое с Андреем Даниленко (6+)

13.10 Простые чудеса (12+)

14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!». 

Духовные чада Архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина). Глава 

первая» (0+)

17.35 Д/ф «Отец Иоанн (Крестьянкин). 

Обретение ближних, цикл 

«Русские праведники» (0+)

18.05, 19.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис (16+)

00.50 Прямая линия жизни (16+)

01.55 Следы империи (16+)

03.45 Профессор Осипов (0+)

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

06.25 «Без химии. Головные боли» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Один день в городе. Дрезден» 
(12+)

09.55 «Самые важные открытия 
человечества. Металл» (12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (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». 
Ракетные двигатели будущего» 
(12+)

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

16.00, 05.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+)

17.10, 03.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)

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

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

21.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

22.20 Х/ф «ОРБИТА-9» (16+)

00.20 «Близнецы» (12+)

01.00 «Кондитер» (16+)

02.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

06.05 Д/с «Открытый космос» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 04.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Оружие непобедимых» (16+)

22.25 Д/с «Загадки века» (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Скрытые угрозы (16+)

00.40 Д/ф «12 апреля - Всемирный день авиации 

и космонавтики» (16+)

01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)

04.00 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)

06.00, 11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 18.50, 03.35, 15.05, 17.15, 04.20, 16.10, 

05.05 Дела судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

02.20, 02.45, 03.10 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым (12+)

05.50 Х/ф «ЦИРК» (6+)

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 
«ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

20.00, 20.30 Семья (16+)

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

00.50 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

02.25 Такое кино! (16+)

02.50 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл (16+)

04.30 Открытый микрофон (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 Хочу домой! (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Джинглики» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Медицина будущего» 

(12+)

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

10.55 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» (6+)

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

(16+)

16.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)

23.05 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+)

00.30 Х/ф «БОБЕР» (16+)

03.25 Д/ф «Дорога к звездам» (12+)

Чтобы убрать следы разного 
происхождения, подойдут уни-
версальные чистящие средства.

Еще вариант - использовать 
специальную химию, предназна-
ченную для пластиковых изде-
лий. 

Пятна отлично растворяет 
меламиновая губка, но для заста-
релых дефектов придется прило-
жить усилия. 

Народные средства

Раствор уксуса

Считается эффективным 
средством. Столовый уксус не-
обходимо развести в воде в соот-
ношении 1:1. Чтобы раствор по-
действовал, его оставляют на по-
верхности на 20-30 минут. 

Мел и зубная паста

Смесь, приготовленная в 
пропорции 1:1 и втертая в по-
доконник, способна очистить 
практически любые пятна. Не 
забудьте хорошо растолочь мел, 

чтобы он не поцарапал покры-
тие. 

Уксус и пищевая сода

Нанесите на въевшееся пят-
но влажной губкой тонкий слой 
соды. Капните немного уксуса. 
Когда закончится химическая 
реакция, удалите смесь вместе с 

грязью. Это средство эффектив-
но в том числе и при уборке по-
сле ремонта. 

Хозяйственное мыло

Оно хорошо справляется с 
желтизной, копотью. Столо-
вую ложку мыла, натертого на 
терке, разведите в стакане ки-

пятка. Намочите раствором 
тряпку и обработайте грязные 
участки. 

Перекись  
водорода

Средство не должно взаимо-
действовать с пластиком дольше 
пяти минут. 

Спирт, одеколон

Подходят для борьбы со сле-
дами от ручек, фломастеров, 
маркеров. 

Важно! Использовать ацетон 
для осветления пластикового 
подоконника небезопасно. Жел-
тизна может уйти вместе с верх-
ним слоем покрытия. 

Профилактика
Чтобы предотвратить появле-

ние сложных загрязнений: 
• чаще протирайте подокон-

ник, раз в неделю мойте тщатель-
но;

• следите за чистотой окон, 
грязь с улицы попадает на них, а 
затем на подоконник;

• не ставьте на подоконник го-
рячие кастрюли, сковородки или 
используйте подставки;

• ставьте цветочные горшки 
на специальные или обычные та-
релки, под емкости с рассадой 
стелите клеенку или устанавли-
вайте поддоны. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 12 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

10.20 Жить здорово! (16+)

11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 02.05, 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+)

01.00 Байконур. Первый на планете 

Земля (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Русский стиль. Купечество (12+)
08.35, 19.40 Иисус Христос. Жизнь и 

учение (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Считаю себя 

ленинградцем» (12+)
13.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 

ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ. БЫЛЬ  
И НЕБЫЛЬ» (12+)

14.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА» (12+)

14.30 Игра в бисер (12+)
15.10, 02.50 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
18.45, 02.05 К 65-летию Михаила Плетнева. 

Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Запись 1992 г (12+)

19.30 Цвет времени. Илья Репин. Иван 
Грозный и сын его Иван (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. 

Федор Достоевский. Казнь (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Д/ф «Орбитальный бастион» (12+)
22.30 Белая студия (12+)
23.15 Т/с «СТРАЖА» (12+)
00.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

ИСТОРИИ» (12+)
01.35 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
03.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик 

(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

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 04.10 М/с «Лунтик» (0+)

10.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

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 «Барби. друзья навсегда» (0+)

17.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

20.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ 

СОБАКИ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)

23.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

23.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

00.40 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)

00.50 М/ф «Катерок» (0+)

01.00 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

01.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

01.50 М/с «Нильс» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.40 Доктор И... (16+)

10.10 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

16.15, 03.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» (12+)

17.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)

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

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» (12+)

01.45 Д/с «Приговор» (16+)

02.30 Прощание (16+)

03.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о 

власти» (12+)

05.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

02.45 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 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (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+)

18.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция 

(0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 

- «Челси» (Англия). Прямая 

трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Бавария» (Германия) - 

«Вильярреал» (Испания) (0+)

04.00 Новости (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) - 

«Тальерес» (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+)

08.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

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» (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00, 00.25 Активная среда (12+)

07.25 Специальный проект (12+)

07.40 Воскресная Прав!Да? (12+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+)

12.45, 18.40 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 01.15 Д/ф «Петербург 

космический» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

00.50, 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+)

«Четвертое измерение». 
Сергей Юрский (12+)

Сергей Юрский - 
выдающийся мастер театра 
и кино. Его роли поражают 
разнообразием и глубиной. 
Такая же многоплановость 
и многогранность отличают 
литературное творчество 
Юрского. Оно сравнимо по 
мироощущению и темпераменту 
с произведениями таких 
корифеев, как Михаил Зощенко и 
Даниил Хармс. В нем гармонично 
соседствуют ностальгические 
мотивы и жесткий современный 
ритм, сюрреалистические 
видения, юмор и изящные 
зарисовки многочисленных 
поездок автора.

«Хочу остаться легендой». 
Александр Абдулов (0+)

«...Судьба мне дарит 
фантастические вещи. Она 
доводит меня до определенного 
момента и говорит: «Здесь чуть 

правее, дерево обойди» - а я не 
вижу дерева... Иду дальше, а она 
мне опять шепчет: «Здесь левее 
возьми, не надо прямо - там стена, 
не стоит ее лбом прошибать» -  
а я не вижу эту стену... Сейчас я 
уже знаю, что все, что случается 
в моей жизни, случается не зря. 
Притом я убежден, что судьбу 
надо «готовить», воспитывая 
в себе качества, за которые 
она потом будет оберегать 
тебя», - пишет рано ушедший из 
жизни актер, кумир миллионов 
Александр Абдулов.

«Жан-Поль Бельмондо. 
Профессионал».  
Александр Брагинский (12+)

Жан-Поль Бельмондо - 
выдающийся французский 
актер театра и кино, славу 
которому принесла роль 
в манифесте французской 
«новой волны» - фильме «На 
последнем дыхании» (1959). 
Поклонники по всему миру 

любят его за роли в лентах 
«Чудовище», «Профессионал», 
«Ас из асов», «Человек из 
Рио», «Один шанс на двоих», 
«Женщина есть женщина», 
«Безумный Пьеро» и других. 
В первых своих картинах он 
создал образ молодого бунтаря 
с неотразимой улыбкой и стал 
одним из любимых актеров 
европейской молодежи. Чаще 
всего играл острохарактерные 
роли в комедиях и боевиках.

«Катрин Денев. Красавица 
навсегда». Андрей Плахов 
(0+)

Трудно поверить, что несколько 
лет назад великая французская 
актриса Катрин Денев уже 
отметила 75-летие и 50 лет 
своей кинематографической 
карьеры. В самом деле, с первого 
ее появления на экране в 
фильме «Гимназистки» прошло 
более полувека. Творческая 
карьера, невероятная по своей 

длительности, непрерывности 
и плодотворности. Яркая, 
драматичная, насыщенная 
страстями жизнь. Неувядаемая 
красота.

«Старость - невежество 
Бога». Фаина Раневская (16+)

«Все, кто меня любил, не 
нравились мне. А кого я любила - 
не любили меня. Кто бы знал мое 
одиночество... Будь он проклят, 
этот самый талант, сделавший 
меня несчастной. Моя внешность 
испортила мне личную жизнь.
...Старость - это просто 
свинство. Я считаю, что это 
невежество Бога, когда он 
позволяет доживать до 
старости. Господи, уже все 
ушли, а я до сих пор живу...», - 
пишет выдающаяся советская 
актриса театра и кино. 
«Королева второго плана» 
была очень остроумна, меткие 
высказывания Раневской ушли в 
народ, стали афоризмами.

ВСТРЕЧИ  
С ЛЮБИМЫМИ 
АКТЕРАМИ 
Самарская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает 
читателей в отдел 
абонемента  
(улица Мичурина, 
58), где можно  
взять на дом книги 
об известных 
актерах нашей 
страны  
и зарубежья.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

06.00, 05.35 Территория заблуждений 

(16+)

06.55 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)

14.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.15 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)

01.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

03.25 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» (18+)

05.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

08.30, 07.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.50, 06.45 Давай разведемся! (16+)

11.55, 05.05 Тест на отцовство (16+)

14.05, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.10, 03.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.40, 04.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.15, 04.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (12+)

21.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (18+)

02.00 Х/ф «ШАКАЛ» (18+)

03.45, 04.45, 05.30 Исповедь экстрасенса 

(16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.40 День патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 2 (0+)

06.20 В поисках Бога (6+)

06.55 Д/ф «Дом. К 10 -летию Пятигорской и 

Черкесской епархии» (0+)

07.30 И будут двое (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.05, 23.15 Апокалипсис (16+)

13.15 Профессор Осипов (0+)

13.45 Д/ф «Золотое кольцо. 

Переславль» (0+)

14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!». 

Духовные чада Архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина). Глава 

вторая» (0+)

17.40 Д/ф «Победоносец» (0+)

18.35 Х/ф «РАЯ» (0+)

20.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

(12+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

00.50 Служба спасения семьи (16+)

01.50 Д/ф «Якутии небесный 

покровитель» (0+)

02.15 Следы империи (16+)

03.45 Щипков (12+)

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 «Экспонат № 1» (12+)

09.55 «Биосфера. Законы жизни. 
Микромир» (12+) 

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «Опыты дилетанта. Космическое 
выживание. Зима» (12+)

13.40 «Опыты дилетанта. Космическое 
выживание. Лето» (12+)

14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

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

16.00, 05.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+)

17.10, 03.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)

18.25 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10 «Ступени Победы» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

21.55 «Вне закона» (16+)

22.20 Х/ф «БАЙКОНУР» (12+)

00.20 «Еда. Я люблю тебя. Прага. Чехия» 
(12+)

01.00 «Все, кроме обычного» (16+) 
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)

06.20, 15.05, 04.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 19.45 Специальный репортаж (16+)

10.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

21.40 Д/с «Оружие непобедимых» (16+)

22.25 Улика из прошлого (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Легенды армии (12+)

00.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС» (16+)

01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)

04.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Х/ф «ЦИРК» (6+)

07.20, 01.40 Д/с «Открытый космос» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (6+)

12.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+)

14.15, 18.50, 15.05, 17.15, 16.10 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

03.25, 03.50, 04.15, 04.40 Исторический 

детектив с Николаем Валуевым 

(12+)

05.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)

20.00, 20.30 Семья (16+)

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

00.50 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Открытый микрофон (16+)

04.10 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» (12+)

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 09.30, 12.15, 14.05, 15.15, 19.15 Первые 
в космосе. Начало (12+)

08.45 М/с «Джинглики» (0+)

09.45, 14.30 Д/ф «Наш Гагарин» (12+)

10.15, 21.30 Д/ф «Первый в космосе»,  
3 части (12+)

11.20 Д/ф «Дорога к звездам» (12+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)

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

14.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

15.30, 02.10 «СПАСТИ БОССА» (16+) 
16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45, 04.05 Обернитесь (12+)

19.45 Время спорта (12+)

22.35 Х/ф «РОК» (16+)

00.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по 
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт 
Алексей Зотов в прямом эфире от-
ветит на ваши вопросы о семейных 
отношениях, эмоциональных пробле-
мах, трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы задавайте 
по тел.: (846) 202-11-22 и оставляй-
те на странице программы vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis. (16+)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

ДЛЯ ДУШЕВНОГО 
РАВНОВЕСИЯ
Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные на 
электронных 
ресурсах. Их могут 
читать бесплатно 
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова

«Не норм. Что  
психологи не расскажут 
о тревожном  
расстройстве, паниче-
ских атаках и депрес-
сии». Келси Дарра (16+)
Это веселая книга 
для борьбы с не-
веселыми состо-
яниями. Честные 
советы, лайфхаки 
и задания для тех, 
кто страдает от 
сильной трево-
ги, депрессии, 
панических атак 
и симптомов обсессивно-компуль-
сивного расстройства. В «Не норм» 
собрано огромное число способов 
- забавных, иногда странных, но 
всегда испытанных, которые помо-
гут справиться с тем, что творится 
в голове. Книга состоит из под-
держки, искреннего понимания и 
дружеских советов от человека, 
который научился любить свои 

мысли и чувства, какими бы они 
ни были.

«Избавление от тревоги 
и депрессии. Простые 
практики, которые  
помогут управлять  
своим настроением  
и чувствовать себя  
лучше». Майкл Томпкинс 
(16+)
Чаще всего мы 
пытаемся из-
бежать непри-
ятных эмоций и 
тем самым лишь 
глубже загоняем 
себя в подавлен-
ное состояние. 
Психолог Майкл 
Томпкинс пред-
лагает научно обоснованные прак-
тики когнитивно-поведенческой 
терапии (КПТ), которые помогут 
разрушить барьеры эмоциональ-
ного избегания.

«Комфортная книга». 
Мэтт Хейг (16+)
Все мы о чем-то сожалеем, обвиняем 
себя в мнимых и реальных ошибках, 

сомневаемся в 
себе и вопрошаем: 
«Почему я вообще 
такой?».  
«Комфортная 
книга» во многом 
терапевтическая. 
Она возвращает 
надежду, радость 
жизни, дарит под-
держку 
и утешение.
Обращаясь к фактам из реальной 
жизни, истории, науки, искусства и 
совмещая их с личным опытом, Хейг 
предлагает книгу - спасательный 
круг, собрание заметок и историй. 
Каждая из них дает новый взгляд на 
жизнь, напоминает, что иногда нуж-
но замедлиться и оценить красоту 
этого изменчивого мира.
Хейг - один из ведущих британских 
писателей, автор мировых бестсел-
леров «Полночная библиотека», 
«Планета нервных» и других.

«Как контролировать 
эмоции. Обретите рав-
новесие, устойчивость, 
спокойствие, свободу от 
стресса, тревожности и 
негатива». Патрик Кинг 
(12+)

Эмоции обла-
дают огромной 
властью над нами. 
Но мы не должны 
становиться их 
заложниками. 
Нужно добиваться 
четкого балан-
са, ощущая их 
в полной мере, 
не подавляя, но 
регулируя. Эта книга всесторонне 
рассматривает проблему эмоцио-
нальной устойчивости, которая так 
актуальна в наш стремительный 
век. Вы узнаете биологическое 
и психологическое назначение 
эмоций; получите представление 
о философских взглядах буддистов 
и стоиков на умение справляться 
с трудностями и создавать себе 
оптимальные условия для счастья; 
познакомитесь с моделями регули-
рования эмоциональных потреб-
ностей и триггеров самых глубоких 
и сильных эмоций; научитесь 
самовыражению; освоите техники 
осознания в моменте «здесь и сей-
час»; поймете, что самооценка - это 
эмоциональная иммунная система, 
защищающая вас от эмоциональной 
нестабильности.  Советы автора - 
это инструментарий успеха в работе 
с эмоциями, который поможет вам 
обрести счастье и покой в повсед-
невной жизни.
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ТВ программа СРЕДА, 13 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

10.20 Жить здорово! (16+)

11.00, 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, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Русский стиль. Высший свет (12+)
08.35, 19.40 Иисус Христос. Жизнь и 

учение (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Арам Хачатурян» (12+)
13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ШОРНИК» (12+)
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 

РУССКИЙ КАГАНАТ. ГОСУДАРСТВО-
ПРИЗРАК» (12+)

14.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД 
БАБАКИНА» (12+)

14.30 Искусственный отбор (12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
16.20 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие 

от Матфея» (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.45, 01.50 К 65-летию Михаила Плетнева. 

Михаил Плетнев. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1987 г. (12+)

19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СТАРЬЕВЩИК» (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. 

Сергей Эйзенштейн. Секреты 
мастера (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта. «План Маршалла. 

1947» (12+)
23.15 Т/с «СТРАЖА» (12+)
00.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

ИСТОРИИ» (12+)
02.30 Больше, чем любовь (12+)
03.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 

(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

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 04.10 М/с «Лунтик» (0+)

10.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Супер МЯУ» (0+)

17.25 М/с «Барби. друзья навсегда» (0+)

17.50 М/с «Малышарики идут в детский 

сад» (0+)

19.30 М/с «Барбоскины» (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+)

23.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

01.50 М/с «Нильс» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.35 Доктор И... (16+)

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

12.05, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

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

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.35, 06.15 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.15, 03.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 

(12+)

17.55 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» 

(16+)

19.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/с «Приговор» (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 

(16+)

02.30 Знак качества (16+)

03.10 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» (12+)

05.20 Юмористический концерт (16+)

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.00 Новости

07.05, 17.05, 20.15, 22.25, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (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 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 

(16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Трактор» (Челябинск) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 

Прямая трансляция (0+)

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Цмоки-Минск» (Белоруссия). 

Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Атлетико» (Испания) 

- «Манчестер Сити» (Англия). 

Прямая трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Бенфика» (Португалия) (0+)

03.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коринтианс» (Бразилия) - 

«Депортиво Кали» (Колумбия). 

Прямая трансляция (0+)

06.00 Голевая неделя (0+)

06.30 Человек из Футбола (12+)

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

06.25, 07.10, 08.00 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

08.55, 10.30, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.30, 

15.15, 16.20, 17.20 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

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

20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.55, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.35 Фигура речи (12+)

07.25 От прав к возможностям (12+)

07.40 За дело! (12+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

12.45, 18.40 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Активная среда (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Петербург космический» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

00.25 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

00.50 Д/ф «Титаник» (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+)

Светлана Келасьева

В начале недели появилась ин-
формация о том, что на 5-й про-
секе вода размыла часть тротуа-
ра. Поврежденной оказалась пе-
шеходная зона около стройпло-
щадки второго корпуса школы 
№26. Этот участок в прошлом го-
ду был капитально отремонтиро-
ван: на месте грунтовки здесь об-
устроили дорогу и тротуары. 

Прибывшие на место специ-
алисты пришли к выводу, что 
разрушения произошли по вине 
подрядной организации. 

- Причина случившегося ясна 
- не сработала канализационная 
насосная станция, которая была 
построена для сбора дренажных 
вод с двух корпусов школы, - по-
яснил заместитель руководителя 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Александр Саф-
ронов. - В настоящий момент она 
не подключена к сетям электро-
снабжения и не функционирует. 

По этой причине вода, которая 
должна была насосами перека-
чиваться в основной коллектор 
ливневой канализации, располо-
женный на улице Советской Ар-
мии, набралась в дренажной си-
стеме и хлынула вниз. Там она 
затопила частную территорию, 
размыла тротуары, разрушила 
плитку. 

Главный инженер организа-
ции «Проект-Поволжье», разра-

ботавшей проект капитального 
ремонта 5-й просеки, Александр 
Медведев добавил:

- На озере Леснуха есть дре-
нажная система, через которую 
избыток воды перетекает в нахо-
дящийся ниже овраг. При строи-
тельстве школы углубление в ре-
льефе засыпали. Проектировщи-
ки предусмотрели компенсиру-
ющие мероприятия - достаточно 
мощную канализационную насо-

сную станцию. Она должна была 
в том числе принять воду от пе-
ретока озера Леснуха. Поскольку 
КНС не сработала, поток размыл 
самый нижний колодец и устре-
мился на частную территорию, а 
затем дальше, в самое низкое ме-
сто. Там достаточно большой, 
около шести метров, откос. Вдоль 
подпорной стены был устроен 
тротуар, который вода также раз-
мыла, пробивая себе дорогу. 

На данном этапе к решению 
проблемы подключились специ-
алисты МП «Инженерные систе-
мы». Они оказали помощь в от-
качке воды из канализационной 
насосной станции, а также в про-
ведении электромонтажных ра-
бот по подключению насосов. 

По итогам комиссионного ос-
мотра был составлен акт. В адрес 
подрядной организации направ-
лена претензия с требованием 
незамедлительно запустить си-
стему ливневой канализации со-
гласно утвержденному проекту, а 
также за свой счет восстановить 
разрушенный тротуар.

По словам Александра Медве-
дева, в настоящее время его про-
ектная организация совместно 
с департаментом городского хо-
зяйства и экологии прорабатыва-
ет комплекс мероприятий, при-
званных в дальнейшем не допу-
стить подобных ситуаций.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ
Специалисты 
разобрались 
в ситуации, 
связанной  
с повреждением 
тротуара  
на 5-й просеке
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ТВ программаСРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)

14.05 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.15 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

00.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)

02.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.40 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 04.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 04.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.25, 05.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

00.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

06.55, 05.35 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (18+)

02.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00, 01.00 День патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)
06.30 В поисках Бога (6+)
07.00 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
07.30 И будут двое (0+)
08.30 Утро на «Спасе» (0+)
11.30, 16.00 Завет (6+)
12.05 Апокалипсис (16+)
13.15 Украина, которую мы любим (12+)
13.45 Д/ф «Храм Преображения 

Господня поселка Чокурдах. 
Фильм из цикла «Храмы Якутии» 
(0+)

14.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.35 Д/ф «Якутии небесный 

покровитель» (0+)
17.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
18.55, 20.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» (12+)
21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)
00.10 Во что мы верим (0+)
01.15 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый 

свет старчества» (0+)
01.45 Следы империи (16+)
03.15 Расскажи мне о Боге (6+)
03.45 Д/ф «Мария Египетская.   Цикл 

«День Ангела» (0+)

06.15, 15.05, 04.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Оружие непобедимых» (16+)

22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Главный день (16+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)

03.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)

04.30 Д/с «Оружие Победы» (16+)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)

20.00, 20.30 Семья (16+)

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

23.00 Т/с «НАША RUSSIA» (16+)

00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+)

02.30 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

04.05, 04.50 Открытый микрофон (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 Прокурор в теме (16+)

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45 М/с «Джинглики» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (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+)

13.15, 04.05 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Д/ф «Наш Гагарин» (12+)

21.30 Х/ф «12» (16+)

23.10 Д/ф «Дорога к звездам» (12+)

00.30 Х/ф «РОК» (16+)

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

06.45, 11.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 18.50, 04.40, 15.05, 17.15, 05.25, 16.10 

Дела судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.40 Д/с «Открытый космос» (12+)

03.25, 03.50, 04.15 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым (12+)

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 «Один день в городе. Валенсия. 

Фильм 1» (12+)
09.55 «Тайны анатомии. Органы чувств. 

Кровеносная система» (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. 

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

(12+)
16.00, 05.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+)
17.10, 03.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 «Ступени Победы» (12+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
21.55 «Вне закона» (16+)
22.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
01.00 Д/ф «Прокуроры 3. План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» (16+)
01.45 «Путеводитель по Вселенной. 

Ракетные двигатели будущего» 
(12+) 

02.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) 

ПОДПИСКА-2022 Всероссийская декада подписки во всех почтовых отделениях с 4 по 14 апреля 
Спешите оформить подписку по выгодной цене

«ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
Двухсерийный художественный 

фильм Владимира Семакова, соз-
данный по мотивам повести Якова 
Резника «Сотворение брони». В осно-
ву сюжета легли события 1940 года. 
Предвоенное время, страна нужда-
ется в новой современной технике, 
на Харьковском паровозострои-
тельном заводе созданы две демон-
страционные машины. Однако они 
почему-то оказываются вычеркнуты 
из заявки на показ новых танков в 
Кремле, и их конструктор Михаил 
Кошкин решается на смелый шаг: без 
приглашения идти на новых танках в 
Москву.

СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ  
«ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 13 АПРЕЛЯ. (12+)

СПАС

Если вы почувствовали запах газа,  
немедленно сообщите  
по телефону 04 или 112

Не зажигайте огонь, не включайте,  
не выключайте электроприборы

Ваша квартира оборудована газовым водонагревателем 
(колонкой), установлены принудительная вытяжка  

над плитой или вентилятор в ванной комнате?
ОСТОРОЖНО! Продолжительная работа принудительной 

вытяжки над плитой и вытяжного вентилятора, 
вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты,  

в период работы газового проточного водонагревателя 
(колонки) без доступа воздуха (закрытые пластиковые окна) 

приводит к обратной тяге в дымоходе и попаданию продуктов 
сгорания в помещение квартиры и, как следствие, к отравлению. 

УГАРНЫЙ ГАЗ  
- ПРИ ВДЫХАНИИ ВЫЗЫВАЕТ КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ 
- НЕ ИМЕЕТ НИ ЦВЕТА, НИ ЗАПАХА 
- НЕ РАСПОЗНАЁТСЯ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ 
- ПРИВОДИТ К СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА   
   МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 3 МИНУТЫ

Причины  
отравлений
- Установка принудительной вытяжки 
над плитой и (или) вентилятора.
- Обратная тяга в проточном 
водонагревателе.
- Самовольный перемонтаж.
- Обледенение или засор  
дымоходов.
-  Неработающая автоматика 
безопасности, закрытые шиберы.

Как уберечь себя и своих близких?
- Демонтировать принудительную 
вытяжку, пользоваться колонкой 
только при открытом окне. 
- Проверять тягу перед розжигом 
колонки (котла) и каждые 30 минут.
- Установить сигнализатор.
- Установить приточный стеновой 
вентиляционный клапан.
- Работы поручать специализи-
рованной газовой компании.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 14 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

10.20 Жить здорово! (16+)

11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 01.50, 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+)

01.00 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. «На ночь 

глядя» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Русский стиль. Дворянство (12+)
08.35, 19.40 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД 

БАБАКИНА» (12+)
10.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 85 лет со дня рождения Анатолия 

Лысенко. ХХ Век. Летопись 
телевидения и радио. Анатолий 
Лысенко (12+)

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

13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ВИЗАНТИЯ. БОРЬБА ЗА 
ЧЕРНОЕ МОРЕ» (12+)

14.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУРАН ЛОЗИНО - 
ЛОЗИНСКОГО» (12+)

14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 Больше, чем любовь (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. Охотники и 
косторезы Чукотки (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)
17.35 Цвет времени. Надя Рушева (12+)
17.50 65 лет Михаилу Плетневу. 

Документальный фильм. Режиссер  
Ю. Борисов (12+)

18.40 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Р.Вагнер  
и Р. Штраус. Запись 1993 г (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» (12+)
22.30  Энигма. Герберт Блумстедт (12+)
23.15 Т/с «СТРАЖА» (12+)
00.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ» (12+)
00.50 ХХ Век. Летопись телевидения и радио. 

Анатолий Лысенко (12+)
01.50 65 лет Михаилу Плетневу. Михаил 

Плетнев и Российский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус. Запись 
1993 г (12+)

02.50 Д/ф «Плетнев» (12+)
03.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КОСМИЧЕСКИЕ 

СКОРОСТИ ШТЕРНФЕЛЬДА» (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

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.30 ЧП. Расследование (16+)

00.05 Поздняков (16+)

00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.10 Т/с «ПЕС» (16+)

03.00 Их нравы (0+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 04.10 М/с «Лунтик» (0+)

10.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фееринки» (0+)

17.25 М/с «Барби. друзья навсегда» (0+)

17.50 М/с «Цветняшки!» (0+)

19.30 М/с «Барбоскины» (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+)

23.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

00.30 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

00.55 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
(0+)

01.00 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(0+)

01.20 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

01.40 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

01.50 М/с «Нильс» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.40 Доктор И... (16+)

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

12.05, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

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

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.35, 06.10 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 03.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 

(12+)

17.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

19.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины 

Синей Бороды» (16+)

01.45 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

02.25 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)

03.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)

05.20 Юмористический концерт (16+)

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

10.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)

12.00, 20.00 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 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

17.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция 
(0+)

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

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

04.00 Новости (0+)

04.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Гуаренья» 
(Парагвай). Прямая трансляция (0+)

06.30 Третий тайм (12+)

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

06.30, 07.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

08.20, 09.30, 10.30, 11.25, 12.30, 13.35, 14.30, 

15.15, 16.15, 17.20 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

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

20.45, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15, 03.05, 03.40 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

23.20, 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, 16.50, 00.25 Д/ф «Анатолий Лысенко. 
У меня жизнь встала на ребро» (12+)

07.25 Сходи к врачу (12+)

07.40 Очень личное (12+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.50 Д/ф «Титаник» (12+)

18.45 Большая страна (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

01.35 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+)

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
РЕЦЕПТЫ

КАЗАХСКАЯ КУХНЯ Коктал 

Рыба (карп) - 2-3 кг
Помидоры - 3 шт.
Сладкий перец - 2 шт.
Репчатый лук - 3 шт.
Яблоки - 1-2 шт.
Лимон - 1/2 шт.
Соль, специи для рыбы - по вкусу
Майонез

Перед приготовлением надрезать 
рыбу по кругу возле самого хвоста. 
Подвесить вверх головой на час, что-
бы исчез неприятный запах водоема. 
Для запекания разделать рыбу по 
хребту. Очистить и хорошо промыть.
Аккуратно сделать надрезы между 
ребер. Полить лимонным соком, по-
солить и приправить специями. Дать 
рыбе промариноваться.
Разложить сверху тонко порезанные 
овощи. Сначала - слой лука. Потом 
сладкий перец колечками. Следую-
щий слой - яблоки. Слегка посо-
лить, сверху положить нарезанные 
помидоры.
Нанести сеточку майонеза и от-
править в духовку, разогретую до 
180 градусов. Оставить запекаться 
на 30-40 минут, время зависит от 
величины рыбы.

Бешбармак

Баранина - 1,5 кг
Лук репчатый - 3 шт. 
Морковь - 1 шт.
Соль - 1 ст. л.
Вода для бульона - 2 л
Черный перец горошком - 10 шт.
Черный молотый перец - по вкусу

Для теста
Мука - 3 ст.
Яйцо - 1 шт.
Вода - 200 мл
Соль - 1 ч. л.

Уложить в кастрюлю мясо, одну луковицу, морковь, 
залить двумя литрами воды. Довести до кипения и 
снять пену. Варить бульон два-три часа на слабом 
огне.
В просеянную муку добавить яйцо, чайную ложку 
соли, 200 мл воды. Замесить плотное тесто. Оно не 
должно прилипать к рукам.
Завернуть тесто в пленку и дать отдохнуть 30 минут. 
Затем разделить на три части и раскатать каждую в 
тонкий пласт толщиной 1-1,5 мм. Разрезать тесто на 
прямоугольники размером примерно 5-7 см. Оста-
вить на 20 минут, чтобы подсохло.
Из готового бульона достать лук, морковь и мясо. 
Баранину отделить от костей и разделить на не-
большие кусочки. Нарезать полукольцами две 
луковицы и залить бульоном. Довести до кипения. 
Добавить соль и перец по вкусу, варить две минуты 
на слабом огне.
Пол-литра бульона развести водой и довести до 
кипения. Добавить соль и молотый перец по вкусу. 
Положить порцию прямоугольников из теста. Варить 
до готовности две минуты. Вынуть тесто из бульона 
и выложить на большую тарелку. Сварить таким об-
разом все прямоугольники.
Выложить на тесто куски мяса, а сверху - потушен-
ный в бульоне лук. Посыпать готовое блюдо зеленым 
луком. Отдельно подать бульон.  
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.05 Х/ф «ДАМБО» (6+)

14.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.15 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

00.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

02.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

03.55 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» (18+)

05.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.45 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 04.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 04.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.25, 03.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

18.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

00.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00, 07.00, 05.45 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

19.30, 20.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «КОБРА» (18+)

02.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ «МАМА» 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

03.15, 04.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.40 День патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)

06.35, 00.10 В поисках Бога (6+)

07.05 Д/ф «Нузальский храм. Цикл 
«Тропами Алании» (0+)

07.30 И будут двое (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00 Во что мы верим (0+)

13.00 Расскажи мне о Боге (6+)

13.30 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела» (0+)

14.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый 
свет старчества» (0+)

17.05 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 
(12+)

18.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

00.55 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев» (0+)

01.55 Следы империи (16+)

03.25 Парсуна (6+)

06.20, 15.05, 05.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 19.45 Специальный репортаж (16+)

10.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

21.40 Д/с «Оружие непобедимых» (16+)

22.25 Код доступа (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Легенды телевидения (12+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)

03.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

04.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 08.00, 05.35, 06.25 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)

20.00, 20.30 Семья (16+)

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

02.25 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40 Время спорта (12+)

08.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (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+)

14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

14.20 М/с «Джинглики» (0+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

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

19.45 Обернитесь (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «12», 2 серии (16+)

23.15 Д/ф «А.Тихомиров. Возвращение» 
(12+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.25 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

10.15, 11.10, 00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 18.50, 03.30, 15.05, 17.15, 04.15, 16.10, 

04.55 Дела судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

02.20, 02.40, 03.05 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым (12+)

05.40 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ 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 «Титаник» (12+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 «Земля. Территория загадок» (12+)
13.40 «Опыты дилетанта. Как делаются 

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

(12+)
16.00, 05.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+)
17.10, 03.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
 18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 «Ступени Победы» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
21.55 «Вне закона» (16+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
00.20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
02.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
02.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 

 

Манпар
Для теста:
Вода - 130 мл
Мука - 2 ст.
Соль - 1/3 ч. л.
Для омлета:
Яйца - 3 шт.
Мука - 1 ст. л.
Молоко - 1/3 ст.
Растительное масло - 1 ч. л.
Соль - 1 ч. л.
Для кайлы (соус):
Мясо (говядина 
или баранина) - 500 г
Картофель - 5 шт.
Лук - 3 шт.
Томатная паста - 5 ст. л.  
(или помидоры 4-5 шт.)
Вода - 2 ст.
Сладкий перец - 2 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Зелень по вкусу - 1/2 ст. 
Растительное масло - 100 мл
Черный перец - 1 ч. л.
Красный перец - 1 ч. л.
Лавровый лист - 2-3 шт.
Уксус 9% - 1 ст. л.
Соль - 1 ст. л.

Замесить крутое тесто, накрыть 
влажным полотенцем и оста-
вить на один час. Затем раска-
тать и нарезать на небольшие 
квадратики толщиной в 0,5 мм. 
Отварить в подсоленной воде. 
Мясо нарезать маленькими 
кусочками. Картофель, сладкий 
перец и лук - кубиками.
Обжарить мясо с луком, затем 
добавить томатную пасту, 
перемешать. Влить воду. При-
править черным и красным 
перцем, посолить, положить 
лавровый лист. Влить столо-

вую ложку уксуса, тушить на 
слабом огне в течение 10-15 
минут. Затем добавить карто-
фель и сладкий перец. Тушить 
до готовности. В конце по-
ложить измельченный чеснок 
и зелень.
Яйца взбить, смешать с моло-
ком, мукой и солью. Пожарить 
омлет на сковороде с маслом. 
Немного остудить и нарезать 
тонкой соломкой.
Выложить на блюдо лапшу, 
затем мясо с овощами и под-
ливой, сверху - омлет.

Кыурдак 
Сердце баранье - 2 шт. ( или одно говяжье)
Печень баранья (говяжья) - 500 г
Жирная баранья обрезь - 200 г
Лук репчатый - 2-3 шт.
Черный перец, соль - по вкусу
Зеленый лук для подачи

Тщательно промыть и обсушить мясо. 
Нарезать жир мелкими кубиками, сердце 
- брусочками, а печень - крупными кубика-
ми. Лук нашинковать полукольцами.
Разогреть казан или глубокий сотейник. 
Выложить жир и вытопить его, помеши-
вая. Добавить сердце и жарить до зарумя-
нивания. Положить лук (оставив неболь-
шую пригоршню) и держать на огне пять 
минут. Влить полстакана кипятка. Убавить 
огонь и тушить до испарения семь-восемь 
минут. Выложить остаток лука, пере-
мешать и прогреть. Добавить печень, 
обжарить до изменения цвета. Посолить, 
поперчить по вкусу.
Жарить, помешивая, еще около пяти ми-
нут. Тут же выложить кыурдак на тарелки, 
посыпать зеленым луком. Подавать очень 
горячим со свежим острым перцем и 
лепешками.

Баурсаки
Мука - 4 ст. 
Сухие дрожжи - 2 ст. л.
Сахар - 2 ст. л.
Соль - 1/2 ч. л.
Молоко или вода - 1,5 ст. 
Растительное масло - 1,5 ст.

Приготовить тесто из муки, воды, сахара 
и дрожжей. Дать ему постоять 30-40 ми-
нут. Раскатать тесто в виде шариков или 
квадратиков размером 2-2,5 см. Жарить 
до готовности в большом количестве 
кипящего жира или масла.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 15 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

10.20 Жить здорово! (16+)

11.00, 13.15, 16.15, 01.25 Информационный 

канал (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» (12+)

05.05 Россия от края до края (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Русский стиль. Чиновники (12+)
08.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 

(12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (12+)
11.20 ХХ Век. Современнику - 30! 

Юбилейный вечер (12+)
13.10 Цвет времени. Леон Бакст (12+)
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 

ГУННЫ. ТАЙНА ВОЛНИКОВСКОГО 
ВСАДНИКА» (12+)

14.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СКАФАНДР 
ЧЕРТОВСКОГО» (12+)

14.30 Власть факта. План Маршалла. 
1947 г (12+)

15.15 Острова (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.30 Энигма. Герберт Блумстедт (12+)
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. БУРЛАК» 

(12+)
18.40, 02.50 К 65-летию Михаила 

Плетнева. Михаил Плетнев. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1990 г. (12+)

19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Искатели. Золотой секрет 

хохломы (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
01.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (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

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

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. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

20.00 Жди меня (12+)

20.50 Страна талантов (12+)

23.20 Своя правда (16+)

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.20 Их нравы (0+)

02.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (6+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

18.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый 

дом» (0+)

19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

11.00, 12.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

14.40, 16.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)

15.50 Город новостей

17.10 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)

19.10 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)

21.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА» 

(16+)

23.00 В центре событий (12+)

00.05 Приют комедиантов (12+)

01.45 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

02.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)

04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.35 Юмористический концерт (16+)

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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)

03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.00, 19.00 Новости

07.05, 19.05, 22.30, 01.15 Все на «Матч!» (12+)

10.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)

12.00, 19.55 Футбол. Еврокубки. 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 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)

17.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 

- «Ахмат» (Грозный). Прямая 

трансляция (0+)

23.15 Точная ставка (16+)

23.35 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева. 

Трансляция из Москвы (16+)

01.50 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

04.00 Новости (0+)

04.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)

06.30 РецепТура (0+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.45, 10.30, 11.05, 

12.05, 13.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 23.55 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир (12+)

02.35, 03.15, 03.55, 04.30, 05.10, 05.45 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

07.00 Финансовая грамотность (12+)

07.25, 12.45, 18.45 Большая страна (12+)

07.45, 16.50, 23.40 Алла Пугачева «Сказки 
про любовь» (12+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20 За дело! (12+)

18.00 Д/ф «Титаник» (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ» (16+)

00.10 Х/ф «ЗАВЕТ» (12+)

02.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

03.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(16+)

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

ре
кл

ам
а
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06.00, 06.55, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.25 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

02.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)

13.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

15.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

03.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)

04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30, 08.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.10, 07.10 Тест на отцовство (16+)

14.25, 05.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.30, 05.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.00, 06.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.35, 06.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

01.00 Про здоровье (16+)

01.15 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

03.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (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 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)

22.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

00.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

02.30 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (18+)

04.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.00, 01.15 День патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)

06.25 В поисках Бога (6+)

07.00 Д/ф «Москва лучший город земли. 

Храм Христа Спасителя» (0+)

07.30 И будут двое (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 02.00 Простые чудеса (12+)

12.50 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Аланские монастыри. Цикл 

«Тропами Алании» (0+)

17.10 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев» (0+)

18.10 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 

(12+)

19.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15, 00.15 Апокалипсис (16+)

01.30 Д/ф «Друг Христов» (0+)

02.45, 03.15 Пилигрим (6+)

03.45 Украина, которую мы любим (12+)

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, 02.40 «Титаник» (12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «Земля. Территория загадок» (12+)

13.40 «Опыты дилетанта. Неудавшиеся 

Опыты» (12+)

14.40 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)

16.00, 05.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+)

17.10 «Сохраняйте чек» (12+)

17.25 «Золотое озеро Телецкое» (12+) 

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.15 «Другой Тольятти» (12+)

19.30 «Экспонат № 1» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+) 

21.45 «Вне закона» (16+)

22.10 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

00.20 Х/ф «1612» (16+) 

06.45, 13.00, 14.25, 15.05, 17.30, 19.40, 05.25 

Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

08.50, 10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)

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

12.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.30 Легендарные матчи (12+)

02.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

03.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

06.00 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)

07.10, 04.55 Мультфильмы (0+)

08.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

10.05, 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, 17.15, 16.10 Дела судебные (16+)

18.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 Игра в кино (12+)

21.45 Всемирные игры разума (16+)

22.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

00.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

02.20 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

04.05, 04.30 Достояние республик (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 

05.45, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

«ОЛЬГА» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.20 Comedy Баттл (16+)

23.00 Импровизация. Команды (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Холостяк-9 (18+)

01.50, 02.35 Импровизация (16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (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 Разговор по душам (повтор) (16+)

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

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20  М/с «Джинглики» (0+)

09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Год на орбите» (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, 04.10 Д/ф «Такие странные», 2 серии 
(16+)

16.15, 03.25 Д/ф «А.Тихомиров. 
Возвращение» (12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.00 Город, история, события (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Д/ф «Летняя рыбалка в Волжском 
трехречье» (12+)

22.05 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

00.30 Х/ф «12», 2 серии (16+)

05.00 Д/ф «Полярное братство» (12+)
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ТВ программа СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

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 Космос. Будущее рядом (12+)

11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос (12+)

15.55 До небес и выше (12+)

17.00 Спасение в космосе (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20, 22.00 Шифр (16+)

21.00 Время

23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)

01.30 Буран. Созвездие Волка (12+)

02.20, 04.30 Наедине со всеми (16+)

03.00 12-раундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев (Россия) - 

Эймантас Станионис (Литва). 

Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Брендон Ли - Захари 

Очоа. Прямой эфир (16+)

07.30 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие 
от Матфея» (12+)

08.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню. Тигренок на 
подсолнухе. Приключения 
Буратино» (12+)

09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

11.05 Обыкновенный концерт (12+)

11.35 Неизвестные маршруты России. 
Золотое кольцо Бурятии (12+)

12.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» (0+)

13.30 Эрмитаж (12+)

14.00, 02.25 Д/ф «Брачные игры» (12+)

14.55 Дом ученых (12+)

15.25 Рассказы из русской истории (12+)

16.15 Острова (12+)

16.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

18.30 Д/ф «Мальта» (12+)

19.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» (12+)

19.40 Д/ф «Русский бал» (12+)

20.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» (12+)

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

00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» (12+)

00.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

03.15 М/ф «Старая пластинка. Шут 
Балакирев. Великолепный Гоша» 
(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

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

09.10, 15.12, 01.35, 09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

05.10 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Земля - не шар? Научное 

расследование Сергея 
Малоземова (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. Рома Жуков 

(16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Екатерина Яшникова (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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+)

10.25 М/с «Царевны» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/с «Долина Муми-троллей» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.50 М/с «Буба» (6+)

16.35, 23.40 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «БАНДА КОТИКОВ» (6+)

22.55 М/с «Барбоскины» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

06.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.35 Москва резиновая (16+)

12.30, 15.30, 00.25 События (12+)

12.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

14.45, 15.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» (12+)

18.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 
(12+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.05 Право знать! (16+)

00.35 Д/ф «Блудный сын президента» 
(16+)

01.20 Прощание (16+)

02.05 Специальный репортаж (16+)

02.30 Хватит слухов! (16+)

03.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)

03.40 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» 
(16+)

04.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)

05.00 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)

05.55 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» (12+)

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

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)

00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Джастина 
Гейтжи. Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. Трансляция 
из США (16+)

08.00, 10.00, 14.05, 17.50, 22.00 Новости
08.05, 14.10, 17.55, 22.05, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция (0+)

16.55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы (16+)

18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)

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

01.20 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из США (0+)

03.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут) (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Все о главном (12+)

04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Висенте Люке против Белала 
Мухаммада. Прямая трансляция 
из США (16+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

06.25, 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 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

13.35, 14.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.15, 21.00, 

21.50, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.05, 03.55, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (12+)

08.25 За дело! (12+)

09.05 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.55 Финансовая грамотность (12+)

14.20 Коллеги (12+)

14.50, 04.05 Сходи к врачу (12+)

16.10 Д/ф «Фабрика грез» для товарища 
Сталина» (12+)

17.20 Свет и тени (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.35 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(16+)

23.10 Х/ф «ЧУДЕСА» (0+)

01.00 Д/ф «Кулаков великого предела» 
(18+)

02.35 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» (16+)

04.20 Х/ф «ЗАВЕТ» (12+)

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

• Вырыл себе яму. В дежур-
ную часть обратился за помощью 
44-летний местный житель. Из его 
гаража на улице Дзержинского не-
известные похитили строительную 
технику. Общая сумма причинен-
ного ущерба составила 43 тысячи 
рублей. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий полицейскими 
был задержан ранее судимый за 
кражу 21-летний самарец. Он не 
стал отрицать своей причастности 
к похищению инструментов и рас-
сказал, как было дело. В течение 
одного вечера парень вырыл под-
коп под гараж. Внутри его внима-
ние привлекли пять перфораторов 
и две дрели. Сложив строительный 
инвентарь в пакет, он скрылся с ме-
ста преступления. С помощью зна-
комой сдал технику в два ломбарда. 
Вырученные 6 000 рублей молодой 
человек потратил на покупку про-
дуктов. Уголовное дело передано в 
Железнодорожный районный суд 
для рассмотрения по существу.

• Из чужого кармана. Про-
мышленный районный суд Са-
мары вынес приговор 21-летне-
му жителю Московской области, 
обвиняемому в совершении краж 
в общественном транспорте. Па-
рень пояснил, что похищал чужое 
имущество, пользуясь суетой пас-
сажиров автобусов. Близко под-
бирался и незаметно вытаскивал 
из их одежды мобильные устрой-
ства, после чего выходил на следу-
ющей остановке. Сотовые телефо-
ны он продавал случайным про-
хожим. Ранее судимому за совер-
шение грабежа молодому челове-
ку назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком один год 
десять месяцев с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого 
режима.  

• Подсказали адреса. В губер-
нии подвели итоги первого эта-
па общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью». В ор-
ганы внутренних дел в марте по-
ступило 64 обращения граждан, 
54 из которых - о фактах незакон-
ного оборота наркотиков. Все со-

общения тщательно проверены. 
Выявлено восемь преступлений, 
по всем случаям возбуждены уго-
ловные дела, в том числе за орга-
низацию и содержание притонов, 
склонение к потреблению нарко-
тиков. Зафиксировано 315 адми-
нистративных правонарушений. 
Изъято более трех килограммов 
запрещенных веществ. По пред-
ставлению полиции заблокиро-
ваны два интернет-ресурса, осу-
ществлявших распространение 
материалов о наркотиках. 

• Торговля без прибыли. В се-
ле Верхняя Подстепновка сотруд-
ники полиции обратили внима-
ние на мужчину, который пытал-
ся реализовать местным жителям 
колбасу и алкоголь. Почувствовав 
опасность, «коробейник» решил 
скрыться, но безуспешно. Как рас-
сказал 25-летний безработный 
житель Самары, продукты пита-
ния и выпивку он украл в одном 
из сетевых магазинов для даль-
нейшей реализации. Похищенная 
продукция возвращена законно-
му владельцу. Представитель тор-

говой организации был приятно 
удивлен оперативностью поли-
цейских, так как не знал о факте 
хищения.

 • Перейти не успел. Утром 
водитель 1977 года рождения (с 
апреля 2021 года привлекался к 
административной ответствен-
ности за нарушения ПДД восемь 
раз) ехал на автомобиле «Фоль-
ксваген» по улице Чекистов. На-
против дома №2А/1 он совершил 
наезд на пешехода 1953 года рож-
дения. Из собранных сотрудни-
ками ГИБДД материалов следует, 
что пенсионер пересекал проез-
жую часть вне пешеходного пере-
хода справа налево по ходу движе-
ния автомобиля. Пострадавший 
госпитализирован.

• За темными стеклами. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Го-
савтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-

сировано 2 500 различных про-
ступков. Среди них 82 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 18 - ез-
да без водительского удостове-
рения, 177 - излишне тонирован-
ные стекла, 98 - неправильная пе-
ревозка детей, 300 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а так-
же 226 нарушений со стороны 
пешеходов, которые пересекали 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте и/или на запрещаю-
щий сигнал светофора, и 202 - со 
стороны водителей, не уступав-
ших дорогу пешим участникам 
движения. Масштабные рейдо-
вые мероприятия будут продол-
жены.  

• Сбил на «зебре». Водитель 
1971 года рождения двигался на 
автомобиле «Пежо 4007» по ули-
це Чкалова. Напротив дома №11 
он сбил пешехода 1953 года рож-
дения. Тот пересекал проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. После аварии 
69-летнему местному жителю на-
значено амбулаторное лечение.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

06.05, 08.30 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

07.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 

Вячеслав Дацик & Сауло 

Кавалари. Прямой эфир (16+)

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+)

14.00 Военная тайна (16+)

15.00 Совбез (16+)

16.00 Псу под хвост! (16+)

17.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

20.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+)

22.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)

00.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

03.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)

04.50 Тайны Чапман (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

14.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

16.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (16+)

18.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)

20.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-

ВАЛЬДА» (12+)

01.35 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

03.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)» (16+)

12.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

20.45, 01.50 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

05.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» (16+)

06.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

07.45 Д/ф «Джуна. Последнее 

предсказание» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА 

ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

13.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

15.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

18.00 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)

20.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (6+)

22.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)

00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (18+)

02.15 Х/ф «КОБРА» (18+)

03.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (18+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 02.05 День патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 6 (0+)

06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

08.20, 21.15, 03.05 Расскажи мне о Боге (6+)

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

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

10.05, 20.30, 02.20 Простые чудеса (12+)

10.55 Д/ф «Друг Христов» (0+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.05 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.40 Д/ф «Тайна Ноева ковчега» (0+)

13.35, 14.45 Апокалипсис (16+)

15.55 Завет (6+)

16.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

18.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция (0+)

21.45, 03.35 Профессор Осипов (0+)

22.15, 04.35 Украина, которую мы любим 

(12+)

22.45 Бесогон (16+)

23.40, 00.10, 00.40 Лествица (6+)

01.10 Д/ф «Геронда. Исповедь миру» (0+)

04.05 Д/ф «Вербное воскресенье. Цикл 

«Праздники» (0+)

05.05 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Рыбалка на острове Кильпола» 
(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 «Экспонат № 1» (12+)

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

09.30 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (0+)

10.50 «Вкусные советы» (12+)

11.15 «Кондитер» (16+)

12.20, 02.50 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

17.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (12+)

19.40 «Десять отличий» (12+)

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

20.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)

22.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

02.00 «Близнецы» (16+)

07.00, 04.55 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)

10.40 Д/с «Война миров» (16+)

11.25 Улика из прошлого (16+)

12.05 Д/с «Загадки века» (12+)

12.50 Не факт! (12+)

13.15 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Морской бой (6+)

15.15 Круиз-контроль (12+)

15.50 Легенды музыки (12+)

16.20 Легенды кино (12+)

17.15, 19.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

19.15 Задело! (16+)

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

00.50 Десять фотографий (12+)

01.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

03.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

04.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

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 М/ф «Волшебный лес» (6+)

10.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

10.55 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+)

12.15 Д/ф «Полярное братство» (12+)

13.10 Д/ф «Мое родное» (12+)

13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ»» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

17.00 Д/ф «Летняя рыбалка в Волжском 

трехречье» (12+)

17.30, 04.45 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» 

(12+)

18.45 Х/ф «СМОТРИНЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)

22.20 «РАДИ ЖИЗНИ», 2 серии (16+)

00.00 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (16+)

01.45 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

03.40 Живая музыка (12+)

06.00, 07.15, 04.05 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (6+)

11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

13.35, 17.15, 20.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

00.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

02.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 05.20, 06.10 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

09.00 Бузова на кухне (16+)

12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.30, 

18.40, 19.40 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 Холостяк-9 (18+)

00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (18+)

02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Рамштайн
Энергичный, общительный и 
ласковый, но пока в полной 
мере людям не доверяет. Сейчас 
проходит социализацию, с ним 
работает кинолог. Примерный 
возраст 3-5 лет. 
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00.

Хильда
Бойкая, активная, компанейская, 
любознательная. Проявляет 
охранные качества, любит 
подвижные игры и общение 
с людьми. Хорошо ладит с 
сородичами. Вырастет среднего 
размера. Возраст 5 месяцев. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Аманда
Спокойная, умная, хорошо 
обучаемая. Любит играть или 
наблюдать за окружающими, 
находясь рядом с человеком. 
Крупная. Возраст 4 месяца.
Стационар для животных 
«ФлагманВет», 
телефон 8-937-185-35-03.

Рой
Крупный, поэтому с виду 
грозный. На самом деле добряк. 
Воспитанный и контактный. 
Активный, сообразительный, 
ласковый. Всеобщий любимец. 
Возраст 2 года. 
Приют «ЗооСпасение», 
телефон 8-917-019-18-27.

Патока
В душе хиппи - любит всех вокруг: 
и кошек, и людей. Очень ласковая 
и общительная. Примерный 
возраст 2 года. 
Котейня «Чукотка», 
телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.45, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.10 АнтиФейк (16+)

11.05 Ванга (12+)

12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова (16+)

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)

02.35 Наедине со всеми (16+)

04.05 Россия от края до края (12+)

07.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье (12+)

08.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (12+)

08.55 Х/ф «ЦИРК» (0+)

10.25 Обыкновенный концерт (12+)

10.55 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

13.05 Письма из провинции (12+)

13.35, 01.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (12+)

14.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного Николай Гумилев 
(12+)

14.45 Игра в бисер (12+)

15.25 Рассказы из русской истории (12+)

16.25 XV Зимний Международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально- драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Линия жизни (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» (0+)

22.25 Сквозь звезды (12+)

00.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

02.10 Искатели. Золотой секрет 
хохломы (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

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (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 (12+)

20.40 Маска. Новый сезон (12+)

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.05 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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+)

10.25 М/с «Команда Флоры» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/ф «Большое путешествие» (6+)

13.55 М/ф «Банда котиков» (6+)

15.00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.15, 23.40 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

19.10 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)

08.50 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА» 

(16+)

10.35 Здоровый смысл (16+)

11.05 Знак качества (16+)

11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 00.40 События (12+)

12.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)

14.30 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.30 Московская неделя (12+)

16.00 Как стать оптимистом. 

Юмористический концерт (12+)

17.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)

21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)

00.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

03.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)

05.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Соглашение на основе взаимных уступок.  
8. «Стыдливая» звезда Южного Креста. 9. Средство для борьбы  
с неприятными запахами. 10. Певчий в католической церкви.  
14. Четырехлапая кукла Карабаса. 18. Порода собак, получившая 
свое название в честь немецкого города - центра торговли скотом 
на юге страны. 19. «Скользкая» проблема на зимней трассе.  
20. Попойка с боярским размахом. 21. Человек, который быстро 
находит применение прогрессивным идеям. 22. Сахарная ...  
в исполнении Мерилин Монро. 23. Заключительное славословие 
молитвы, громко произносимое священником. 24. Профессия 
Нила Армстронга, чья нога первой ступила на Луну 21 июля 1969 
года. 29. Святая чаша с кровью Христа. 32. Встреча, начинающая 
отношения. 33. Время, когда рыба косяками ходит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Связка или пачка предметов, лежащих один  
на другом. 2. Съедобный подарок на день рождения.  
3. Зафиксированное изображение. 4. Гостья, вдохновившая поэта. 
5. Прибор гаишника для отлова лихачей. 6. Создатель самой 
короткой азбуки. 7. Имя верного оруженосца Дон Кихота.  
10. Птица, что красуется на гербе Курской области. 11. Картина  
с цветами и фруктами. 12. «Славься, ... наше свободное».  
13. Хлебобулочное изделие, напоминающее косичку. 14. Каждый 
из участников известного похода в Колхиду. 15. Голубой «друг» 
за новогодним столом. 16. Сельскохозяйственная машина, 
отделяющая семена от початков и колосьев. 17. Комедия 
Фонвизина из школьной программы. 25. «Лесов таинственная 
... с печальным шумом обнажалась» (Пушкин). 26. Комедия 
«Бриллиантовая ...» 27. Подводный капитан из романа Жюля Верна. 
28. Альтернатива лошадиной силе (единица). 29. Возглас, уместный 
после прыжка. 30. Документ в установленной форме. 31. Узбекская 
сельскохозяйственная культура. 

КРОСCВОРД
№828



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эскадра. 8. Шейх. 9. Датчик. 10. Окраска.  
11. Стол. 12. Тягота. 16. Оселок. 17. Шейк. 18. Корсет. 19. Авария.  
20. Плац. 22. Угон. 24. Именинник. 25. Троя. 27. Орех. 30. Удар.  
31. Одалиска. 32. Игры. 33. Обоз. 34. Инициалы. 35. Нюня. 36. Дежа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бестселлер. 2. Эхолокация. 3. Кордебалет.  
4. Диспозиция. 5. Адат. 6. Итог. 7. Бинт. 13. Явор. 14. Овсюг. 15. Алтын. 
21. Снадобье. 22. Укоризна. 23. Осетрина. 25. Теория. 26. Оказия.  
28. Лимит. 29. Шкала.
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05.20, 03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (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 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 

Стивен Фултон против Брэндона 

Фигероа. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBC и WBO. 

Трансляция из США (16+)

08.00, 10.00, 14.05, 16.55 Новости

08.05, 14.10, 17.00, 00.30 Все на «Матч!» (12+)

10.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

12.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

14.55 Мини-Футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». КПРФ 

(Москва) - «Тюмень». Прямая 

трансляция (0+)

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - 

«Локомотив» (Москва). Прямая 

трансляция (0+)

19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Челси» - «Кристал Пэлас». Прямая 

трансляция (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Лейпциг». Прямая 

трансляция (0+)

23.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.20 Новости (0+)

01.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский 

край) - «Нижний Новгород» (0+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 05.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.20, 10.15, 11.10, 12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 

15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

16.35, 17.35, 18.30, 19.30 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)

23.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

01.40, 02.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

03.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 21.00 Вспомнить все (12+)

08.25 Активная среда (12+)

08.50 От прав к возможностям (12+)

09.05 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 14.05, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

14.10 Специальный проект (12+)

14.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)

16.10, 04.15 Д/ф «Рассекреченные 

материалы» (16+)

17.05 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.15 Х/ф «МАРАФОН» (16+)

20.05, 02.00 ОТРажение недели (12+)

21.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» (16+)

23.05 Д/ф «Луи Армстронг» (6+)

00.00 Д/ф «Соль земли» (18+)

02.55 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)

05.10 Х/ф «ЧУДЕСА» (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосу-

довым Денисом Михайловичем, но-
мер квалификационного аттестата 63-
11-95, почтовый адрес: 443092, г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 11,  
тел. 8-927-658-30-30, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0248009:4, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, п. Зубча-
ниновка, ул. Ленина, д. 148, выполняются 
кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Путилина Екатерина Игоревна, адрес:  
г. Самара, ул. Севастопольская, д. 37, кв. 48, 
тел. 8-927-704-74-48.

Собрание заинтересованных лиц  
по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
п. Зубчаниновка, ул. Ленина, д. 148 11 мая 
2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 9 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская 
область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Ле-
нина, д. 146.  

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.               Реклама 
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Ответы • на кроссворд №829 от 2 апреля 2022 г., стр. 23:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Кадастровым инженером Свищевой 
Светланой Сергеевной, 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, 
e-mail: svetlanamasy@mail.ru., zemzul@bk.ru, 
телефон 8-927-261-67-63, 279-00-78, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера 
№63-11-455, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, ул. Теннис-
ная, хозкладовая №90 - кадастровый номер 
63:01:0734001:558, хозкладовая №127 - када-
стровый номер 63:01:0734001:582, хозкладовая 
№156 - кадастровый номер 63:01:0734001:610, 
выполняются работы по уточнению земельных 
участков.      

 Заказчиками кадастровых работ являются: 
Хаванцев Юрий Витальевич (Самарская область, 
г. Самара, ул. Физкультурная, дом 135, кв. 45), тел. 
8-927-603-98-54.

Колесников Дмитрий Исаевич (Самарская 
область, г. Самара, ул. Каховская, дом 4, кв.70), 
тел. 8-927-720-01-06.

Бычков Александр Ефимович (Самарская 
область, г. Самара, ул. Теннисная, дом 25А, кв. 
163), тел. 8-927-700-52-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 11 мая 2022 г. в 10:00 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Теннисная, хозкладовая №90 - кадастровый но-
мер 63:01:0734001:558, хозкладовая №127 - када-
стровый номер 63:01:0734001:582, хозкладовая 
№156 - кадастровый номер 63:01:0734001:610. 
С проектами межевых планов границ земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 
207.

Возражения по проектам планов границ 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, 
расположенные по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, ул. Теннисная, 
хозкладовые №№91,75,89,128,118,126,155,157. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документы, удостоверяю-
щие право на земельный участок.

06.00 Тайны Чапман (16+)

10.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

13.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

14.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

16.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

19.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

21.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

12.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-

ВАЛЬДА» (12+)

14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)

17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)

20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

01.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

03.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)

05.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

08.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)

09.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

(16+)

13.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

16.50 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.45 Про здоровье (16+)

02.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)

05.25 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.15 Новый день (12+)

09.45, 03.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

11.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

13.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

15.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (6+)

17.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)

20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

22.15 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

00.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

(18+)

02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА 

ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 23.45 День патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 7 (0+)

06.30 Молитвослов (0+)

07.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

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 Завет (6+)

14.15 Д/ф «Вербное воскресенье. Цикл 

«Праздники» (0+)

14.45 Простые чудеса (12+)

15.35, 02.00 Во что мы верим (0+)

16.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

18.00 Бесогон (16+)

19.00, 02.55 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

22.10 Парсуна (6+)

23.00, 05.30 Щипков (12+)

23.30 Лица церкви (6+)

00.00 Страстная неделя (0+)

00.30, 01.00, 01.30 Лествица (6+)

04.30 Д/ф «Братья из Оптиной. Цикл 

«Русские праведники» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «Золотое озеро Телецкое» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+)

07.40 «Другой Тольятти» (12+)

08.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(0+)

09.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (0+)

11.00 «Вкусные советы» (12+)

11.10 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «Все, кроме обычного» (16+)

12.20 Д/ф «Николай Симонов.  
Петр I из Самары» (12+)

13.30 Х/ф «1612» (16+) 
16.00, 00.20 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». Четыре серии 
подряд! (12+)

17.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ» (16+)

19.40 «Неочевидная Самара» (12+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 00.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» (16+)

22.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+)

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

03.40 Х/ф «1612» (16+) 

06.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

08.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.15 Код доступа (12+)

14.00 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

14.50, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Д/ф «Часовые памяти. Дагестан» 

(12+)

22.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)

03.15 Д/ф «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» (12+)

04.10 Д/с «Оружие Победы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

10.05 Наше кино. Неувядающие (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

18.30, 20.30, 02.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

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

Семья (16+)

13.00 Х/ф «ХОББИТ» (12+)

16.10 Х/ф «ХОББИТ» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

20.30, 21.00, 22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл (16+)

04.15, 05.00 Открытый микрофон (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт Р.Паулса «Святая 

к музыке любовь», 2 части 

(16+) 

09.30 Обернитесь (12+)

09.45 Время спорта (12+)

10.30 Д/ф «Полярное братство» (12+)

11.30 Д/ф «Мое родное» (12+)

12.15 Х/ф «СМОТРИНЫ» (16+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.05 Д/ф «Летняя рыбалка в Волжском 

трехречье» (12+)

15.30 М/ф «Волшебный лес» (6+)

16.45 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+)

18.30 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» (12+)

19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ»» (12+)

21.25 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (16+)

23.10 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)

01.00 «РАДИ ЖИЗНИ», 2 серии (16+)

02.35 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

04.30 Х/ф «СМОТРИНЫ» (16+)

05.45 Город, история, события (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Окрас. 8. Тюфяк. 9. Багет. 10. Амиго. 11. Манго.  
15. Кон. 17. Калужница. 18. Цедра. 19. Бум. 20. Лукоморье. 21. Носки. 22. Лес.  
23. Наивность. 24. Тяпка. 27. Тон. 30. Вето. 31. Выкрутасы. 32. Вок. 34. Хан.  
36. Подгузники. 37. Идол. 38. Тик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дюма. 2. Лязг. 4. Комплекция. 5. Ангажемент. 6. Чат.  
7. Песо. 11. Меценат. 12. Недосып. 13. Окалина. 14. Микросхема. 15. Кабельтов. 
16. Наместник. 25. Язычок. 26. Коряга. 28. Стезя. 29. Эскиз. 33. Обод. 34. Хит.  
35. Ник. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зверек с отвратительным запахом. 8. Тонкая ткань, 
из которой делают не только женское белье, но и кальку. 9. Арктический 
кит с трехметровым бивнем. 10. Следы не дожившего до нашего времени 
сооружения. 11. Лодка настоящего индейца. 12. Игра в пентамино на 
экране. 13. Сословный статус скандинавских ярлов. 19. Движение ногой 
на утренней зарядке. 20. Альпийский музыкальный рог.  
21. Скажите по-немецки «молодой дворянин». 22. Фильм с Гошей 
Куценко в главной роли. 23. Она для мафии превыше всего.  
26. Французская королева, жена Людовика XIII. 30. Пункт для ночлега в 
пути партии арестантов, путь следования таких партий и сама партия. 
31. Нарядное платье индийской красавицы. 32. Состояние горячей 
увлеченности какой-либо деятельностью, связанной с риском, случаем, 
игро  й. 33. Нечто, «посильнее Совнаркома». 34. Воздушный шар, 
помогающий метеорологам в составлении прогнозов. 36. Гнев государев 
на раба своего. 37. Зверек, частый герой рекламы зубной пасты.  
38. Митинг, разгон - приехал ... 39. Объем банки, в которую входит две 
бутылки пива. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техника росписи на ткани с использованием 
воска. 2. Жест согласия, поданный головой. 3. Стекляшка, сверкающая 
подобно алмазу. 4. Лошадь их в зубы и поскакала. 5. Зонтичная трава с 
мелкими белыми цветочками. 6. Настойчивое к чему-либо стремление. 
7. И квартиросъемщик, и работодатель. 14. Крепежное изделие в виде 
крупного деревянного гвоздя. 15. Пышное празднество в честь важного 
события. 16. Страна с известным каналом. 17. Физик, открывший закон 
всемирного тяготения. 18. Хвостовая часть и брюшко речного рака.  
23. Отрицательная динамика показателей. 24. Отделочный материал для 
Мавзолея Ленина. 25. «Драгоценный» сорт плавленого сыра. 27. Узкая и 
длинная хищная рыба с пятнистой кожей. 28. Английский физик, который 
изобрел масс-спектрограф и с его помощью открыл, что почти все 
элементы имеют изотопы. 29. Неполноценный заменитель, суррогат.  
34. Большое и светлое помещение в здании. 35. Ответ из песни 
«ядерному взрыву». 
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Понедельник 11 апреля
восход заход

Солнце 05:51 19:31 Растущая лунаЛуна 12:30 04:33

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 2 апреля, стр. 24:

Календарь

Суббота 9 апреля
восход заход

Солнце 05:56 19:27 Растущая лунаЛуна 10:10 03:29
Воскресенье 10 апреля

восход заход
Солнце 05:54 19:29 Растущая лунаЛуна 11:17 04:06

Вторник 12 апреля
восход заход

Солнце 05:49 19:32 Растущая лунаЛуна 13:48 04:54
Среда 13 апреля

восход заход
Солнце 05:47 19:34 Растущая лунаЛуна 15:07 05:11
Четверг 14 апреля

восход заход
Солнце 05:44 19:36 Растущая лунаЛуна 16:28 05:24
Пятница 15 апреля

восход заход
Солнце 05:42 19:38 ПолнолуниеЛуна 17:50 05:36

ОВЕН (21.03 - 20.04)
У Овна в начале недели ста-

бильное финансовое положение, 
и оно останется таковым, если не 
будете бросаться в крайности. По-
старайтесь не планировать крупных 
приобретений. Особо мудрым 
Овнам удастся еще и пользу извлечь 
из событий этой недели. В личной 
жизни, забыв об осторожности, 
вы можете кинуться с головой в 
любовный омут. Любовь, звезды и 
романтика. . . Все это ваше, судьба 
дает вам карт-бланш. Пользуйтесь ее 
дарами. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник и вторник же-

лательно не отправляться в рабочие 
командировки, поскольку сохра-
няется вероятность того, что кто-то 
нарушит все планы Тельца. Для 
кредитов время тоже не слишком 
подходящее. Если есть возможность 
отложить все важные дела на потом, 
так и сделайте. Это пойдет на пользу 
и вам, и вашим делам. Отношения 
с близкими могут быть перспек-
тивными и далеко идущими. Но 
пятница вряд ли принесет желанные 
результаты. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели проявите 

сверхактивность. Вероятно улуч-
шение финансового положения, 
но от авантюр лучше отказаться. В 
основных сферах жизни астрологи-
ческое влияние более благосклонно 
к вашей персоне, особенно если 
дело касается важных перемен. 
Кто знает, каких успехов вы можете 
достичь. Возможно, стоит изменить 
направление своей деятельности. 
У Близнецов заметно улучшится 
здоровье. Суббота - хороший день 
для лечения. 

РАК (22.06 - 23.07)
В понедельник-вторник Раки 

могут переоценить свои силы и 
возможности, поэтому проявите ос-
мотрительность и не ввязывайтесь в 
серьезные мероприятия. Не оболь-
щайтесь желанием полной свободы 
от всего и всех, да еще любой ценой. 
Это не принесет вам ничего, кроме 
разочарований и неприятностей, 
ведь мы вольны в своем выборе, 
но не свободны от своих близких и 
законов мироздания. Но это только 
к лучшему, поверьте, к концу недели 
все изменится. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале этой недели поста-

райтесь свое умение идти к цели 
сочетать с наблюдательностью и 
гибкостью. Настроение многих 
Львов будет колебаться от опти-
мизма до черной меланхолии. 
На поверхность всплывут старые 
финансовые проблемы, о которых 
некоторые Львы уже и думать за-
были. Не исключены и новые - отток 
денег будет настолько быстрым, что 
попытка регулировать свои расходы 
может отнять силы и привести к 
смехотворным результатам. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало этой недели станет 

удачным временем для выполне-
ния обязанностей по дому. Больше 
внимания стоит уделить и своему 
здоровью - это неплохое время для 
прохождения различных медицин-
ских осмотров. Дев могут ожидать 
заметные потери, в течение этого 
времени возможны крупные расхо-

ды. Траты могут быть связаны с дру-
зьями, отдыхом, а также с развитием 
бизнеса. В пятницу вам придется 
продемонстрировать виртуозность 
в профессиональных делах. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели - не время 

для демонстрации своих амбиций. 
Самоуверенность тоже может 
оказаться излишней. Основная 
задача некоторых Весов - разумно 
воспользоваться возможностями 
насыщенных событиями и встре-
чами, но таких коротких семи дней. 
Вероятны неожиданные повороты 
событий - не теряйте бдительности и 
осмотрительности в делах, взаимо-
отношениях и начинаниях, особен-
но во второй половине недели. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Если вы решитесь на пере-

мены в своей профессиональной 
деятельности или личной жизни, 
сначала взвесьте все за и против, но 
уже потом не отступайте от наме-
ченного плана. Скорпионы не будут 
особенно ранимы, поэтому сможете 
без потерь воспринять суровую 
прозу жизни.  Если необходимо, не 
стесняйтесь просить помощи. Для 
хороших заработков придется из-
рядно потрудиться. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Если в начале недели 

Стрелец будет пытаться делать 
как лучше, а получатся будет как 
всегда - это знак, что вы не совсем 
понимаете, что, собственно говоря, 
делаете. Не распыляйтесь, поставь-
те себе конкретную цель. Время 
обретения новых источников энер-
гии. В воскресенье у некоторых 
Стрельцов будет роман на стороне. 
Придется бороться с ревностью, но 
лучше направить усилия на обнов-
ление имиджа. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Первая половина недели 

удачна для поездок и приобретения 
транспорта, активных перегово-
ров. Тактика невмешательства в 
дела других людей даст некоторым 
Козерогам возможность сосредо-
точиться на собственных задачах 
и не тратить силы на объяснения и 
уговоры. В среду окружающие будут 
ожидать от Козерога большей актив-
ности, а некоторые могут оказаться 
разочарованными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Возможно, что Водолеям 

предстоит сделать выбор: доби-
ваться желаемого и пойти против 
сложившихся традиций либо не 
изменять привычкам и отказаться 
от достижения поставленных задач. 
Советовать в этой ситуации ничего 
нельзя - выбор зависит от вас. Все 
разговоры в присутствии некоторых 
Водолеев будут идти легко и непри-
нужденно, переговоры пройдут 
взаимовыгодно. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Вокруг Рыб в начале недели 

возникнет насыщенное информаци-
онное поле, и вы едва успеете пере-
варить новые сведения, поступаю-
щие со всех сторон. Заканчивается 
период трудностей, уже к середине 
недели должно наступить заметное 
потепление в отношениях Рыб с 
Фортуной. Не беспокойтесь: не про-
изойдет ничего такого, что могло бы 
выбить вас из колеи или нарушить 
планы. Главное - удержаться от не-
разумных действий и ни на шаг не 
отступать от своих планов.

ГОРОСКОП

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Геракл 2. Штанга 3. Лубок 4. Обломок 5. Трилогия 6. Саид 7. Салон 
8. Борец 9. Рега 10. Методист 11. Магистр 12. Наина 13. Татары 14. Октава
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галета 15. Примат 16. Рубрика 17. Гагат 18. Кукловод 19. Эсер  
20. Логин 21. Гетры 22. Тюль 23. Помощник 24. Нимфа 25. Единица 26. Аркада 27. Страда

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Туалет 2. Умысел 3. Триер 4. Отводок 5. Рецептор 6. Цвет 7. Мятеж 
8. Фанат 9. Урод 10. Горизонт 11. Джакузи 12. Ездок 13. Кройка 14. Стажер
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тетеря 15. Фундук 16. Авиация 17. Огайо 18. Европеец 19. Пуск  
20. Комод 21. Сорин 22. Мавр 23. Манифест 24. Седов 25. Абордаж 26. Локоть 27. Штекер

Ответы • на кроссворд от 2 апреля 2022 г., стр. 24:
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АДМИНИСТРАЦИЯ СовеТСкого 
вНУТРИгоРоДСкого РАЙоНА
гоРоДСкого окРУгА САМАРА

ПоСТАНовЛеНИе
05.04.2022 г. №79

о внесении изменений в постановление Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 17.01.2022 № 6 «о создании 
комиссии по проведению осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара»

 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Советского внутригородского района городского 

округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 17.01.2022 № 6 «О создании комиссии по проведению осмотра здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по проведению осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости на территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - 
Комиссия) Шкопкину Т.А.;

 1.2. Ввести в состав членов Комиссии:
- Горягина Д.И. – начальника отдела муниципального земельного контроля Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара; 
 - Бабаеву И.А. – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара;
 - Яндулову О.С. – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского внутригородского 

района городского округа Самара;
 1.3. пункт 4.4. приложения №2 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
 «4.4. В проведении осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принимают 

личное участие не менее 3-х членов Комиссии»;
 1.4. в абзаце первом пункта 4.5. приложения №2 к Постановлению слова «секретарем и всеми членами 

Комиссии» заменить словами «и членами Комиссии, принимавшими личное участие в проведении осмотра 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Советского 
внутригородского района 

 городского округа Самара 
в.А. Бородин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СовеТСкого
 вНУТРИгоРоДСкого РАЙоНА
гоРоДСкого окРУгА САМАРА

Сообщение о способах и порядке предоставления сведений 
о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, 
расположенных на территории Советского внутригородского 

района городского округа Самара

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок 
выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара информирует 
о проведении на территории Советского внутригородского района мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в случае, если сведения о таких объектах и 
(или) о зарегистрированных правах на них отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости. 

Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отношении земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений.

Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе документы, 
подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть предоставлены 
правообладателями таких объектов недвижимости (их уполномоченными представителями) либо иными 
лицами, права и законные интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости.

При предоставлении заинтересованными лицами указанных сведений должны быть предоставлены 
также сведения о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними, а также реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 

 Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости могут быть предоставлены в 
бумажном и (или) электронном виде в Администрацию Советского внутригородского района городского 
округа Самара:

Е-mail: sovadm@samadm.ru.
Адрес: Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27.
Режим работы: Понедельник-пятница 09:00 – 16:00; обед с 12-30 – 13-30.
Телефон: 262 28 71.

АДМИНИСТРАЦИЯ кРАСНогЛИНСкого 
вНУТРИгоРоДСкого РАЙоНА
гоРоДСкого окРУгА САМАРА

ПоСТАНовЛеНИе
от «01» апреля 2022г. № 141

о внесении изменений в постановление Администрации красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 08.11.2019 №702  

«о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых 

помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 

красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара»

В связи изменениями персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара (далее – комиссия)

П о С Т А Н о в Л Я Ю:
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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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 8 апреля

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекре-
сток/ Крас-
ноглинский 

р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380-500 - - - 450-00 450 - 400
Вермишель, кг 52 52,2 80-120 57,4 46 43,72 59-25 60 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 479,99 - 420-600 - 389,99 - 450-00 450 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 92,29 93,9 90-90 99,79 72,99 93,49 80-00 100 70 100
Картофель, кг 43,99 52,9 55-90 44,39 41,99 44,39 70-00 60 50 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 126 103,2 130-168 81,89 81,00 102,43 159-00 130 95 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 149,08 162,99 220-265 159,79 144,9 162,99 248-00 240 190 250
Лук репчатый, кг 32,99 37,9 45-50 29,59 29,99 32,99 60-00 40 50 60
Масло подсолнечное, кг 119 106,6 160-175 112,99 104,32 104,43 113-22 133 105 200
Масло сливочное, кг 538,98 513,7 400-950 416,6 539 828,51 661-00 (72,5%) 728 360 500

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 44,3 80-91 39,5 52,4 72,21 71-10 (2,5%)              
73-30 (3,2%) 68 50 66

Морковь, кг 69,29 64,9 65 81,99 51,49 62,19 90-00 60 70 70
Мука пшеничная, кг 42 39,9 60-90 52 27,8 31,49 100-00 50 60 102
Пшено, кг 52 37,67 40-80 44,7 56,3 39,98 62-50 50 40 45
Рис шлифованный, кг 96 58,88 135-160 117,48 60,1 90,54 115-00 90 95 145
Рыба мороженая неразделанная, кг 194 - 216-1200 99,9 230 174,99 240-00 (минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 69,99 89,9 108 73,99 80,00 95,09 118-00 110 - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 - 250-450 - 254,99 361,25 320-00/350-00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 29,89 - 35 - 10,00 - - 25 - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 85,4 60-75 94,3 20,8 76,65 60-00 73 99 -
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 -
Чай черный байховый, кг 350 229 800-2500 189,9 - 199,99 260-00 650 590 -
Яблоки, кг 76,89 94,9 69-125 112,99 88,99 104,99 90-00 100 130 100
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 71,9 90-120 73,99 75,99 69,99 110-00 75 95 90

Ре
кл

ам
а

979-75-80
Реклама

Телефон отдела рекламы

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 08.11.2019 №702 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии:
«Члены комиссии: Колобаев Александр Валерьевич - начальник отдела по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара».

1.2. Включить в состав комиссии:
«Члены комиссии: Сергеев Вадим Леонидович - начальник отдела по жилищно-ком-

мунальному хозяйству и благоустройству Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.
 Глава Красноглинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.С. Коновалов
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Вопрос - ответ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Повторное нарушение

Постановка на учет
ЖИЛЬЕ

СЕМЬЯ

РАСТОРЖЕНИЕ 
БРАКА
??   Расскажите,  

как по закону  
проходит расторжение 
брака при наличии  
общих малолетних  
детей.

Светлана

Отвечает помощник проку-
рора Самары Елена Гурманчук:

- При наличии у супругов об-
щих несовершеннолетних де-
тей брак расторгается в судеб-
ном порядке. За исключением 
случаев, когда один из взрослых 
признан судом безвестно отсут-
ствующим, недееспособным или 
осужден за совершение престу-
пления к лишению свободы на 
срок свыше трех лет.

Однако следует учесть, что 
муж не вправе без согласия же-
ны возбуждать в суде дело о рас-
торжении брака во время ее бе-
ременности и в течение года по-
сле рождения ребенка (в том 
числе если малыш родился мерт-
вым или умер до достижения им 
возраста одного года). В данном 
случае судья откажет в приня-
тии искового заявления, а если 
оно было принято - прекратит 
производство по делу. 

При обращении в суд с иско-
вым заявлением о расторжении 
брака при наличии у супругов 
несовершеннолетних детей ре-
комендуем придерживаться сле-
дующего алгоритма.

1. Составить исковое заявле-
ние.

2. Подготовить необходимые 
документы.

3. Подать исковое заявление в 
суд.

4. Принять участие в судебных 
заседаниях и получить решение 
суда.

Брак расторгается судом не ра-
нее истечения месяца со дня по-
дачи супругами заявления о рас-
торжении брака.

Если один из супругов не со-
гласен на расторжение, суд впра-
ве отложить разбирательство де-
ла, назначив срок для примире-
ния в пределах трех месяцев. Он 
может быть сокращен, если об 
этом просят стороны, а причины, 
указанные ими, будут признаны 
судом уважительными. Если по-
сле истечения назначенного су-
дом срока примирение супругов 
не состоялось и хотя бы один из 
них настаивает на прекращении 
брака, суд расторгает брак.

При наличии взаимного согла-
сия суд расторгает брак без выяс-
нения мотивов развода.

Решение суда вступает в за-
конную силу по истечении меся-
ца после его принятия в оконча-
тельной форме, если оно не бы-
ло обжаловано в апелляционном 
порядке.

Брак, расторгаемый в суде, 
прекращается со дня вступления 
решения в законную силу.

В течение трех дней соответ-
ствующую выписку направляют 
в орган ЗАГС по месту государ-
ственной регистрации заключе-
ния брака.

??  Как быть, если 
подозреваешь,  
что столкнулся 
с телефонным 
мошенничеством?

Роман,
УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Когда есть сомнения, при-
держивайтесь нескольких про-
стых правил.

Если получен звонок с прось-
бой о срочной денежной помо-
щи для известного вам челове-
ка (знакомого, родственника), 
не принимайте решение сразу, а 
проверьте полученную инфор-
мацию, перезвонив вышеука-
занному лицу или связавшись с 
ним иным способом.

Ни в коем случае нельзя со-
общать по телефону личные 
сведения или данные банков-
ских карт, которые могут быть 
использованы злоумышленни-

ками для неправомерных дей-
ствий. Сотрудники банка никог-
да не будут уточнять у вас такую 
информацию и звонить с неофи-
циальных номеров банковских 
организаций.

Не перезванивайте на номер, 
если он незнаком. 

То же касается сообщений с 
подозрительными ссылками в 
интернете, электронных писем.

Если злоумышленникам уда-
лось завладеть вашими банков-
скими данными, следует сразу 
же принять меры к блокиров-
ке подозрительных операций по 
счету, после чего обратиться в 
полицию.

??  Слышал, что с начала 
2022 года ужесточена 
ответственность за 
повторное нарушение 
Правил дорожного 
движения. О чем идет 
речь?

Михайлов

Отвечает начальник уголовно-
судебного управления прокура-
туры Самарской области Наталья 
Карих: 

- Вступившими в законную си-
лу изменениями, внесенными в УК 
Российской Федерации законом 
от 30 января 2021 года №458, вве-
дена уголовная ответственность 
за нарушение Правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
и лишенным права управления 
транспортным средством. В этой 
связи с 10 января 2022 года кодекс 
дополнен статьей 264.2.

Уголовная ответственность 
будет наступать за превыше-
ние скорости на величину бо-
лее 60 км/час и за выезд на поло-
су встречного движения либо на 
трамвайные пути встречного на-
правления для:

- лиц, лишенных права управле-
ния транспортными средствами за 

указанные нарушения Правил до-
рожного движения;

- лиц, имеющих не снятую или 
не погашенную судимость по ста-
тье 264.2 УК РФ.

В соответствии с частью 1 вы-
шеупомянутой статьи нарушение 
Правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым администра-
тивному наказанию и лишенным 
права управления транспортны-
ми средствами, в качестве наибо-
лее строгого наказания законом 
предусмотрено лишение свободы 
до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

В случае повторного совершения 
преступления ответственность на-
ступит уже по части 2 статьи 264.2 
УК РФ. Максимальный размер на-
казания - до трех лет лишения сво-
боды, с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятельно-
стью на срок до шести лет.

Действие настоящей статьи не 
распространяется на случаи фик-
сации административных право-
нарушений работающими в авто-
матическом режиме специальны-
ми техническими средствами, име-
ющими функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи.

Звонок 
злоумышленника

МОШЕННИЧЕСТВО

??  Какие документы 
необходимо собрать лицу 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
для постановки на учет в 
качестве нуждающегося в 
благоустроенном жилом 
помещении? 

Н.,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева: 

- Необходимо подать заявле-
ние, в котором нужно указать:

- фамилию, имя, отчество 
(при наличии);

- число, месяц и год рождения;
- сведения о паспорте граж-

данина РФ или ином документе, 
удостоверяющем личность;

- сведения об утрате (отсут-
ствии) попечения родителей 
(единственного родителя);

- сведения о регистрации ли-
ца, подлежащего включению в 
список, по месту жительства и 
(или) месту пребывания на тер-
ритории субъекта РФ, в котором 
формируется список (при нали-
чии);

- сведения о наличии или от-
сутствии права собственности 
на жилое помещение, или права 
пользования жилым помещени-
ем по договору социального най-
ма, или права пользования жи-
лым помещением в качестве чле-

на семьи нанимателя по догово-
ру социального найма;

- сведения о факте признания 
невозможности проживания в 
ранее занимаемом жилом поме-
щении (при наличии);

- сведения о месте прожива-
ния лица, подлежащего включе-
нию в список;

- сведения о приобретении 
полной дееспособности до до-
стижения возраста 18 лет;

- сведения о страховом номе-
ре индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС);

- контактные данные (номер 
телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии).

К заявлению следует прило-
жить следующие документы:

- копию свидетельства о рож-
дении;

- копию паспорта граждани-
на РФ;

- копию договора социаль-
ного найма жилого помеще-

ния или иные документы, под-
тверждающие право пользова-
ния жилым помещением на ус-
ловиях социального найма (при 
наличии);

- копию документа, подтверж-
дающего полномочия законного 
представителя;

- копию документа, подтверж-
дающего утрату (отсутствие) по-
печения родителей (единствен-
ного родителя);

- копию доверенности пред-
ставителя заявителя, оформлен-
ную в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ;

- документы, подтверждаю-
щие невозможность прожива-
ния в ранее занимаемом жилом 
помещении, выданные в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством субъекта РФ.

Напомню, что дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право на бес-
платную юридическую помощь.
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Здоровье
СОТРУДНИЧЕСТВО

Ирина Исаева

Показатель  
высокого уровня

Служба трансплантологии в 
губернии сегодня - это Самар-
ский центр трансплантации ор-
ганов и тканей Клиник Сам-
ГМУ, который возглавляет глав-
ный внештатный специалист по 
трансплантологии регионально-
го министерства здравоохране-
ния Алексей Миронов. В соста-
ве медучреждения три подраз-
деления - хирургический центр 
координации органного донор-
ства, хирургическое отделение 
пересадки органов и амбулатор-
ный центр. 

- Больной орган можно заме-
нить на здоровый, тем самым 
продлив человеку жизнь, - гово-
рит Алексей Миронов. - Еще не-
сколько лет назад это было до-
вольно сложно, пациентам в 
ожидании подходящего донора 
приходилось долго жить в Мо-
скве. В 2005 году открылся наш 
центр. До недавнего времени мы 
пересаживали только почки, хо-
тя у нас есть все необходимое, в 
том числе и квалифицирован-
ные специалисты, чтобы пере-
саживать также печень и сердце. 
Именно поэтому визит Сергея 
Готье, директора национально-
го медицинского исследователь-
ского центра трансплантологии 
и искусственных органов име-
ни академика Шумакова, для нас 
очень важен. Он обратил внима-
ние самого высокого руковод-
ства региона - и губернатора, и 
председателя правительства - на 
сферу трансплантологии. Сер-
гей Владимирович уверен: нали-
чие трансплантационных про-
грамм - немаловажный показа-
тель развития отрасли здраво-
охранения области в целом. Не 
каждый регион может себе по-
зволить не только реализовать, 
но и развивать это направление, 
как это происходит в Самаре. Та-
кое возможно лишь при понима-
нии важности трансплантации 
со стороны властей, руководства 
вуза: нас поддерживают в реаль-
ных условиях. 

Старт новых программ
Сергей Готье отметил резуль-

таты, достигнутые самарскими 
медиками, и обсудил с коллега-
ми из Клиник СамГМУ органи-
зацию новых программ транс-
плантации. 

- Сотрудники Самарского мед- 
университета находятся с нами в 
постоянной коммуникации, поэ-
тому начинать они будут не с ну-
ля, это подготовленные специа-
листы,  - подчеркнул Сергей Го-
тье. - Так что, я думаю, уже в этом 
году мы сможем провести здесь 
первые трансплантации печени 
и сердца. Оказание такой высо-
котехнологичной помощи всег-
да является определенным пока-
зателем уровня медицины, а для 
регионального здравоохранения 
это нужно еще и для понимания 

собственного потенциала в рабо-
те с больными данной категории. 
Последние годы по всей стране у 
нас идет работа по запуску транс-
плантационных программ в ре-
гионах. Для их старта уже выра-
ботан определенный алгоритм: 
мы обучаем специалистов, уча-
ствуем в подготовке реципиен-
тов к операции, чтобы оценить 
риски и спрогнозировать резуль-
таты. Естественно, при выполне-
нии первых операций, когда мы 
нужны, можем принимать непо-
средственное участие либо стра-
ховать коллег.

Пути развития
Чтобы помочь всем, кто в этом 

нуждается, в регионе нужно де-
лать 100 и больше транспланта-
ций почки, не менее 10-15 транс-
плантаций печени и примерно 
столько же пересадок сердца в 
год. Этого показателя пока до-
стичь не удается по ряду причин. 
Одна из них - недостаток фи-
нансирования. Такие операции 
и последующая терапия очень 
дороги, как и любая высокотех-
нологичная помощь, но для па-
циентов бесплатны. Сейчас они 
оплачиваются из федерального 
бюджета. На встрече обсудили 
возможность софинансирова-
ния из региональной казны. Это 
позволит увеличить количество 

квот для нуждающихся в пере-
садке. 

- Встреча помогла нам наме-
тить пути развития трансплан-
тологии в регионе. Мы обсуди-
ли возможность оказания помо-
щи детям. Пока мы не работаем 
с маленькими пациентами: они 
вынуждены ездить в крупные 
федеральные центры, в Москву. 
Уже в этом году мы после дол-
гого перерыва вновь начнем де-
лать трансплантацию печени, за-
пустим пересадку сердца. Будем 
наращивать сотрудничество с 
областной больницей имени Се-
редавина, перед которой также 
поставлен ряд задач, и другими 
медучреждениями, - рассказы-
вает Алексей Миронов. 

В Центре пересадки органов 
и тканей уже сформированы ли-
сты ожидания - перечень паци-
ентов, которым трансплантация 
жизненно необходима: новую 
печень ждут 15 человек, сердце 
- девять.  

- Мы готовы приступить к 
операциям в любой момент: 
команда прошла обучение в 
НМИЦ имени Шумакова по про-
граммам трансплантации пече-
ни и сердца. В их числе врачи-
анестезиологи, реаниматоло-
ги, нефрологи, специалисты по 
функциональной диагностике, 
васкулярной хирургии. В этом 

году мы планируем выполнить 
две-три трансплантации печени. 
К сожалению, многие больницы, 
с которыми мы плотно сотруд-
ничаем, сейчас работают как ко-
вид-госпитали, это тоже тормо-
зит процесс, - объясняет руково-
дитель центра. 

Родственная помощь
Сердце, по понятной при-

чине, можно получить только 
от мертвого донора. А вот поч-
ку или часть печени больному 
могут подарить родители, дети, 
братья или сестры. Раньше та-
кие операции были открытыми, 
раны заживали довольно дол-
го. Сейчас используется лапаро-
скопическая техника: риски ни-
же, травмы не так значительны. 
Пациенты быстро восстанавли-
ваются: донор может покинуть 
стационар буквально на следую-
щий день после операции. 

- Печень - уникальный орган, 
обладающий потрясающей реге-
неративной способностью. При 
соблюдении рекомендаций ме-
диков и диеты последствия для 
дарителя минимальны. Слож-
ность в том, чтобы найти доно-
ра - здорового, молодого, гото-
вого помочь. Сейчас специали-
сты нашего центра ищут такие 
пары. Но для родственной пе-
ресадки, в отличие от трупной, 

нужно более серьезное матери-
ально-техническое обеспечение: 
эндоскопические стойки, персо-
нал, обладающий специализиро-
ванными знаниями. Наш хирург 
Игорь Колесник сейчас как раз 
прошел обучение по этому на-
правлению. Для такой операции 
потребуется и в два раза боль-
ше врачей, ведь пациентов тоже 
двое, а не один. Сергей Владими-
рович Готье стоял у истоков раз-
вития трансплантации печени в 
России. Поэтому поддержка его 
и других специалистов столич-
ного центра для нас очень мно-
го значит. С ней мы надеемся по-
мочь максимальному числу жи-
телей региона, - подводит итог 
Алексей Миронов. 

ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ:  
НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Главный специалист-трансплантолог минздрава России 
Сергей Готье посетил Самару

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Межрегиональная координа-
ция с трансплантационными 
центрами страны - одно из 
перспективных направлений 
нашей работы. Сотрудничество 
с национальным медицинским 
исследовательским центром 
трансплантологии и искусствен-
ных органов имени Шумакова 
продолжается с 2018 года. Мы 
заинтересованы в развитии и 
укреплении взаимодействия, это 
необходимо региону. Сегодняш-
няя наша встреча, я уверен, бу-
дет способствовать достижению 
этих целей и окажет большое 
влияние на организацию науч-
но-исследовательской деятель-
ности, подготовку медицинских 
кадров, развитие телемедицин-
ских технологий, практическое 
применение искусственных 
органов.

Армен Бенян, 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Научно-медицинский ис-
следовательский центр имени 
академика Шумакова является го-
ловным учреждением в области 
трансплантологии. Безусловно, 
Самарская область пойдет по 
тем же этапам, которые НМИЦ 
уже прошел. Крайне важны здесь 
обучение специалистов и обмен 
опытом. Поэтому те задачи,  
которые Сергей Владимирович 
поставил перед областью -  
увеличение количества транс-
плантаций и развитие новых об-
ластей внутри трансплантологии, 
будут для нас главным ориенти-
ром на ближайшие годы.

Региональный минздрав и национальный медицинский 
исследовательский центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика Шумакова подписали соглашение  
о сотрудничестве. Как это изменит жизнь пациентов?



Самарская газета • 29№73 (7086) • СУББОТА 9 АПРЕЛЯ 2022

Здоровье
ТЕНДЕНЦИЯ

Жанна Скокова

Времена меняются
Общество начинает по-

другому смотреть на тех, кто ле-
чит душевные травмы и помога-
ет разобраться в себе. В нашей 
стране люди все чаще начинают 
обращаться к специалистам та-
ких направленностей. Лет пять 
назад поход к психологу или коу-
чу ассоциировался с неблагопри-
ятным ментальным состояни-
ем обратившегося. Сейчас фор-
мируется понимание, что обще-
ние со специалистом не является 
признаком недуга, а лишь помо-
гает человеку решать поставлен-
ные перед ним задачи. Это мож-
но заметить на примере развитых 
стран, считает психолог-консуль-
тант Алексей Кузнецов.

- Спрос на услуги психологов 
и психиатров, на мой взгляд, со-
вершенно точно будет расти по 
двум причинам. Первая - это из-
менения условий жизни в связи 
с последними событиями в стра-
не - политической и экономиче-
ской ситуациями. Вторая причи-
на - естественный рост стрессо-
вых ситуаций из-за увеличения 
ритма жизни населения. Развитие 
информационных технологий за-
ставляет человека двигаться все 
быстрее, - говорит специалист.

По его словам, наибольшая 
потребность в психологах от-
мечается в мегаполисах, в та-
ких городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Самара и других мил-
лионниках. Это напрямую связа-
но с факторами, которые подвер-
гают человека стрессу. В неболь-
ших населенных пунктах ритм 
жизни более статичен, в глубин-
ку медленно проникают совре-
менные тенденции и культура.

Потеря контроля  
над реальностью

Начиная с 2019 года количе-
ство клиентов у психологов ста-
бильно и значительно растет. 
Раньше люди самостоятельно бо-

ролись с постоянным стрессом. 
Потом наконец признали, что де-
прессия - это реальная болезнь 
и ее надо лечить. Как утвержда-
ют специалисты, с начала 2022 го-
да на первое место вышла трево-
га, с которой невозможно заснуть 
и выполнять привычную работу. 
Из-за этого люди выпадают из со-
циума. Негатив отразился в ос-
новном на мужчинах, ведь они 
активно интересуются полити-
кой, экономикой, многие служи-
ли в армии. Кроме того, они кор-
мильцы, вероятность потери ра-
боты для них - катастрофа.

- Я сейчас наблюдаю рост про-
блем, связанных с повышенным 
стрессом, эмоциональным вы-
горанием, а также снижением 
уровня жизни за счет изменения 
экономической ситуации и ста-
бильности в различных сферах, 
- отмечает Кузнецов.

Психолог Инна Дробот из 
международной службы экс-
тренной помощи рассказывает, 
что вместе с ней работают более 
200 коллег-волонтеров из раз-
ных точек мира. Помимо них 
есть добровольцы, которые по-
могают принимать заявки от но-
вых клиентов. У многих людей 
обостряются суицидальные по-
пытки и психические заболе-
вания. Причины этого - страх 
смерти, беспокойство по поводу 
работы и восприятие ситуации 
как безвыходной.

- В начале марта обращений 
было очень много, сейчас чуть 
меньше, но все волнообразно. За 
первые несколько суток работы 
приняли около 500 заявок. Ко мне 
в основном обращаются женщи-
ны от 18 до 50 лет, был всего один 
мужчина. Пишут не только люди, 
которые находятся в зоне боевых 
действий, но и жители из разных 
городов, где спокойно. Ситуация 
в стране обострила психологиче-
ские травмы из прошлого, мно-
гие теряют ощущение реально-
сти происходящего, чувствуют 
себя слабыми и беспомощными, 
- объясняет Дробот.

ОПОРА 
ВНУТРИ

С начала 2022 года заметно увеличился спрос на услуги специалистов для восстановления 
душевного равновесия. Причин множество: экономические изменения, социальные, 
политические события и личные проблемы. Узнали у психологов, будут ли дорожать их услуги, 
где получить бесплатную помощь и что волнует большинство горожан.

Елена Степкина, 
ПСИХОЛОГ И АРТ-ТЕРАПЕВТ:

- Психологи будут востребованы, 
это точно. Люди прекрасно по-
нимают, что иногда справиться 
самому очень сложно. Поскольку 
рынок растет, есть вероятность, 
что снизится средний чек на 
услуги специалистов. По крайней 
мере сейчас. Появится огромная 
ниша социальных психологов и 
тех, кто готов брать минимальную 
плату. 
Проблема последних трех лет 
- тревожность. Постоянное ощу-
щение небольшого или сильного 
нервного напряжения, которое 
мешает жить. Для того чтобы 
чувствовать себя уверенно и спо-
койно, человеку нужны опоры. 
Часто они внешние: квартира, ра-
бота, семья и прочее. Если что-то 
из этого рушится, то психика не 
выдерживает. Во время пандемии 
я написала огромную научную 
работу по методам формирова-
ния внутренней опоры личности. 
Если совсем коротко, то надо 
переключить свое сознание с 
внешнего на внутреннее, то есть 
на уже свершившиеся факты. 
Например: «У меня есть высшее 
образование. В случае чего я смо-
гу найти работу» или «Я уже пере-
езжал в новый город и начинал 
с нуля. Все получилось. Значит, у 
меня есть успешный опыт». Прак-
тически все обесценивают свои 
достижения вместо того, чтобы 
опираться на них, ведь внешний 
мир очень шаток. Тут надо пере-
строить парадигму восприятия. 
Это отлично иллюстрирует книга 
Нассима Талеба «Черный лебедь». 
Единственная стабильность в 
том, что ничего не стабильно. Это 
сложно принять, однако психо-
лог поможет.

Кирилл Хмарский, 
НЕЙРОФИЗИОЛОГ И СОЦИОЛОГ: 

- К каким специалистам пойдут 
люди? Большинство, привыкшее 

экономить на себе, отправится к 
психологу подешевле. Это, скорее 
всего, не только не решит пробле-
му, но и может усугубить ее.  
В итоге человек переплатит  
за свою глупость. 
Хороший эксперт не может  
и не должен стоить дешево. 
 Я, к примеру, за годы практики 
вывел свою уникальную автор-
скую методику психологическо-
го консультирования, которая 
является синтезом нескольких 
наук о человеке. На это потраче-
ны время и ресурсы. По итогу я 
могу дать клиенту решение его 
проблемы за один сеанс, а не 
выкачивать из него деньги на по-
стоянной основе. 
К сожалению, бесплатной помощи 
не существует. Так устроен аппа-
рат, в котором все сейчас рабо-
тают. Если не вы лично платите 
деньги специалисту, значит, он 
имеет какие-то дотации, зарплату 
или другую выгоду с оказания 
этой «бесплатной» помощи. 
Хорошо, если у такого терапевта 
есть мотивация и он отвечает за 
качество своих услуг. Хуже, если 
это просто потоковый человек на 
зарплате - как правило, низкой. 
Он будет на подсознательном 
уровне не так трепетно и ответ-
ственно относиться к клиентам.
Кроме того, в решении некоторых 
проблем психолог - это только 
один из помощников, потому что 
его возможности имеют предел. 
Речь о том, что если клиенту ну-
жен психотерапевт или психиатр, 
то специалист должен отправить 
его к таковому. 

Наталья Каурова, 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ:

- Можно получить психологи-
ческую помощь и без оплаты. 
Существует достаточно терапев-
тических групп. Также психологи 
есть в специализированных 
центрах или при профильных ву-
зах, где часто нужна практика для 
студентов. В экстренных случаях 
можно обращаться на телефоны 
горячих линий психологической 
поддержки. Их можно найти в 
интернете. 
Для качественного результата 
важны регулярность, длитель-
ность терапии и самостоятельная 
оплата. Психику важно трениро-
вать. В бесплатных центрах пред-
лагают ограниченное количество 

сессий, которые пациент может 
посетить. Это лишь частично 
купирует или облегчит симптом. 
Глубинная работа и устойчивые 
заметные результаты начинаются 
от двух и более лет. 
Психика крайне сложный ин-
струмент, настройка которого 
зависит от множества факторов. 
В среднем пять-семь лет нуж-
но выделить для регулярных 
сессий - один раз в неделю, 
чтобы находиться в гармонии с 
внутренним и внешним миром. 
При выборе ресурса, на котором 
можно получить психологиче-
скую помощь, важно обращать 
внимание на наличие в штате 
профессиональных опытных 
экспертов и площадку, на базе 
которой они работают. 
В период первой волны COVID-19 
на горячей линии психологиче-
ской поддержки мы с коллегами 
приняли более 16 тысяч звонков. 
Получили огромный опыт и осоз-
нание того, как важно каждому 
человеку постоянно находиться 
в контакте с профессиональным 
терапевтом. В этом залог здоро-
вья нации. 

Валентина Снеговая, 
СЕКСОЛОГ:

- Семья сейчас в тренде как 
никогда. К осени у нас ожида-
ется пик разводов по сценарию 
пандемии. Мало того, что люди 
начали делить окружающих на 
своих и чужих по политическим 
взглядам, так еще многие семей-
ные лодки сейчас снова не вы-
держат испытание финансовым 
кризисом. 
Все браки, заключенные без 
любви, обречены. В паре мы ищем 
поддержку, любовь - это добро-
вольная отдача себя, своего вре-
мени и энергии другому человеку. 
В браке по расчету банкротство 
кормильца и смена ролей вряд ли 
предусмотрены. 
В условиях нестабильной эконо-
мической ситуации следует пони-
мать, что принцип коллективного 
хозяйства, коим семья по форме 
является, наиболее оптимален 
для сохранения и преувеличения 
материальных ценностей. Вместе 
вы сила. Если появились мысли, 
что развод и разрушение семьи 
избавят от проблем, то точно пора 
к психологу. Развестись вы всегда 
успеете.

Психологи рассказали,  
с какими проблемами люди 
стали обращаться чаще
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Предпосылки к восстанию
Во время революции 1905 го-

да широкие слои населения оказа-
лись вовлечены в революционное 
движение. Выставка «Власть сооб-
щений» показывает документаль-
ные свидетельства тому. Это доне-
сения на имя самарского губерна-
тора от высокопоставленных чи-
нов полиции. Например, в одном 
из них рассказывается об антипра-
вительственных высказываниях 
сельского писаря Давида Козлова. 
Судя по всему, данные были полу-
чены во время перлюстрации его 
корреспонденции. В результате у 
нескольких представителей самар-
ской интеллигенции прошли обы-
ски. Например, на Садовой, 168 в 
квартире аптекарского помощни-
ка Лисермана, у студента реально-
го училища Крылова. 

Многие сотрудники ведомства 
сами участвовали в антиправи-
тельственном мятеже. Дело в том, 
что на почте работали люди раз-
ного социального происхождения. 
На выставке есть амбарные кни-
ги с характеристиками каждого со-
трудника. В списках можно встре-
тить крестьян, дворян, мещан, де-
тей священнослужителей. Все они 
заканчивали почтово-телеграф-
ную школу. Несмотря на то, что за 
ними строго следило начальство, 
почтовики не боялись участвовать 
в демонстрациях и распростра-
нять призывающие к восстанию 
листовки. У них были свои резоны 
для подобных выступлений - скуд-
ная зарплата, постоянные перера-
ботки, тяжелые условия труда. Ску-
ченность сотрудников приводила 
к массовым случаям туберкулеза и 
других опасных болезней. К тому 
же работники почтово-телеграф-
ных отделений несли персональ-
ную ответственность за свои ошиб-
ки, вплоть до привлечения к суду. 

Татьяна Гриднева

Окончание.  
Начало в №61 от 26 марта,  
№67 от 2 апреля 2022 года.

Новая система
Окончательно сформировала 

отрасль связи новая реформа. В 
1885 году в стране было учрежде-
но 35 почтово-телеграфных окру-
гов. В каждый входило от 30 до 70 
контор. Им подчинялись отделе-
ния связи, расположенные в го-
родах и уездах. Перевозки корре-
спонденции по железной дороге 
курировало Главное управление 
почт и телеграфов. 

В своем развитии российская 
система использовала как запад-
ный, так и собственный опыт. А 
именно положительные результа-
ты работы земских народных почт. 
В отчете Главного управления за 
1906 год было особо отмечено: раз-
витие сети связи в нашей стране не 
может быть на одном уровне с Ев-
ропой из-за обширности террито-
рии и незначительной заселенно-
сти некоторых из них.

Кортик почтальона
Часть экспозиции в Музее мо-

дерна посвящена работникам от-
делений связи. Почтовые служа-
щие носили специальную уни-
форму. Телеграфистки - закрытые 
строгие платья, одно из которых 
демонстрируется на манекене. А 
почтальоны - сапоги и кожаные 
плащи, спасавшие от непогоды и 
грязи проселочных дорог. Каж-
дому полагалась большая сум-
ка-саквояж со множеством кар-
манов и всевозможных застежек. 
Также работники имели при себе 
оружие, ведь их ведомство было 
частью финансовой системы Рос-
сии. В одной из витрин находит-
ся раритет - настоящий кортик 
почтальона. О том, что эта рабо-
та была не только тяжелой, но и 
опасной, свидетельствуют отче-
ты о нападениях на отделения и 
железнодорожные вагоны, пере-
возившие посылки, письма, де-
нежные средства. 

Ограбление поезда
Быстрая доставка корреспон-

денции в различные города Рос-
сийской империи и за ее грани-
цы стала возможной благода-
ря развитию железнодорожных 
путей. Вместе с письмами пере-
возились большие суммы денег 
и ценные грузы. Поэтому почто-
вые поезда стали мишенью для 
преступников. И хотя грузы со-
провождали вооруженные со-
трудники, при нападениях силы 

В паутине проВодоВ

Исторические версии
Музей модерна проводит серию выставок, посвященных эпохе  
ар-нуво. Сейчас там открыта экспозиция «Власть сообщений». 
Эпоха ар-нуво характеризуется не только особым стилем в искусстве, 
но и бурным развитием технологий. Появляются новые средства 
связи - телеграф и телефон. На стыке XIX и XX веков провода, которые 
теперь окутывают весь земной шар, дают возможность максимально 
оперативно соединять собеседников.

Взгляд

«АкцИя четырех премьероВ»,  
ИлИ БездАнское огрАБленИе

Группа налетчиков, возглавляемая Юзефом Пилсудским, 
состояла из 20 человек - 16 мужчин и четырех женщин.  
Среди них были будущая вторая жена Пилсудского Александра 
Щербинская, трое будущих премьер-министров Польши - Томаш 
Арцишевский, Александр Пристор, Валерий Славек и другие 
видные деятели будущей республики. Четверо из боевиков 
ехали на поезде пассажирами, остальные ждали на станции 
Безданы под Петербургом. Когда поезд прибыл на место, боевики 
бросили бомбу в вагон. В короткой перестрелке один солдат 
из охраны был убит, пятеро ранено. После этого сотрудники, 
сопровождавшие груз, прекратили сопротивление. Боевики 
взорвали динамитом почтовый вагон и сейфы в нем, переложили 
деньги в мешки и скрылись. Всего было похищено 200 813 рублей - 
гигантская по тем временам сумма.

Как развивались средства связи в эпоху модерна Когда-то было принято посылать 
телеграммы по случаю важных 
событий, а в случае если речь 
идет о влюбленных - романти-
ческого содержания. Многое за-
висело от мастерства и грамот-
ности служащего, принимавшего 
текст. Ученый Сергей Манойлов, 
некоторое время живший в Са-
маре, в своих воспоминаниях 
рассказывает о такой ошибке. 
Жених накануне свадьбы подал 
невесте сообщение с вопросом 
«Нужен ли тапер?». Телеграфист-
ка, не знавшая это иностранное 
слово, отправила текст «Нужен ли 
теперь?». «Теперь не нужен» - был 
ответ разгневанной девушки. 

зачастую были неравны. Ведь на 
железной дороге орудовали це-
лые шайки. Среди их организа-
торов были и различные револю-
ционные группировки. В исто-
рию вошло крупнейшее ограбле-
ние почтового поезда, следовав-
шего из Варшавы в Петербург. 
Оно было совершено в 1908 го-
ду. Громкое преступление полу-
чило название «Акция четырех 
премьеров». Нападавшими ру-
ководил социалист Юзеф Пил-
судский, который впоследствии 
стал главой польского государ-
ства. Помимо него в ограблении 
участвовали трое будущих пре-
мьер-министров республики.  
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Посадка и уход
Мы на своем участке выращи-

ваем и классическую белокочан-
ную капусту, и не слишком рас-
пространенные пекинскую, крас-
нокочанную, кольраби. Но три 
последних вида сажаем более из 
интереса и для разнообразия, а 
основное место, конечно же, от-
водится белокочанной. Я много 
лет присматривался к разным ее 
сортам и выбрал те, которые те-
перь культивирую из года в год. 
Семена обычно использую по-
купные, из давно проверенного 
хозяйства и иногда из магазина. 

Земля у нас на участке небо-
гатая, песчаная, с малым содер-
жанием органики. А для капу-
сты наилучшие почвы - суглин-
ки с большим содержанием пи-
тательных веществ и способно-
стью хорошо удерживать вла-
гу. Но мы приспособились. При 
подготовке почвы на каждый 
квадратный метр земли вношу 
по 10 кг перегноя, стакан золы и 
25 г нитрофоски.

Никогда не сажаю капусту из 
года в год на одном и том же ме-
сте. Собрал урожай на одной де-
лянке - в следующий раз приду 
на нее с капустой не раньше чем 
через три, а лучше четыре года.

Высаживаю рассаду в откры-
тый грунт обычно 10-15 мая. 
Растения при этом заглубляю до 
первых листочков. В первое вре-
мя в течение дня по несколько 
раз ее опрыскиваю, в солнечные 
дни притеняю. Полив два раза в 
неделю по четыре-шесть литров 
на растение. И так в течение двух 

недель. Дальше полив веду исхо-
дя из состояния почвы.

Обязательно подкармливаю 
посадки три-четыре раза за се-
зон. Первая подкормка - коровя-
ком (0,5 л жижи на ведро воды). 
Вторая - травяным настоем, раз-
бавляю его десятью литрами во-
ды и добавляю туда стакан зо-
лы. Третья подкормка, в середи-
не июля, вновь травяным насто-
ем. Четвертая - в середине авгу-
ста (один стакан нитрофоски на 
десять литров воды).

Растение интенсивнее всего 
начинает расти с середины авгу-
ста. В это время, если недостаточ-
но дождей, я его поливаю обиль-
нее, чем прежде. Расход - по 15 л 
на кв. м. И так каждые три дня. 

Санитарный контроль
Наиболее распространенные 

вредители - тля, капустные бе-
лянка и совка. Поскольку тля 
раньше всего появляется на мо-
лодых побегах и поросли вишни, 
в первую очередь обрабатываю 
препаратами эти деревья. Затем 
- нижние листья растущей капу-
сты. Просматриваю их на пред-
мет вредителей дважды в неде-
лю, при появлении тли обраба-

тываю из пульверизатора обо-
ротную сторону листьев - ту, ко-
торая обращена к земле.

Капустная совка - это серая 
ночная бабочка, яйца она откла-
дывает тоже с нижней стороны 
листьев. Когда появляются гу-
сеницы, они проедают расту-
щий вилок, делая глубокие ходы 
и оставляя темно-зеленые выде-
ления. Средство от личинок сов-
ки - опрыскивание водным рас-
твором золы и жидкого мыла: 
два стакана древесной золы и од-
на столовая ложка жидкого мыла 
на десять литров воды.

За период вегетации старай-
тесь два раза полить растения из 
лейки розовым раствором мар-
ганцовки и опылить золой.

Я знаю, что мои соседи взяли 
на вооружение другие методы, но 
тоже с использованием золы. Ког-
да сажают рассаду, делают лунку 
на штык лопаты, насыпают туда 
две горсти золы, наливают воду 
и опускают растение прямо в эту 
кашицу. А если у них появляются 
слизни или гусеницы, густо обсы-
пают растения золой через сито. 
В итоге вредители подняться по 
листьям не могут, им приходится 
ползти по «наждачке».

Усадьба

«Хлеб»  
под номером 
три

Подготовила Марина Гринева

Тем, кто собирается выращивать капусту, пора начинать

Календарь дачниКа В огороде

Скороспелая кольраби
Попробуйте посадить на участке хотя бы небольшую грядку капусты 
кольраби. Семена сейте прямо в открытый грунт в мае, как только устано-
вится тепло. Урожай вы получите достаточно быстро, уже в начале июля. 
Этот вид капусты отличается именно своей скороспелостью.
В пищу используется утолщенный надземный мясистый стебель рас-
тения, похожий на крупную репу, но только сиреневого цвета. Его вкус 
напоминает кочерыжку белокочанной капусты, однако мякоть кольраби 
нежнее, слаще. Эту капусту, кстати, с удовольствием едят дети. 
Овощ богат минеральными солями, витаминами, сахарами. Его исполь-
зуют в салатах, а также тушат, жарят. Но самый лучший вариант - резать 
свежим на дольки и хрустеть, закусывая ржаным хлебом.

 СВоими руками

Защита водостока
Многие дачники сталкиваются с проблемой, как защитить водостоки под 
крышами от падающей листвы деревьев. Чистить их приходится от спрес-
сованных листьев как минимум дважды за сезон. Попробуйте защитить 
водосточный желоб пластиковой сеткой с небольшими ячейками. 
Сетка монтируется очень просто: отрезал ножницами необходимый ку-
сок, скрутил рулон нужного диаметра, закрепил края проволокой и по-
ложил такую «колбасу» в желоб. Упругая сетка ложится туда плотно и 
надежно, ветром ее не унесет. Листья остаются на поверхности рулона и 
затем слетают с округлых боков, сдуваются ветром. Пластиковая защита 
прослужит вам и два, и три года.

 В цВетнике

Циния - как раз для новичков
Если вы совсем еще новичок в цветоводстве, начните с самых непритяза-
тельных культур, которые размножаются семенами, легко выращиваются 
без рассады и при этом смотрятся очень декоративно, отлично украшают 
участок. Такова циния - очень яркий цветок на высоком стебле. Венчик 
может быть окрашен в красный, розовый, оранжевый, желтый, сирене-
вый цвета. Есть сорта махровые и немахровые. И хотя эта культура при-
была в Европу из жаркой Мексики, она уже давно и основательно при-
жилась в новых условиях.  
Циния на клумбе может занимать любое место, она хорошо уживается с 
разными цветочными культурами и низкорослыми кустарниками. Но все 
же лучше она смотрится не в сочетании с другими растениями, а когда ей 
отведен свой собственный участок. Выбирайте место, исходя из освеще-
ния. Не стоит высаживать растение на клумбы, которые целый день на-
ходятся на открытом солнце. В самое жаркое время дня на цветы должна 
падать полутень. Так что вполне подойдет отдельная клумба у входа в 
дачный дом, если она в какие-то часы освещена, а в другие оказывается 
в тени от стены. 
Посев семян запланируйте на первую декаду мая, если не будет сильного 
похолодания. Пару раз за сезон постарайтесь внести на грядку удобре-
ния, хотя цветок, как показывает практика, стойко выдерживает и спар-
танские условия. 
Рыхлите грядки после поливов. Удаляйте сорняки. Вот и весь уход. А осе-
нью соберите семена с самых красивых экземпляров. На следующий год 
они отлично взойдут.

На Руси главным в рационе питания всегда был хлеб. «Вторым хлебом» считается 
картофель. А третьим, конечно же, всеми любимая капуста в самых разных видах. 
В последние лет 10-15 многие дачники прекратили возделывать этот овощ. Забот 
он требует немалых, в первую очередь потому, что слишком уж подвержен атакам 
насекомых-вредителей. Легче купить готовый продукт, его стоимость обычно  
не кусалась. Но этой весной цены на кочаны поднялись. И рассада капусты,  
как отмечают агрономы-консультанты специализированных торговых точек,  
уже показывает рост спроса на 93%. Судя по этой цифре, владельцы участков 
решили вновь вернуться к выращиванию хрустящей культуры. 
Собственным опытом ее возделывания сегодня делится дачник Владимир Белоусов.

раССада под плаСтикоВой бутылкой
Опытные огородники советуют выращивать капустную рассаду под 
пластиковыми пятилитровыми бутылками. Лишь только сойдет снег 
и прекратятся ночные заморозки, посейте семена сразу в открытый 
грунт на небольших участочках, чтобы они легко накрывались бу-
тылками со срезанным донышком. Похолодает - пробку такого мини-
парничка на ночь можно закрутить, днем - открутить. Из этих парнич-
ков будете рассаживать растения на постоянное место. 
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Так совпало, что в этом го-
ду учреждение отмечает 15 лет с 
момента своего открытия. А ста-
рейшему художнику Куйбышев-
ского книжного издательства 
Панидову в 2022-м должно было 
исполниться 75. Увы, его уже нет 
с нами. Но многие самарцы зна-
ют его дочь - члена Союза худож-
ников, самобытного живописца 
Анну Сливкову. 

Апрель в России традиционно 
посвящен теме космоса. Ведь 12 
апреля 1961 года произошло ве-
личайшее событие - первый кос-
монавт Земли Юрий Гагарин от-
правился на околоземную орби-
ту. Анна Сливкова на всю жизнь 
запомнила, как ей рассказывал 
об этом отец:

- В то время папе было 14 лет. 
Услышав новость по радио, отец 
был настолько восхищен и по-
трясен, что сразу выскочил из 
дома. Он не мог переживать эту 
огромную радость в одиноч-
ку. Широко улыбался, загляды-
вал в лица прохожих… Каза-
лось, весь мир должен был стать 
другим - счастливым и беззабот-
ным. Уличные приятели броса-
лись к нему с криками: «Ты слы-
шал, мы запустили космический 
корабль? Первыми в мире!»

С тех пор юноша стал читать 
о советской космической эпопее 
- изучал все, что находил в прес-
се. Анна Сливкова и сейчас хра-
нит многочисленные вырезки из 
газет и журналов, сделанные от-
цом. В основном это репортажи 
о полетах в космос. Однако там 
есть и рассказы о победах наших 
спортсменов, о тяжелых момен-
тах в жизни государства. Напри-
мер, о Карибском кризисе. Тог-
да решалась судьба не только на-
шей страны, но и всего мира. 

Художник не переставал раз-
мышлять над этими темами и в 

конце 1970-х годов, став профес-
сионалом. Он отразил их в сво-
их работах, посвященных време-
ни его юности. Теперь ими мож-
но любоваться, проходя по длин-
ной лестнице, связывающей за-
лы музея. 

- Я выросла в творческой ма-
стерской графиков, расположен-
ной на улице Гагарина, что тоже 
символично, - рассказывает Ан-
на Сливкова. - Там вместе с от-
цом работали еще несколько чле-
нов Союза художников СССР. У 
них была общая кухня. Но вме-
сто плиты стояли станки, на ко-
торых печатались литографии и 
офорты. 

Офорт - это очень трудоем-
кая техника. Сначала создается 
рисунок, затем он масштабиру-
ется на кальку, потом процара-
пывается на металлической до-
ске в зеркальном отражении. 
Для создания рельефа изобра-
жение протравливают кисло-
той. Матрица отправляется на 
станок, где с нее печатают гра-
фические листы. Однако Пани-
дов еще больше усложнил тех-
нику. Он совместил офорт с ак-
ватинтой. При изготовлении 
последней используется кани-
фоль. Именно мягкая акватинта 
создала эффект безвоздушно-
го пространства с точками да-
леких планет, которое обвола-
кивает космические корабли на 
работах Панидова. 

Его сюжеты - вовсе не воспро-
изведение журнальных фотогра-
фий. Это мечты и представления 
художника о полетах за пределы 
стратосферы и о людях, стояв-
ших у истоков космонавтики. Не 
случайно автопортрет Панидо-
ва - его отражение в окне, за ко-
торым усыпанное звездами чер-
ное небо. 

Выставка продлится до октя-
бря и будет своеобразным бес-
платным бонусом для всех посе-
тителей музея (0+).
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Мечты о косМосе
Выставка офортов Виктора Панидова

Искусство

Взгляд

В музее «Самара Космическая»  
открылась выставка работ 
известного графика  
Виктора Панидова. 

Елена Кузина, 
диРектоР музея  
«СамаРа коСмичеСкая»:

- я была очень рада пред-
ложению анны Сливковой 
показать в музее серию 
работ ее отца. Не так давно 
у нас экспонировались 
полотна самарских живо-
писцев на тему освоения 
космического простран-
ства. и анна с успехом уча-
ствовала в той выставке. 
офорты Панидова - работы 
высочайшего качества. 

В этом году музейно-
выставочный центр «Самара 
Космическая» отмечает юбилей 
- 15 лет. 12 апреля 2007 года 
учреждение впервые открыло 
свои двери для посетителей. 
К юбилею музей приготовил 
различные мероприятия,  
в числе которых новые 
выставки и познавательная 
игра для школьников.
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