
Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 15 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

213 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

375 человек  
выздоровели за сутки
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РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Повестка дня

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел совещание 
о текущей ситуации в нефтегазовом 
секторе.

Глава государства предложил об-
судить долгосрочные планы раз-
вития, а также подходы к решению 
проблем, с которыми столкнулись 
компании ТЭКа в результате дей-
ствий так называемых недруже-
ственных стран.

- Самая острая из них связана с 
нарушением логистики экспортных 
поставок, - отметил президент и по-
просил отдельно рассказать о том, 
какие предпринимаются действия 
для отлаживания транспортных це-
почек.

Кроме того, наблюдаются сбои 
в оплате экспортных поставок рос-
сийских энергоресурсов. Банки не-
дружественных стран задерживают 
перевод платежей.

- Напомню, что уже поставлена 
задача перевести расчеты за энер-
горесурсы на национальные валю-
ты, постепенно уходить от доллара 
и евро, - сказал Путин. - В целом мы 
намерены кардинально повысить 
долю расчетов в национальных ва-
лютах в системе внешней торговли.

Важные шаги в этих направле-
ниях уже делаются. И ключевая за-
дача здесь - подготовить наш валют-
ный рынок к такому переходу, что-
бы любую иностранную валюту 
можно было свободно и в необхо-

димом объеме обменять на россий-
ские рубли.

Он повторил: отказ от ненадеж-
ных, скомпрометировавших себя 
валют и юрисдикций - это страте-
гическая задача с точки зрения фи-
нансовой, экономической безопас-
ности страны, важная для сохране-
ния и наращивания объемов внеш-
ней торговли, налаживания устой-
чивых связей с предсказуемыми 
партнерами, которые верны своему 
слову и дорожат деловой репутаци-
ей, понимают последствия своих ре-
шений.

По заявлению президента, рос-
сийские энергетические компании 
- ответственные участники мирово-
го рынка. Они зарекомендовали се-

бя не одним десятилетием работы, 
строгим выполнением своих обяза-
тельств.

- Попытки западных стран выда-
вить российских поставщиков, за-
местить наши энергоресурсы аль-
тернативными поставками неиз-
бежно отразятся на всей мировой 
экономике. Последствия такого 
шага могут стать весьма болезнен-
ными, и в первую очередь для са-
мих инициаторов такой политики, 
- считает Путин.

По его словам, так называемые 
партнеры из недружественных 
стран сами признают, что не могут 
обойтись без российских энерго-
ресурсов, в том числе без природ-
ного газа. Его разумная замена для 

Европы сейчас просто отсутству-
ет. Да, она возможна. Но сейчас от-
сутствует, все это понимают. Сво-
бодных объемов на мировом рын-
ке просто нет, а поставки из других 
стран - прежде всего из Соединен-
ных Штатов - обойдутся потреби-
телям в разы дороже, отразятся на 
уровне жизни людей и конкурен-
тоспособности европейской эконо-
мики.

- Несмотря на эти очевидные для 
всех вещи, европейские страны по-
стоянно ведут разговоры об отказе 
от российских поставок, чем допол-
нительно дестабилизируют рынок 
и сами, своими руками взвинчива-
ют цены, прежде всего для своих 
граждан, - резюмировал президент.

В этой связи он обозначил три 
ключевые стратегические задачи, 
которые стоят перед нашей нефте-
газовой отраслью.

Первое - необходимо обеспе-
чить устойчивое снабжение энерго-
ресурсами внутреннего рынка. Бо-
лее того, в условиях, когда внешние 
рынки сжимаются, важно нарас-
тить поставки для российских по-
требителей, и чтобы простимули-
ровать внутренний спрос, нужно 
добиться снижения цен там, где это 
возможно.

Второе - необходимо диверси-
фицировать экспорт. Исходить из 
того, что в обозримой перспективе 
поставки энергоресурсов в запад-
ном направлении все-таки будут со-
кращаться. Поэтому важно закре-
пить тенденцию последних лет: шаг 
за шагом переориентировать экс-
порт на быстрорастущие рынки юга 
и востока. Для этого уже в ближай-
шее время нужно определить клю-
чевые объекты инфраструктуры и 
приступить к их строительству.

Третье - это развитие глубокой 
переработки нефти и газа. Страна 
уже серьезно продвинулась в этом 
направлении. Сейчас важно допол-
нительно поддержать проекты, ко-
торые находятся в инвестиционной 
фазе, чтобы запустить их в произ-
водство, причем сделать это макси-
мально быстро.

И конечно, особого внимания 
требуют вопросы импортозамеще-
ния оборудования для добычи неф-
ти и газа. 

Три ключевые задачи
Президент обозначил приоритеты нефтегазовой отрасли

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Период пандемии обогатил 
нас бесценным опытом, кото-
рый мы должны уметь исполь-
зовать, сталкиваясь с новыми 
вызовами. Координируя наши 
действия, мы научились при-
нимать нестандартные, порой 
достаточно жесткие, но, что 
очень важно, эффективные и 
сфокусированные решения. 
Вместе мы смогли защитить 
здоровье людей, сделали для 
этого все возможное, а иногда и 
более того. Не сомневаюсь, что 
вместе мы сможем достойно 
ответить на все вызовы совре-
менности, повысить качество 
оказания медицинской помощи 
и ее доступность

Вера Сергеева

В четверг, 14 апреля, состоялось 
заседание итоговой коллегии минз-
драва Самарской области. На ней 
обсудили итоги прошлого года, 
проблемные вопросы и перспек-
тивы дальнейшего развития сферы 
здравоохранения.

Открывая коллегию, губернатор 
Дмитрий Азаров поблагодарил 
медиков за работу в тяжелый пери-
од пандемии и за спасение жизней 
земляков.

Несмотря на сложную ситуа-
цию, в прошлом году в регионе уда-
лось снизить смертность от болез-
ней системы кровообращения (на 
10,3%), органов дыхания (на 8,4%), 
новообразований (на 4,8%), бо-
лезней органов пищеварения (на 
5,6%). Это стало возможным благо-
даря сохранению доступности экс-
тренной и неотложной помощи, 
оказанию плановой специализиро-
ванной помощи, в том числе и вы-
сокотехнологичной.

Основные задачи министер-
ства заключаются как раз в том, 
чтобы снизить смертность, увели-

чить продолжительность жизни и 
улучшить качество предоставле-
ния медицинской помощи жите-
лям региона. На достижение этих 
целей направлены государствен-
ная программа «Развитие здраво-
охранения в Самарской области» 
и нацпроект «Здравоохранение». 
Благодаря их реализации совер-
шенствуется инфраструктура от-
расли и повышается оснащенность 
медицинских учреждений. 

Так, в прошлом году построены 
новые корпуса в Самарской боль-
нице имени Середавина и Тольят-
тинской городской больнице №5. 
Первых пациентов принимает но-
вый инфекционный корпус Сыз-
ранской горбольницы №2. На 69 
объектах были организованы ра-

боты по капитальному ремонту. В 
медицинские учреждения области 
поступило 111 единиц автотран-
спорта, почти 900 единиц медтех-
ники. В этом году запланирован 
ввод нового инфекционного кор-
пуса областной детской больницы 
в Самаре. Ведутся работы по стро-
ительству поликлиники в поселке 
Волгарь и реконструкции Нефте-
горской центральной районной 
больницы. 

Продолжается оснащение реги-
ональных медицинских организа-
ций, специализирующихся на ле-
чении онкологических заболева-
ний. Открыты центры амбулатор-
ной онкологической помощи в са-
марских городских больницах №6 
и №7. На базе кардиологического 
диспансера имени Полякова соз-
дан координационный центр по 
управлению рисками сердечно-со-
судистых заболеваний. Запланиро-
вана модернизация самого кардио-
диспансера.

На базе педиатрического корпу-
са клинической больницы имени 
Середавина открыто первое в гу-
бернии детское паллиативное отде-
ление. С идеей его создания высту-
пили Ольга Шелест, руководитель 
благотворительного фонда «ЕВИ-
ТА», и основатель фонда Владимир 
Аветисян. 

- В прошлом году уже 193 ребен-

ка получили лечебное питание, а в 
этом году 65 детей были госпита-
лизированы для лечения, - отметил 
министр здравоохранения.

В 2021 году по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина 
началась реализация программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения, повышение его 
доступности, особенно в сельских 
территориях. За год в Самарской 
области возведено 16 фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП), 
шесть офисов врача общей прак-
тики, четыре врачебные амбулато-
рии. Также поставлено 19 мобиль-
ных передвижных ФАПов, органи-
зованы выездные консультативные 
бригады. Кроме того, в 34 учрежде-
ния первичного звена, преимуще-
ственно расположенных в сельской 
местности и малых городах, по-
ставлено медицинское оборудова-
ние. Приобретено 168 автомобилей 
для оказания скорой помощи.

Армен Бенян сообщил, что про-
должается цифровизация системы 
здравоохранения. В 2021 году в ре-
гионе суммарно проведено более 72 
тысяч телемедицинских консульта-
ций. Их доля выросла в восемь раз.

- По уровню развития цифровой 
зрелости в сфере здравоохранения 
Самарская область заняла 12-е ме-
сто среди всех субъектов РФ, - под-
черкнул глава ведомства.

Всё для спасения жизнейНа коллегии 
областного 
минздрава подвели 
итоги 2021 года  
и озвучили планы  
на 2022-й
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ПОДДЕРЖКА

ТРАДИЦИЯ

Подробно о важном

Ремонт у «Шанхая»

СУББОТНЯЯ УБОРКА
В работе участвуют сотрудники администрации, промышленных 
предприятий и простые горожане

Жители планируют подать заявку на дополнительное благоустройство

Ева Скатина

Во дворе дома №209 на улице 
Молодогвардейской, известного 
как «Шанхай», идет локальный ре-
монт. Рабочие укладывают новый 
асфальт на площадке теплопункта. 
В четверг глава Самары Елена Ла-
пушкина побывала на террито-
рии и пообщалась с жителями. 

Местные активисты рассказа-
ли: они долгое время добивались, 
чтобы энергоснабжающая органи-
зация обновила покрытие у транс-
форматорной подстанции. Ста-
рый асфальт не только портил вид, 
но и создавал опасность для детей, 
которые забегали во время игр на 
площадку.  

- Многое в нашем дворе сдела-
ли мы сами, но без поддержки вла-
стей все равно не обойтись, - по-
яснила жительница дома Светла-
на Кидярова. - Очень благодар-
ны главе Ленинского района Еле-
не Бондаренко за помощь. Недав-
но мы побывали у нее на приеме, и 
этот день стал поворотным в на-
ших отношениях с компанией «Т 
Плюс». Елена Юрьевна сразу же 
направила письмо на имя дирек-
тора предприятия, и на террито-
рии начались работы.

По словам Бондаренко, орга-
ны власти всех уровней заинте-
ресованы в том, чтобы во дворе 
был создан максимальный ком-
форт. Ведь это место знаковое 

для многих горожан. В прошлом 
году специалисты отремонтиро-
вали дорожки со стороны улицы 
Галактионовской, убрали ава-
рийные деревья. На этот сезон 
запланирована посадка новых 
кустарников. 

Кроме того, жители планиру-
ют подать заявку на участие в гу-
бернаторском проекте «СОдей-
ствие». Это позволит провести 
во дворе дополнительные рабо-
ты - уложить резиновое покры-
тие на детской площадке и об-

устроить тротуар у четвертого 
подъезда. Также в перспективе 
люди рассчитывают расширить 
дворовый проезд. 

В этот же вечер глава города 
побывала на улице Черноречен-
ской, 49. Здесь, по словам жите-

лей, из-за регулярных прорывов 
теплосетей образовалась яма. 
Она находится у детской пло-
щадки и представляет опасность 
для пешеходов. К тому же просо-
чившаяся вода ушла в подвал до-
ма. Елена Бондаренко сообщи-
ла: районная администрация уже 
обратилась в ПТС, чтобы компа-
ния включила этот адрес в план 
реконструкции. 

- Кроме того, мы бы хотели, 
чтобы вдоль нашего дома постро-
или тротуар, - отметила председа-
тель совета дома Александра Се-
мина. - 40 лет так живем: ходим на 
работу, в магазины или по отмост-
кам вдоль дома, или прямо по зем-
ле. Если дождь или снег, возвра-
щаешься домой в грязной обуви.

Также люди попросили поста-
вить мигающий светофор на нере-
гулируемом переходе, по которо-
му дети идут на учебу в школу №25. 
Заходила речь и о благоустройстве 
территории в районе фонтана на 
Чернореченской. 

Глава города подчеркнула: все 
вопросы, поднятые жителями, бу-
дут взяты в проработку.

Алена Семенова 

В Самаре продолжается месяч-
ник по благоустройству. Сегодня 
в городе состоится второй по сче-
ту большой субботник. По тради-
ции на уборку выйдут муници-
пальные служащие, трудовые кол-
лективы, неравнодушные жители. 
Необходимые работы организо-
ваны во всех районах. 

В четверг, 14 апреля, глава Са-
мары Елена Лапушкина прове-
ла совещание, посвященное под-
готовке к субботнику. В заседа-
нии также принял участие пред-
седатель городской думы Алек-
сей Дегтев. К наведению поряд-
ка планируется привлечь свыше 
40 тысяч человек. С улучшением 
погодных условий стало возмож-
ным проведение большего вида 
работ.

Елена Лапушкина обозначила 
первоочередные задачи. Службы 
благоустройства будут убирать 
улицы, вывозить зимний мусор, 
очищать фасады и световые опо-
ры от незаконных объявлений, 
красить лавочки и урны. Также 
специалисты продолжат благо-
устройство в местах, где зимой 
проводили аварийные вскры-
тия. На данный момент в порядок 
привели 43 объекта, еще 65 в ра-
боте. Елена Лапушкина поручила 
обратить внимание на аллею Тру-
довой Славы, где пройдет празд-
нование Дня труда, а также на 
территории, которые станут пло-

щадками всероссийского фести-
валя «Студенческая весна».

Особое внимание решено уде-
лить общественным простран-
ствам, обновленным по нацпро-
екту «Жилье и городская среда». 
Поучаствовать в уборке знако-
вых мест приглашают и жителей.

- Парки и скверы становятся 
современными и красивыми ис-
ходя из пожеланий людей. Ремонт 
здесь делается только для них. Да-
вайте напомним горожанам, что 

непосредственно они влияют на 
состояние общественных терри-
торий, - сказала Елена Лапушки-
на.

По ее мнению, такая инициа-
тива станет хорошей профилак-
тикой вандализма. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин доложил: за ходом 
весенней уборки налажен стро-
гий контроль. Территории поде-
лены на зоны ответственности. 

По словам Ивахина, с 1 по 14 
апреля из города вывезли 9 366 
кубометров мусора. В работе бы-
ло задействовано более 1 000 еди-
ниц техники. В месячнике уже 
приняли участие около 80 тысяч 
человек. Это сотрудники муни-
ципальных предприятий, управ-
ляющих компаний, члены обще-
ственных организаций, волонте-
ры. Также среди участников суб-
ботников - студенты и предста-
вители патриотических отрядов.

- Ребята берут шефство над 
мемориальными сооружения-
ми, которые находятся рядом с 
их учебными заведениями: мо-
ют после зимы мемориальные 
доски и памятники. Кроме то-
го, приводят в порядок дворы, 
где живут ветераны, наши заслу-
женные люди, - добавила Елена 
Лапушкина.

Следующий, главный, город-
ской субботник состоится 23 
апреля.



4 • Самарская газета№79 (7092) • суббота 16 апреля 2022

День за днем

Ева Скатина

По данным Гидрометцентра, 
сейчас весенняя вода не пред-
ставляет опасности для самар-
цев. Ожидается, что уровень 
Волги поднимется не выше от-
метки в 30 метров, что является 
нормой. В то же время в городе 
есть территории, которые могут 
оказаться в зоне подтопления. 
Это турбазы и лагеря отдыха, не-
которые частные дома, располо-
женные в Куйбышевском и Крас-
ноглинском районах. Насколь-
ко готовы профильные служ-
бы к работе в период половодья,  
14 апреля обсудили на городских 
командно-штабных учениях.

Администрация Самары ор-
ганизует такие тренировки 
ежегодно. Местом встречи ста-
ла школа №57 в микрорайоне 
Волгарь. Именно здесь развер-
нут пункт временного разме-
щения жителей на случай, ес-
ли какие-то дома будут под-
топлены и потребуется эва- 
куация. 

Традиционно программа бы-
ла поделена на теоретическую 
и практическую части. Вначале 
участники рассмотрели общие 
вопросы по организации про-
тивопаводковых мероприятий. 
Совещание прошло под руко-
водством первого заместителя 
главы Самары Владимира Ва-
силенко. 

- По наблюдениям, в течение 
шести лет вода в Волге не подни-
малась выше отметки 32-33 ме-
тра, - доложил руководитель го-
родского управления граждан-
ской защиты Игорь Дахно. - Ес-
ли говорить о перспективе, по-
вышение температуры и увели-
чение сбросов Жигулевской ГЭС 
(с 28 апреля по 12 мая) приведут 
к тому, что уровень достигнет 29 
метров и более. Это может при-
вести к затоплению 600 метров 
дороги, ведущей на базу отдыха 
«Волжанка», расположенную в 
Красноглинском районе. 

Все аварийные и резервные 
службы должны быть готовы 
действовать в условиях перелива 
дороги. Главная задача - достав-

ка продуктов, а если подтопле-
ние будет особенно сильным - и 
эвакуация людей. 

Паводок может держаться 
около 25 дней. Специалисты го-
товы и к такому варианту, что на 
майские праздники, когда горо-
жане массово отправятся на да-
чи, кому-то из них потребуется 
помощь. Это же касается и Ки-
ровского района. 

Есть и алгоритм на случай, 
если половодье будет особенно 
сильным. В таком случае жите-
лей прибрежных домов переве-
зут во временные пункты раз-
мещения. Глава Куйбышевского 
района Алексей Коробков со-
общил, что эвакуация коснет-
ся не только людей, но и домаш-

них животных. В случае необхо-
димости людей готовы принять 
школы, политехнический кол-
ледж, центр «Матрешка Плаза», 
санаторий «Самарский» и дру-
гие учреждения.

Также в ходе тренировки 
прошли практические занятия. 
Участники проверили работу 
пункта временного размещения 
при школе №57. Наметили план 
движения эвакуационных авто-
бусов и обозначили территории, 
для которых паводок представ-
ляет наибольшую опасность. 
Спасатели показали подготов-
ленное оборудование, которое 
может быть использовано при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Жанна Скокова

В Самаре появятся ресурсные 
центры по защите прав жителей 
в сфере ЖКХ. Они будут органи-
зованы в рамках регионально-
го партийного проекта «Единой 
России» «Мой дом». Всего откро-
ется 23 отделения. Информация 
об этом прозвучала на встре-
че главы города Елены Лапуш-
киной с жителями Ленинского 
района.

Проект «Мой дом» актив-
но поддерживается губернато-
ром Дмитрием Азаровым. Ос-
новная его задача - повышение 
правовой грамотности граждан. 
Так, в Самаре открыт региональ-
ный центр поддержки предсе-
дателей многоквартирных до-
мов. На специальных семинарах 
представители Госжилинспек-
ции, Фонда капремонта и ресур-
соснабжающих организаций от-
вечают на самые острые вопро-
сы активистов.

- Проект был хорошо принят 
и продолжается. Мы понимаем 
его значимость, востребован-
ность. У жителей возникает мно-
жество нестандартных вопро-
сов в сфере ЖКХ, в каждом нуж-
но разбираться, - отметила Елена 
Лапушкина.

Всего в рамках проекта в Са-
марской области прошло 216 вы-
ездных семинаров. В них при-
няли участие более семи ты-

сяч человек. Упор делается на 
многоквартирные дома, кото-
рые обслуживают управляющие 
компании. Как известно, взаи-
модействовать с этими органи-
зациями бывает сложно. Для то-
го чтобы решать различные во-
просы, важно уметь грамотно 
заполнять документы.

- У людей есть право на по-
лучение качественных услуг от 
всех игроков рынка ЖКХ. Поэто-
му мы ставим задачу: вместе раз-
работать удобный формат и от-
крыть в каждом районе террито-
риальный ресурсный центр. Там 
будут вести прием профильные 
специалисты. Также эти отделе-
ния могут стать площадками для 
переговоров с управляющими 
компаниями, - рассказала коор-
динатор регионального центра 
«Мой дом» Ирина Кочуева.

По ее словам, семинары бу-
дут продолжены. На них жите-
ли узнают о нововведениях, ко-
торые помогут в управлении до-
мами. Также активисты получат 
поддержку в решении проблем, 
например, с вывозом отходов, 
водоснабжением или капиталь-
ным ремонтом. Эксперты объ-
яснят, как правильно составить 
обращения в различные ин-
станции.

Елена Лапушкина попросила 
жителей дать обратную связь, 
чтобы узнать, каких специали-
стов они хотели бы видеть в ре-
сурсных центрах.

Затем люди могли задать во-
просы главе города и высказать 
предложения по благоустрой-
ству. Жительница дома на улице 
Садовой, 239 Валентина Гевар-
гян сообщила, что перекресток 

возле ее дома плохо освещен и 
опасен для пешеходов. Многие 
водители не обращают внима-
ния на знаки и не снижают ско-
рость в этом месте. Женщина по-
просила установить на проезжей 
части «лежачего полицейского». 
В ближайшее время специали-
сты проработают этот вопрос. 

Жители Волжского проспек-
та пожаловались, что испыты-
вают проблему с нехваткой об-
щественного транспорта. Им 
сообщили, что с 1 мая здесь нач-
нет ходить маршрутное так-
си №207. Также будет увеличе-
но количество машин на 61-м 
маршруте. 

Активисты, проживающие на 
улице Дачной, рассказали, что 
обеспокоены возможным стро-
ительством четырехполосной 
дороги под их окнами. Граждан 

успокоили: проезжую часть не 
будут расширять, так как это-
го не позволяют коммуникации 
и действующие нормы. Вместо 
строительства нового объекта 
там проведут ремонт и благо- 
устройство. На Дачной появят-
ся парковочные карманы, тро-
туары и хорошее освещение.

Также глава города напом-
нила, что в Самаре стартова-
ло рейтинговое голосование по 
благоустройству обществен-
ных пространств. Те террито-
рии, которые получат наиболь-
шую поддержку жителей, обно-
вят в 2023 году. Поддержать тот 
или иной проект можно на сай-
те za.gorodsreda.ru, авторизо-
вавшись через «Госуслуги». Вы-
разить свою позицию помогут и 
волонтеры, которые будут соби-
рать отклики.

Развитие 

Мой город - Мой доМ

В ожидании 
половодья

ПоДготовка

Елена 
Лапушкина 
встретилась 
с жителями 
Ленинского 
района

В Куйбышевском районе прошли 
противопаводковые учения
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Во время обучения студенты-
медики должны не только полу-
чить обширные знания и при-
обрести богатую базу практи-
ческих навыков, но и решить 
собственные проблемы, чтобы 
иметь возможность помогать 
другим людям максимально эф-
фективно, без ущерба для себя. 

Здоровье преподавателей тоже 
ценно.

На обеспечение образователь-
ной и психологической помощи 
направлена деятельность отдела 
психологического сопровожде-
ния обучающихся и сотрудников 
СамГМУ и симуляционного пси-
хологического центра. В послед-
нем также занимаются разработ-
кой средств снижения уровня 

тревожности и стресса, методов 
современной инновационной 
психологической диагностики и 
коррекции когнитивного разви-
тия детей, установок в сфере здо-
ровья и межличностных отноше-
ний в медицинской среде, моде-
лей биопсихосоциальной реаби-
литации больных туберкулезом 
разного возраста и прочими во-
просами.

В медуниверситете появился  
центр психологии

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Ушел из жизни артист драмтеатра Вячеслав Малинин. Он скончался 
на 76-м году жизни. В Самаре актер работал с 1993 по 2002 год и за это 
время сыграл множество ролей. Среди них Оскар Лаутензак в спектакле 
«Колдун» по роману Лиона Фейхтвангера «Братья Лаутензак», Макбет  
в одноименной пьесе Уильяма Шекспира, Рослый в постановке по 
мотивам повести Джона Стейнбека «О мышах и людях».

Продают ТЦ «Треугольник». Информация об этом размещена на сайте 
«Авито». Объект находится в Промышленном районе, на пересечении 
улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Двухэтажное здание 
площадью 1 500 кв. м оценили в 150 млн рублей. Там расположены 
торговые, подсобные, служебные и технические площадки. Первый этаж 
арендует сеть продуктовых магазинов «Пятерочка». Второй тоже сдан 
внаем.

Уволен глава областного департамента торговли  
и потребительского рынка. Решение связано с тем, что  
Алексей Сафронов был «недостаточно включен в решение социально 
значимых проблем жителей региона», что привело к отсутствию нужных 
мер реагирования во время недавнего ажиотажного спроса  
на некоторые продукты.

Наша велосипедистка выиграла первенство России.  
Елизавета Тисленко забрала «золото» на всероссийских состязаниях  
по велоспорту на шоссе среди юниорок. Она первой финишировала  
на дистанции 7,5 км в окрестностях Майкопа.

В области утвердили охранные зоны мест, где бывал Ленин.  
Для них обозначат границы, режимы использования земель  
и требования к градостроительным регламентам согласно приказам 
регионального управления Госохраны памятников культурного 
наследия. Речь идет о следующих объектах: железнодорожный вокзал  
на станции Сызрань - здесь Ленин бывал в 1887, 1892 и 1900 годах; 
пристань в Октябрьске - место переправы Ленина и Елизарова летом 
1892 года через реку Волгу у поселка Батраки по дороге в Бестужевку.

Несколько мозаичных панно признали объектами культурного 
наследия. Речь идет о композиции «Дружба» и беседках с мозаичным 
оформлением на Стара-Загоре, 70; «Молодежь в науке и производстве» 
на здании бывшего учебно-производственного комбината на Антонова-
Овсеенко, 53; «Связь» и «Междугородная телефонная связь» на здании 
бывшей междугородной телефонной станции на Мичурина, 54.

Эдуард Латыпов забрал «серебро» в Югорском лыжном марафоне. 
В Ханты-Мансийске состоялся забег на 50 км. Неоднократный призер 
Олимпиады-2022 самарский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе 
место, уступив лыжнику Ивану Якимушкину.

В регионе пройдет фестиваль короткометражного кино. 
Благотворительный фестиваль «Пушистый хвостик» пройдет в субботу, 
23 апреля. В рамках него на площадках кинотеатров Самары и Тольятти 
состоится показ короткометражек. Начало в 17:00 (12+). Фильмы 
представит актер театра и кино  
Константин Исаев.

В городе не планируют сокращать число «маршруток».  
Если не найдут им альтернативу. Об этом заявил глава департамента 
транспорта города Сергей Маркин. Он отметил, что наиболее 
критическая обстановка сложилась в Куйбышевском и Красноглинском 
районах, от жителей которых поступает большое количество жалоб 
на работу общественного транспорта. И пообещал направить туда 
дополнительные машины.

Александр Вавилов ушел с должности главврача больницы имени 
Пирогова. Трудовой контракт с ним прекратили в четверг, 14 апреля. 
Теперь временно исполнять обязанности будет его заместитель  
по медчасти Дмитрий Храновский. Вавилов занимал должность  
с 2017 года, когда его назначили в связи с подготовкой к ЧМ-2018.

Для маршрута №80 найдут автобусы побольше. Областной минтранс 
подал заявку на получение новых автобусов. Они могут появиться  
и на маршруте №80, если запрос будет одобрен.

В начале следующей недели в области отключат телевидение 
и радио. С 3:00 до 12:00 понедельника, 18 апреля, запланирована 
профилактика цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» на станциях 
в Самаре, Жигулевске, Сызрани, Сергиевске и Большой Глушице; 
радиоканалов «Радио Россия», «Маяк» и «Вести ФМ» в Самаре, 
Жигулевске и Сызрани; канала «Радио Россия» в Сергиевске  
и Большой Глушице. Кроме того, в понедельник, 18 апреля,  
с 9:00 до 17:00 приостановят трансляцию самарского телевидения  
и радио.

Проект доктора химиче-
ских наук Александра Голова-
нова выиграл грант на три го-
да в размере более 21 млн ру-
блей. Исследование направ-
лено на разработку способов 
получения новых веществ для 
супрамолекулярной химии, в 

которых сейчас остро нужда-
ются современная медицина и 
электроника.

Отдельным направлением 
применения таких веществ яв-
ляется синтез smart-материалов, 
которые могут контролируемо 
менять свои свойства в зависи-
мости от изменения окружаю-
щей среды.

Ученые ТГУ получат грант  
на создание smart-материалов

Открытие запланировано на субботу и 
воскресенье, 16 и 17 апреля, в «МТЛ Аре-
не». В программе - баскетбол на профес-
сиональном олимпийском корте: шесть 
мужских команд категории «Мастер», 
12 мужских команд категории «Претен-
дент», а также шесть женских команд.

На выходных 
стартует новый 
сезон лиги 
BasketNights 3х3

Самарский институт культуры начнет 
сотрудничество с «Гнесинкой»
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Ирина Шабалина

Эпоха в истории завода
В музее предприятия «Авиакор 

- авиационный завод» создан раз-
дел, посвященный легендарному 
директору. Вот его костюм с лен-
той почетного гражданина горо-
да, вот документы, вырезки из га-
зет 70-80-х годов и, конечно, фо-
тографии. На одной он с авиакон-
структором Андреем Туполевым, 
на другой - с председателем Совета 
министров страны Алексеем Ко-
сыгиным во время его визита на 
Куйбышевский авиационный, на 
третьей - директор в заводском пи-
онерлагере «Спутник» на 7-й про-
секе вместе с ребятами и вожаты-
ми встречает космонавта Германа 
Титова. Вот он с летчиком-испыта-
телем, дважды Героем Советского 

Союза Владимиром Коккинаки, с 
министром обороны страны Дми-
трием Устиновым, с народным ар-
тистом СССР, режиссером фильма 
«Особо важное задание» Евгением 
Матвеевым. Картина - о создании в 
Куйбышеве легендарного штурмо-
вика Ил-2. Лента вышла на экраны 
в 1979 году. 

- Мы пересмотрели множество 
заводских архивных материалов. 
До сих пор находим в цехах негати-
вы черно-белых пленок. Я их обра-
батываю, оцифровываю, - расска-
зывает директор заводского музея 
Александр Чиков. - 11 тысяч сним-
ков уже готово, еще две тысячи в 
работе. И на многих Виктор Петро-

вич Земец. Ведь это была целая эпо-
ха в истории нашего завода. Есть 
фотографии поистине уникаль-
ные, еще 1941-1942 годов. Есть и 
символические - например, откры-
тие Виктором Петровичем вот это-
го заводского музея, где теперь хра-
нятся материалы об истории пред-
приятия и о нем, директоре.

Дата

Романтик 
с талантом 
пРактика

17 апреля  
2022 года - 105 лет 
со дня рождения 
бывшего директора 
авиационного 
завода, Героя 
Социалистического 
Труда, почетного 
гражданина 
города Куйбышева 
Виктора Петровича 
Земеца 

Он был представителем поколения, трудившегося не покладая рук  
на благо своего предприятия, города, страны. Руководителем, для которого 
заводчане - не безликий наемный персонал, а созидатели, вместе  
с ним вершащие большое, нужное Родине дело. Виктор Петрович Земец, 
Герой Социалистического Труда, лауреат премии Совета министров СССР, 
почетный гражданин города Куйбышева, 40 лет проработал  
на Куйбышевском авиационном заводе (сейчас он называется «Авиакор»). 
Почти 20 из них возглавлял предприятие. Вот как о нем пишут  
в биографических энциклопедиях: «Производственник и экономист, 
строитель и хозяйственник, Земец был одной из самых значимых фигур 
советской авиастроительной отрасли». А родные заводчане, работавшие 
с ним много лет, говорили: «Виктор Петрович - это романтик с талантом 
практика». Завтра, 17 апреля, исполняется 105 лет со дня его рождения.
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Виктор Петрович 
Земец 

Пришел в авиастроение в 
середине 30-х годов. По-
сле окончания техникума 
работал на Воронежском 
авиационном заводе. Осе-
нью 1941-го прибыл в эва-
куацию в Куйбышев вместе 
с предприятием.
После войны, в 1953 году, 
окончил плановый инсти-
тут, прошел путь от ря-
дового специалиста до 
руководителя. В 1961-м 
был назначен директором 
родственного агрегатного 
завода. В 1969 году вернул-
ся на авиационный завод, 
чтобы осваивать серийное 
производство пассажир-
ского лайнера нового по-
коления Ту-154. 
Возглавлял Куйбышевский 
авиационный завод с 1969 
по 1986 год. Под его руко-
водством предприятие вы-
пустило сотни самолетов 
Ту-154 различных модифи-
каций. В 1979 году Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР Виктору Земе-
цу было присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда. 
За успешную работу в об-
ласти самолетостроения, 
вклад в развитие соцкульт- 
быта и жилищного строи-
тельства удостоен звания 
«Почетный гражданин го-
рода Куйбышева». 

В 2007 году  
по инициативе 
коллектива  
АО «Авиакор -  
авиационный завод» 
именем Виктора Земеца 
в Самаре названа улица, 
на которой расположено 
предприятие. На главной 
проходной установлена 
мемориальная доска  
в память о легендарном 
директоре. 

«Земец руководил коллективом в 26,5 ты-
сячи человек. Нередко он сам добивался раз-
мещения на заводе новых заказов, не ждал 
решений сверху. Так было со стратегическим 
бомбардировщиком Ту-95. В 1972 году его от-
дали другому заводу, а затем усилиями Земе-
ца самолет был возвращен на КуАЗ».

• • •
«В ожидании перехода на выпуск новых, 

более современных летательных аппаратов 
на заводе под руководством Виктора Петро-
вича провели реконструкцию производства. 
Плюс к этому авторитет и обаяние Земеца бы-
ли настолько велики, что 80 высококлассных 
специалистов решились на переезд в Куйбы-
шев для того, чтобы работать именно с ним, 
вместе повышать качественный уровень 
лайнера Ту-154. 

• • •
Директорство Земеца было отмечено на-

лаживанием серийного выпуска магистраль-
ного реактивного пассажирского самолета 
Ту-154, который широко применялся как в 
стране, так и за рубежом. За эту машину за-
вод в 1980 году был удостоен международ-
ной премии «Золотой Меркурий». В 1980-е 
годы Ту-154 различных модификаций стали 
самыми массовыми самолетами Аэрофлота. 
Они совершали полеты в более чем 80 горо-
дов Европы, Азии и Африки, неоднократно 
представлялись на различных международ-
ных выставках и авиационных салонах. Ту-
154 стал самым массовым реактивным пасса-
жирским самолетом за всю историю СССР и 
России. Он производился серийно с 1968 по 
2006 год. Всего было выпущено более 900 Ту-
154 22 модификаций».

• • •
«Именно при Земеце завод вышел на меж-

дународный рынок. Ту-154 покупали авиаком-
пании Египта, Китая, Польши, Венгрии, Болга-
рии, Чехословакии и других стран. Каждый 
месяц завод выпускал по семь новых машин».

• • •
«Земец был жадным до работы и говорил: 

чем больше заказов у завода, тем больше мы 
построим квартир для заводчан. В год возво-
дили 16-18 тысяч квадратных метров жилья 
- на улицах Алма-Атинской, Ставропольской, 
в Авиагородке. Там же - магазины, детсады, 
школы. Были построены заводской дом от-
дыха, один из лучших в области пионерских 
лагерей, поликлиника, профилакторий, ста-
ционар и собственный Дворец спорта - пер-
вый в стране легкоатлетический манеж за-
крытого типа». 

• • •
«Земец был руководителем-созидателем. 

Авиазавод участвовал в возведении Ленин-
ского мемориала, в реконструкции здания 
филармонии, в создании памятников, кото-
рые стали символами города. Это восста-
новленный штурмовик Ил-2 на Московском 
шоссе, памятник отважной летчице Ольге 
Санфировой рядом с Домом молодежи, мо-
нумент на площади Славы. Фигуру рабоче-
го для этого монумента делала бригада вы-
сококлассных специалистов московского 
экспериментального скульптурно-произ-
водственного комбината, а крылья из тол-
стых стальных листов клепали, варили на-
ши заводчане. Всю сварку производил Па-
вел Широкорядов, а все болтовые соедине-
ния - Иван Васильев. Перед тем как устано-
вить памятник, овраг по Ярмарочному спу-
ску, который выходил к берегу Волги, был 
засыпан. На его месте стал формироваться 
ансамбль новой площади. Монумент возво-
дили с 1968 по 1971 год».

• • •
«Прибыль завод вкладывал не только в 

жилье, соцкультбыт, но и в развитие подсоб-
ного хозяйства. Содержал три тысячи сви-
ней, 400 коров. На птицефабрике в Курумоче 
имел целое отделение. Прямо у аэродрома 
были построены теплицы, чтобы у заводчан 

всегда была свежая зелень. За те теплицы, 
оборудованные по японскому методу, Земец 
получил премию Совета министров СССР в 
области строительства».

• • •
«Вот какими воспоминаниями делился ве-

теран завода начальник цеха №1 Г.Н. Рома-
нов: «При всей государственной значимости 
этого человека, при его огромной популяр-
ности Виктор Петрович был по-настоящему 
нашим, заводским человеком. Почти еже-
дневно он с двумя-тремя главными специа-
листами обходил цех, по количеству стружки 
мог определить, как работает подразделе-
ние. Мог просто на цеховой площадке устро-
ить оперативку по поводу возникшей про-
блемы и ее решения. Отбреет всех, даст ука-
зания, назначит сроки исполнения. А потом 
о жизни начинает ребят спрашивать, даже 
квартиру особо отличившемуся работнику 
мог пообещать. А если пообещал, значит, вы-
полнит. Можно к новоселью готовиться. Вик-
тор Петрович отличался жесткостью, требо-
вательностью, но двери в его кабинет для лю-
дей всегда были открыты».

• • •
«Из воспоминаний ветерана завода, ди-

ректора по производству Н.А. Графинина: 
«Я познакомился с Виктором Петровичем в 
1979 году в малярном ангаре, где тогда ра-
ботал. Он часто приходил к нам, узнавал, как 
идут дела, спрашивал о проблемах. И интере-
совался, есть ли желание учиться. Мне он по-
мог перейти на другой участок, вечернее об-
учение в авиационном институте требовало 
работы в одну смену. Он много нам рассказы-
вал о своем производственном пути от рядо-
вого работника до директора огромного за-
вода. И этим как бы подталкивал нас вперед: 
дерзайте, и все получится. Руководителем он 
был контактным, простым, неравнодушным, 
думающим о нас, молодых специалистах. То 
есть о будущем предприятия».

РукоВодитель-соЗидатель

СохранилиСь газетные материалы СоветСкого времени и тех лет, когда коллектив вСпоминал 
Своего директора, отмечая круглые даты: 95-летие, 100-летие. вот выдержки из них
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ВЕЛОСПОРТ
23 апреля с площади Сла-

вы областного центра после 
трехлетнего перерыва стар-
тует традиционный 39-кило-
метровый велопробег до по-
селка Курумоч. Там, на тури-
стической поляне, участников 
ожидают конкурсы, эстафеты 
и специальное шоу велотриа-
ла. Старт в 10:00.

АФИША    

Спорт
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   

Разбег в спортивное лето
Завтра пройдет традиционный 
массовый «Космический полумарафон»

ТАБЛО

Дзюдо
«ЗОЛОТАЯ»  
МОЛОДЕЖЬ

В Тюмени завершилось моло-
дежное первенство России среди 
спортсменов до 23 лет. Самарцы 
завоевали четыре медали. Сре-
ди юниорок в весовой категории 
до 63 кг сильнейшей стала наша 
Стефания Власова. Вторую зо-
лотую медаль завоевала еще од-
на воспитанница Сергея Гераси-
мова - Мария Иванова. Ей не бы-
ло равных в супертяжелом весе 
свыше 78 кг. Серебряная медаль 
у Софьи Редькиной в категории 
до 78 кг. У юниоров лучший ре-
зультат показал Мухамед-Али 
Матаев, завоевавший «бронзу» в 
весе до 100 кг.

Самбо
МИЛАЯ МИЛА

В подмосковном Зеленограде 
завершился чемпионат России 
среди глухих в дисциплине сам-
бо. Самарчанка Мила Слепыше-
ва стала чемпионкой в весовой 
категории до 70 кг.

ММА
САМЫЕ КРУТЫЕ

На чемпионате ПФО по сме-
шанным единоборствам MMA в 
Нижнем Новгороде сборная Са-
марской области впервые в исто-
рии выиграла командное пер-
венство. Наши бойцы завоева-
ли 34 медали разного достоин-
ства во всех пяти возрастных ка-
тегориях.

Волейбол
В ШАГЕ  
ОТ СУПЕРЛИГИ

В Челябинске новокуйбышев-
ская «Нова» в рамках суперфи-
нала высшей лиги «А» дважды 
уверенно переиграла главного 
конкурента в борьбе за место в 
суперлиге - «Динамо» - с одина-
ковым счетом 3:1. Теперь серия 
переезжает в Новокуйбышевск. 
Третий матч состоится 18 апреля 
в 18:00. Четвертый, если понадо-
бится, пройдет 19 апреля.

Сергей Волков

17 апреля на волжской набе-
режной у плавательного бассей-
на филиала ЦСКА стартует «Кос-
мический полумарафон». Тради-
ционный легкоатлетический за-
бег соберет около двух тысяч 
участников из нашей страны, а 
также из-за рубежа. Вот что рас-
сказал накануне обозревателю 
«СГ» заместитель руководите-
ля департамента физкультуры и 
спорта администрации Самары 
Сергей Четвериков.

- Вот уже шестой год подряд 
мы начинаем летний спортив-
ный и оздоровительный сезон с 
«космических» стартов по ули-
цам города. В последние два го-
да из-за пандемии коронавируса 
они проходили в усеченном ви-
де и не столь массово, как рань-
ше. Но в нынешнем программа 
соревнований обрела прежний 
уровень.

- Приглашаете всех?
- Конечно! Рассчитываем, что 

каждый найдет себе дистанцию 
по силам. Наиболее подготов-
ленные бегуны-профессионалы 
покорят «Космический полума-
рафон» в 21 километр. А те, кто 
еще далек от оптимальной готов-
ности, сможет преодолеть тради-
ционную «Самарскую милю» в 
1 586 метров. Организаторы уч-
ли запросы желающих выйти на 
трассу своей студенческой груп-
пой или производственным кол-
лективом. Для них организова-
ны корпоративные старты. Это 
же здорово, когда рядом с тобой 
побегут твои друзья и знакомые 

- приверженцы здорового обра-
за жизни.

Создаем атмосферу большо-
го спортивного праздника - с му-
зыкой, красивой экипировкой 
участников и ценными призами 
для победителей. По традиции 
каждый финишер получит ори-
гинальную памятную медаль. Ее 
вручат и тем, кто выйдет на старт 
скандинавской ходьбы, кото-
рая в последнее время получила 
огромную популярность в стра-
не и в нашем городе в частности.

- Есть ли какие-то принципи-
альные изменения в маршрутах 
забегов?

- Старты полумарафона и за-
беги на длинные дистанции мы 
перенесли на площадь Славы. 
А финишируют участники по-
прежнему у плавательного бас-
сейна филиала ЦСКА. Маршрут 
полумарфона построен следую-
щим образом. С площади Славы 
по улице Молодогвардейской че-

рез площадь Куйбышева до па-
мятника Чапаеву и далее вдоль 
набережной Волги. Все осталь-
ные массовые забеги начнутся у 
склона площади Славы, где раз-
местим стартовый и финишный 
городок. Здесь будут работать 
киоски спортивного питания, 
экипировки, сувенирные лавки. 
Насыщенной выглядит культур-
ная программа. Развлекут бегу-
нов и зрителей известные самар-
ские артисты. Убежден, что ат-
мосфера праздника, как и в про-
шлые годы, будет суперэмоцио-
нальной.

- Как стать участником?
- У вас еще есть время подать 

заявку организаторам, чтобы по-
лучить сувенирный набор с май-
кой и номером. Синоптики, кста-
ти, обещают теплую погоду. 

- В прежние годы мы виде-
ли среди участников немало из-
вестных людей...

- Так будет и на этот раз. 

Программа 
07:00 Открытие 
стартового и финишного 
городка.
09:00 Торжественное 
открытие «Космического 
полумарафона».
09:15 Старт бесплатного 
фан-забега «Самарская 
миля» (1 586 метров).
10:00 Старт участников 
на дистанциях 10 
и 21,1 км, а также 
10 км в северной 
ходьбе (стартовый 
коридор на улице 
Молодогвардейской, 
напротив площади 
Славы).
13:00 Старт участников 
на дистанции 600 м. 
Детский забег (Волжский 
проспект напротив 
Дома профсоюзов, 
рядом с плавательным 
бассейном).
13:30 Старт участников 
на дистанции 3 км 
(личный зачет), 
корпоративный забег 
5х3 км и северная  
ходьба (3 км)  
в стартовом кластере 
(Волжский проспект 
напротив Дома 
профсоюзов, рядом 
с плавательным 
бассейном).

Кто участвует
• Детский забег 600 м 
(ребята от года до 10 лет 
включительно).
• Корпоративный забег 
5х3 км (команда из пяти 
человек, с 11 лет).
• 3 км (с 11 лет).
• 10 км (с 14 лет).
• 21,1 км (с 16 лет).
• Северная ходьба, 3 км 
(с 11 лет).
• Северная ходьба, 10 км 
(с 16 лет).
• Фан-забег «Самарская 
миля», 1 586 метров  
(с 11 лет ).
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Гид развлечений
Программа • 18 - 24 апреля

гороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

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

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

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

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЖАЖДА» (трагикомедия) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЖАЖДА» (трагикомедия) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» 

(12+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПРИВЕТ, КАРЛСОН!» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ИЛИ ПО ДОРОГЕ К 
БАБУШКЕ» (6+)

«ГОРОД», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ИГРОКИ» И «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 
(балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 
ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ТАЙНЫЙ БРАК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«АХ, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» НА ВОДНИКОВ 28/30, 19:00

ВЕРНисАж

Татьяна гриднева

Не так часто случается, что 
две статьи об искусстве в одном 
номере газеты перекликаются 
между собой. Это получилось 
сегодня совершенно спонтанно. 
Речь об открытии выставки со-
ветских художников из собра-
ния семьи Лотиных и о выставке 
пейзажей Юрия Скачкова (стр. 
32) - обе сейчас проходят в худо-
жественном музее. 

На вернисаже, состоявшемся 14 
апреля, было зачитано обращение 
основателя компании «Экспо-Вол-
га» Натальи Лотиной-Лелюк к по-
сетителям. В нем она рассказала, 
как начала собирать произведения 
самарских художников. Оказа-
лось, что в тяжелые 90-е годы к ней 
обратился живописец Юрий Скач-
ков и попросил организовать в вы-
ставочном центре благотворитель-
ную экспозицию работ его коллег. 
Только продажа картин помогала 
в то время художникам выживать. 
Директор «Экспо-Волги» продол-
жила задумывать и осуществлять 
подобные проекты. Например, ор-
ганизовала при поддержке адми-
нистрации области и «АвтоВАЗа» 
несколько успешных зарубежных 
выставок самарского искусства в 

офисе концерна «Тиссен» - в Дюс-
сельдорфе, а также в городах Эссен 
и Бремен (Германия). Художники 
воспряли духом. 

А Наталья постепенно стала 
покупать задевшие за живое ра-
боты и для себя. Своим увлечени-
ем она заразила всю семью - и де-
тей, и мужа, успешного бизнесме-
на Валерия Лотина. Человек с ма-
тематическим складом ума, тот 
подошел к собиранию произве-
дений искусства более системно, 
пригласив в консультанты мо-
сковского галериста Владимира 
Зайцева. Так открылся доступ в 
мастерские московских и питер-
ских художников. В собрании Ло-
тиных есть и работы интересных 
мастеров из российской провин-
ции, стран СНГ. Например, жи-
вописцев из Орла - народных ху-
дожников Андрея Курнакова,  
Георгия Дышленко, ферганского 
графика Бориса Журкина, кото-
рый изобрел интересную технику 
рисунка по мокрой фотобумаге.

- Почему собирали соцреализм 
и, если можно так выразиться, соц- 
импрессионизм? Знали, что в 
СССР была сформирована пре-
красная профессиональная школа 
и, прежде чем стать членами Сою- 
за художников, мастера проходи-
ли суровый отбор. То есть в каче-

стве покупаемых нами картин мы 
никогда не сомневались, - поясня-
ет Лотин. - Приобретать произ-
ведения искусства прошлых ве-
ков было слишком дорого. К тому 
же в 90-е годы на мировом худо-
жественном рынке продавалось 
множество подделок. Они часто 
встречаются и теперь. А мы никог-
да не занимались провенансом на-
ших работ. Уверены в подлинно-
сти каждой из них по той простой 
причине, что покупали полотна 
лично в мастерских художников 
или у их ближайших родствен-
ников. Но, разумеется, коллекция 
отражает наш собственный вкус и 
наше понимание прекрасного. 

Несмотря на то, что показана 
только часть собрания, выстав-
ка получилась очень репрезен-
тативной. Художники представ-
лены, как правило, несколькими 
работами. В их числе отмеченные 
высокими званиями, лауреаты 
государственных премий Пор-
фирий Крылов, Яков Ромас, Ста-
нислав Никиреев, Леонид Руд-
нев, Эдуард Браговский. Не оста-
вят равнодушными посетителей 
выставки написанные в реали-
стических традициях портреты 
простых советских тружеников 
кисти Рема Ермолина и Василия 
Бардошина, деревенские компо-
зиции Петра Гришина. Очаруют 
лирические пейзажи, созданные 
на пленэре Владимиром Гольцо-
вым и Андреем Курнаковым. По-
радует изумительная ранняя гра-
фика нашего местного художни-
ка Вячеслава Сухова. Надолго 
останутся в памяти живописные 
полотна основателя знаменитой 
куйбышевской художественной 
школы №1 Григория Зингера и 
Валентина Белоусова, ярко изо-
бразившего то, как празднуют 
Масленицу в Самаре. 

Выставка продлится  
до 15 мая. (6+)

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
«ДЖАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ БИТЛЗ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭСТРАДНОЙ 

ПЕСНИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
«РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«ВРЕМЯ ДОЛГУШИНА» (концертная 
программа) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КиНО
«ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ПОДЕЛЬНИКИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» 
(комедия) (16+)

«КИНОМОСТ»

«ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (триллер) 
(12+)

«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПЕРВЫЙ ОСКАР» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ»

«ОТЧАЯННЫЕ МСТИТЕЛИ» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ»

«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН» (мультфильм) 
(6+)

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» (семейный) 
(6+)

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

ВЫсТАВКи
«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

И снова весна!
Коллекция Лотиных в художественном музее
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

Профилактические работы

11.00, 13.30, 15.55, 20.50 Новости

11.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

11.25, 02.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 

тура (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00, 16.00 Х/ф «КРАЖА» (16+)

16.45, 06.10 Громко (12+)

17.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция (0+)

20.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Рома». Прямая 

трансляция (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Верона». Прямая 

трансляция (0+)

01.30 Тотальный Футбол (12+)

03.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 1/4 

финала. «Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Ак 

Барс» (Казань) (0+)

04.30 Наши иностранцы (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик» (12+)

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, 00.55, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

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

06.50, 07.30, 08.15, 09.15, 10.30 Т/с 

«КОНВОЙ» (16+)

10.40, 11.35, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)

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

20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 03.10, 
03.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 Х/ф «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

06.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.30, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 16.00, 17.05, 

20.00, 23.00 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 (16+)

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+)

07.00 Настроение (12+)

10.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

12.00 Городское собрание (12+)

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

12.50, 19.10 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.50, 05.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 10 самых... (16+)

16.30, 03.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)

18.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+)

19.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

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

02.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» (12+)

02.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)

05.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)

06.20 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. ЦЕНА 
СЕКРЕТА» (12+)

08.35, 19.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение (12+)

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

09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Света. Контрольная для 
взрослых» (12+)

13.05 Цвет времени. Эдгар Дега (12+)

13.15 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ ПИСЕМ ЦАРЯ 
ИОСИФА» (12+)

14.00 Линия жизни (12+)

15.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

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

17.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» (12+)

18.45, 01.50 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла России 
(12+)

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

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Почерк эпохи (12+)

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

22.15 Больше, чем любовь (12+)

22.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)

02.25 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)

03.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)

03.45 Цвет времени. Иван Крамской. 
Портрет неизвестной (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

10.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (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+)

17.45 М/с «Деревяшки» (0+)

19.00 М/с «Барбоскины» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (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+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.35 М/ф «Золушка» (0+)

00.50 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

01.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

01.30 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

01.40 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

02.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

02.10 М/с «Нильс» (0+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (6+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «МАРАФОН» (16+)

12.45 Новости Совета Федерации (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.30, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00, 04.15 Потомки (12+)

18.25, 01.15 Д/ф «Символы русского 

флота» (12+)

19.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)

00.10 Моя история (12+)

00.35 За дело! (12+)

03.35 Клуб главных редакторов (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ

Подготовка
Цвета будут лучше выражены 

на яйцах с белой скорлупой.
Важно, чтобы скорлупа не име-

ла повреждений и не треснула при 
варке. Как этого добиться:

- заранее выньте яйца из холо-
дильника, чтобы они нагрелись до 
комнатной температуры;

- помойте проточной водой;
- добавьте в кастрюлю соль. 
Чтобы избежать разводов при 

покраске, обезжирьте скорлупу: 
протрите ее ватным диском или 
губкой, смоченными водкой, спир-
том. 

Уксус поможет сделать краску 
более стойкой. Его добавляют в 
процессе окрашивания из расчета 
одна столовая ложка 9%-ного уксу-
са на два литра воды. 

Яйца вкрутую варят на не-
большом огне не более десяти ми-

нут после того, как закипит вода. 
Сваренные яйца сразу кладут в 

холодную воду. 
Для блеска смажьте окрашен-

ные яйца тонким слоем раститель-
ного масла. 

Луковая шелуха
Насыщенный багряный цвет 

скорлупе придает луковая шелу-
ха. Это традиционный, популяр-
ный способ окрашивания. 

Понадобятся: два литра воды, 
десяток сырых яиц, луковая шелу-
ха от восьми и более средних лу-
ковиц, марля. 

Положите шелуху в холодную 
воду. Доведите до кипения и вари-
те 30 минут. Дайте отвару остыть. 
Процедите его через марлю или 
мелкое сито, отбросив шелуху. 
Поместите яйца в отвар так, что-
бы он полностью покрывал их. 

Чем и как покрасить яйца к Пасхе
В 2022 году Пасха отмечается 
24 апреля. Главные символы 
этого светлого праздника 
- куличи и крашеные яйца, 
которые принято дарить 
друг другу. По древнему 
обычаю последние должны 
быть красными, но народ 
изобрел множество простых 
способов придать им и 
другие цвета. Есть разные 
рецепты оригинального 
оформления, в том числе 
такие, которые способны 
превратить этот простой 
продукт в настоящее 
произведение искусства.

Ева Нестерова
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ТВ программа

06.00, 05.35 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 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 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

04.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.35 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)

12.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

15.10, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

23.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

02.00 Кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15, 06.25 Давай разведемся! (16+)

12.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)

14.35, 02.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.40, 03.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.10, 03.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.45, 04.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

02.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (18+)

03.30, 04.15 Места Силы (16+)

05.00, 05.45, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)

06.25 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Прямая трансляция (0+)

13.00, 16.00 Завет (6+)

13.30, 23.25 Страстная неделя (0+)

14.00, 23.55 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Патриархи Московские Иов 
и Гермоген. Цикл День Ангела.» 
(0+)

17.05 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

18.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(6+)

20.00 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)

21.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

00.50 Прямая линия жизни (16+)

02.00 Д/ф «Код Кирилла» (0+)

02.55 В поисках Бога (6+)

03.25 Профессор Осипов (0+)

03.55 Лица Церкви (6+)

06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.30, 15.05 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.20, 04.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века» (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Скрытые угрозы (16+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)

03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (16+)

04.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)

06.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

09.55, 11.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 18.50, 15.05, 17.15, 02.55, 16.10, 03.40 

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 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

01.40, 02.05 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

02.30 Достояние республик (12+)

04.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

05.35 Мультфильм (0+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+)

00.50 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 

(16+)

02.30 Такое кино! (16+)

03.00 Импровизация (16+)

03.50 Comedy Баттл (16+)

04.40 Открытый микрофон (16+)

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

06.25 «Без химии. Как сохранить 
молодость» (12+)

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

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

Профилактика оборудования
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+)

17.10, 03.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

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

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

21.55 «Вне закона» (16+) 
22.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)

00.20 «Близнецы» (12+)

01.00 «Кондитер» (16+)

02.00 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ» 
(16+)

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

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

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

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

08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)

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

10.50 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+)

12.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

12.15, 18.45, 04.05 Город, история, 
события (12+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

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

16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ЛУЧИК», 2 серии (12+)

23.10 Д/ф «Загадки русской истории» 
(0+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ»» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Сварите вкрутую. Если ну-
жен более насыщенный отте-
нок, подержите яйца в луко- 
вой воде еще некоторое вре- 
мя. 

Шелуха плюс зеленка
Как сделать яйца бордово-зе-

леными, мраморными? 
Понадобятся: 10 мл зеленки, 

луковая шелуха, 1,5 литра во-
ды, капроновый чулок, перчат-
ки для защиты рук.

Нарежьте шелуху на мелкие 
кусочки либо измельчите ее в 
блендере. Мокрые сырые яйца 

обваляйте в луковой «одежде» 
так, чтобы она прилипла к скор-
лупе. Завяжите яйца чулком - 
надежно зафиксируйте шелуху. 
Положите в кипящую воду, до-
бавьте зеленку. Сварите вкру- 
тую, дайте остыть и снимите чу-
лок. 

Куркума
Это безопасный продукт с 

красящими свойствами. Яйца 
получатся желтыми и оранже-
выми. 

Понадобятся: 20 г куркумы, 
1,5-2 литра воды.

Важно! Используйте ненуж-
ную кастрюлю - куркума покра-
сит и ее. 

Растворите в воде куркуму, 
после закипания варите 15 ми-
нут. Остудите раствор. Поме-
стите в него сырые яйца и сва-
рите их вкрутую. При слабом 
цвете оставьте продукт в курку-
ме на несколько часов.

Свекла 
Это стойкий краситель, кото-

рый делает яйца розовыми.
Понадобятся: несколько кор-

неплодов средних размеров, 

терка или соковыжималка, мар-
ля. 

Очистите свеклу и любым 
способом отожмите сок. Проце-
дите его через марлю и погрузи-
те туда уже сваренные яйца на 
несколько часов. После этого не 
мойте, а дайте высохнуть, чтобы 
цвет закрепился. 

Другие варианты 
Есть и другие красящие про-

дукты: чай, паприка, шпинат и 
не только. 

Популярны и специальные 
яркие красители. Они различа-

ются по способу нанесения. 
Важно! При использовании 

«химии» строго следуйте ин-
струкции производителя. 

Есть также термонаклейки 
с разными рисунками. Они до-
вольно просты в использова-
нии, но неэкологичны. К тому 
же, чтобы почистить яйцо с та-
ким дизайном, придется пово- 
зиться - сначала порвать кар-
тинку чем-то острым. 

Те, кто любит творчество, на-
верняка получат удовольствие, 
оформляя пасхальное угощение 
в технике декупаж. 
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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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.55, 18.35 Новости

07.05, 20.30, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.25 Х/ф «КРАЖА» (16+)

12.10, 04.00 «Матч!» Парад (16+)

12.30, 01.30 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00, 16.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)

16.45, 18.40 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 

финала. «Балтика» (Калининград) - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция (0+)

22.55 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Гамбург» - «Фрайбург». Прямая трансляция 

(0+)

01.50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джоуи 

Вегаса. Дмитрий Кудряшов 

против Викапита Мероро. 

Трансляция из Москвы (16+)

03.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(12+)

04.30 Правила игры (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Барселона» (Испания) - 

«Бавария» (Германия) (0+)

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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

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

06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

08.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с «ОРДЕН» (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» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 Х/ф «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.10 Их нравы (0+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

06.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 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+)

07.00 Настроение (12+)

09.35 Доктор И... (16+)

10.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

11.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

12.50, 19.10 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45, 05.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Д/с «Обложка» (16+)

16.30, 03.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)

18.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)

19.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+)

01.25 Прощание (16+)

02.10 Д/с «Приговор» (16+)

02.50 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

05.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)

06.20 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. ПОД 
ЦАРСКИМ ВЕНЗЕЛЕМ» (12+)

08.35, 19.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Света. Контрольная для 
взрослых» (12+)

13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
АВАРЫ. КЛАД НЕИЗВЕСТНОГО 
ВОЖДЯ» (12+)

13.45 Игра в бисер (12+)

14.30 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)

15.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Передвижники. Григорий 
Мясоедов (12+)

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

18.45, 01.55 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» (12+)

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

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Почерк эпохи (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(12+)

00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» (12+)

02.35 Цвет времени. Караваджо (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

10.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

11.45 ТриО! (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 «Царевны» (0+)

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

17.45 М/с «Деревяшки» (0+)

19.00 М/с «Барбоскины» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (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+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

00.35 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+)

00.55 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

01.10 М/ф «Королева Зубная Щетка» (0+)

01.30 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

02.05 М/ф «Просто так!» (0+)

02.10 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Дом «Э» (12+)

07.30, 19.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)

12.45, 01.35, 04.00 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.40, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00, 04.15 Потомки (12+)

18.25, 00.50 Д/ф «Символы русского 

флота» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

00.25 Активная среда (12+)

03.35 Моя история (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ирина Кириллова

С 1 апреля и до конца 

мая 2022 года в отделе 

абонемента областной 

универсальной научной 

библиотеки (Мичурина, 

58) работает книжная 

выставка «Военные 

дороги», посвященная Дню 

Победы. Одна из основных 

ее особенностей - все 

представленные экспонаты 

можно посмотреть и, если 

интересно, взять почитать.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ВОЕННЫЕ 
ДОРОГИ

«Доходяга:  
воспоминания  
бывшего пехотинца  
и военнопленного  
(сентябрь 1943 -  
февраль 1945)».  
Юрий Апель (16+)
В основу кни-
ги легли вос-
поминания в 
виде записок, 
сохранившие 
детали войны 
и плена. По-
пав на фронт 
в сентябре 
1943 года, 
Апель прово-
евал недолго. 
Большая 
часть книги написана уже в плену. 
Это не просто описание невольни-
чьего маршрута (различные лагеря 

в Вознесенске, Виннице, Хелме и 
Штаблаке, потом был побег), но и 
вдумчивый анализ. В послесловии 
сын Апеля Александр Юрьевич 
рассказывает о том, что произо-
шло с его отцом после освобож-
дения.

«Дело всей жизни:  
воспоминания» 
(в двух томах).  
Александр Василевский 
(16+)
Книга мар-
шала Совет-
ского Союза 
Александра 
Василевско-
го рассказы-
вает о годах 
службы в 
Красной Ар-
мии. Автор 
вспоминает 
о своем участии в Гражданской и 
Великой Отечественной войнах, 
в разгроме Японии и о работе 
Ставки Верховного Главнокоман-
дования. Делится впечатлениями о 
своих современниках и сослужив-
цах - Михаиле Фрунзе, Иерониме 

Уборевиче, Борисе Шапошникове, 
Михаиле Тухачевском, Клименте 
Ворошилове. 

«На крылатых танках. 
Фронтовой дневник  
командира штурмово-
го авиакорпуса».  
Николай Каманин (16+)
За спасе-
ние челю-
скинцев 
автор этой 
книги был 
удостоен 
звания 
Героя Со-
ветского 
Союза. В 
начале 
косми-
ческой 
эры генерал авиации Каманин 
курировал подготовку первых 
советских космонавтов. А в годы 
Великой Отечественной войны 
он командовал 5-м штурмовым 
авиакорпусом, воевавшим на про-
славленных «крылатых танках» 
- Ил-2. Курская Дуга и форсиро-
вание Днепра, освобождение 

Киева и правобережной Украины, 
победные наступательные опера-
ции в Польше, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии - повсюду штурмо-
вики Каманина стали для врага 
«черной смертью».

«Оккупированное 
детство. Воспоминания 
тех, кто в годы войны 
еще не умел писать». 
Составитель  
Павел Полян (16+)
Авторы этого 
тома были в 
оккупации, 
но вести 
дневник - та-
кое им даже 
в голову не 
могло при-
йти, ведь 
некоторые 
из них еще 
не умели 
писать. Все 
они были маленькими, и их впе-
чатления специфически острые. И 
хотя воспоминания детей войны 
написаны уже в преклонном воз-
расте, эта острота сохранилась.
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06.00, 05.20 территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.30 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «паССаЖир» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «МаВританеЦ» (18+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.35 М/с «кунг-фу панда. тайна 

свитка» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «СеСтрЫ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.25 Х/ф «коШки протиВ СоБак» (0+)

13.00 Х/ф «ЧерепаШки-нинДЗя» (16+)

15.00 Х/ф «ЧерепаШки-нинДЗя-2» (16+)

17.10 Х/ф «роДкоМ» (16+)

22.00 Х/ф «ноВЫЙ ЧелоВек-паУк» (12+)

00.35 Х/ф «ноВЫЙ ЧелоВек-паУк. 

ВЫСокое напряЖение» (16+)

03.20 Х/ф «телоХранителЬ» (16+)

05.20 т/с «ВоронинЫ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 по делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.40 тест на отцовство (16+)

14.15, 02.35 т/с «понятЬ. проСтитЬ» (16+)

15.20, 03.25 т/с «порЧа» (16+)

15.50, 03.50 т/с «ЗнаХарка» (16+)

16.25, 04.15 т/с «ВернУ лЮБиМоГо» (16+)

17.00 Х/ф «СеМеЙное Дело» (16+)

21.00 Х/ф «СерДЦе ритЫ» (16+)

00.45 Х/ф «ЖенСкиЙ Доктор-3» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 т/с «Слепая» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 т/с «СтареЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 т/с «ГаДалка» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «ГриММ» (16+)

00.00 Х/ф «ВоЗВраЩение» (18+)

01.45 Х/ф «DOA. ЖиВЫМ или 

МертВЫМ» (18+)

03.15, 04.00 Места Силы (16+)

04.30, 05.30, 06.15 тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День патриарха (0+)

06.10 псалтырь. кафизма 9 (0+)

06.25 В поисках Бога (6+)

07.00 Д/ф «иисус Христос. Жизнь и 
учение начало евангелия» (0+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия 
преждеосвященных Даров. 
прямая трансляция (0+)

13.00, 16.00 Завет (6+)

13.30, 23.25 Страстная неделя (0+)

14.00, 23.55 прямая линия. ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «ксения Блаженная. ангел 
петербурга» (0+)

17.05 Х/ф «и тЫ УВиДиШЬ неБо» (12+)

18.25, 20.05 Х/ф «БратЬя караМаЗоВЫ» 
(6+)

21.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

00.50 Служба спасения семьи (16+)

02.00 Д/ф «иисус Христос. Жизнь и 
учение Выход на проповедь» (0+)

02.45 Украина, которую мы любим (12+)

03.15 Щипков (12+)

03.45 как я стал монахом (12+)

06.20 т/с «оБратнЫЙ отСЧет» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 19.45 Специальный репортаж (16+)

10.35 Х/ф «проСтая иСтория» (12+)

12.20, 20.00 открытый эфир (12+)

14.30, 04.10 Д/с «Сделано в СССр» (12+)

14.45, 15.05, 04.25 т/с «СМерШ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

21.40 Д/ф «последний воин смерша» 

(16+)

22.25 Улика из прошлого (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 легенды армии (12+)

00.40 т/с «Закон & поряДок. 

отДел оператиВнЫХ 

раССлеДоВаниЙ-4» (16+)

03.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. апостол 

дьявола» (12+)

03.50 Д/с «Хроника победы» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)

06.50, 11.10 т/с «талЬянка» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 18.50, 15.05, 17.15, 02.55, 16.10, 03.40 

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 Х/ф «ДелоВЫе лЮДи» (6+)

01.40, 02.05 исторический детектив с 

николаем Валуевым (12+)

02.30 Достояние республик (12+)

04.20 Х/ф «У СаМоГо СинеГо Моря» 

(12+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 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 т/с 

«олЬГа» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «иДеалЬная 

СеМЬя» (16+)

20.00, 20.30 т/с «СеМЬя» (16+)

21.00 т/с «полиЦеЙСкиЙ С рУБлеВки» 

(16+)

22.00, 22.30 т/с «полярнЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «наЧни СнаЧала» (16+)

01.00 Х/ф «БриДЖит ДЖонС» (16+)

02.40, 03.30 импровизация (16+)

04.20 Comedy Баттл (16+)

05.05 открытый микрофон (16+)

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 «один день в городе. Валенсия. 

Фильм 2» (12+)
09.55 «Биосфера. Законы жизни. 

невидимые творцы» (12+) 
10.20 т/с «татЬянин ДенЬ» (12+)
12.20 т/с «СВиДетели» (16+)
13.15 «Земля. территория загадок». 

Две серии подряд!  (12+)
14.40 «Губерния за неделю. итоги» (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 «короткое ДЫХание» 

(16+)
18.00 «#интервью» (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 «ГаЙД-парк на ГУДЗоне» 

(16+)
00.20 «еда. я люблю тебя. Флоренция. 

италия» (16+)
01.00 «Все, кроме обычного» (16+) 
02.00 Х/ф «таЧка № 19» (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, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 19.30 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 т/с «татЬянина ноЧЬ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

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

17.20, 05.10 «СУЧЬя ВоЙна» (12+)

18.15 разговор по душам (16+)

18.45, 04.05 почетные граждане Самары 
(12+)

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

23.15 Д/ф «Заповедная арктика» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Наикратчайшая история 
Китая. От древних 
династий к современной 
супердержаве».  
Линда Джейвин (18+)

китай на 
п р о т я ж е н и и 
тысячелетий 
влиял на во-
енные стра-
тегии, торго-
вые отноше-
ния, эстетику, 
философию и 

кулинарные традиции различ-
ных стран по всему миру. при 
этом история страны крайне 
противоречива. и при всем 
этом ей свойственны опреде-
ленные закономерности, зна-
ние которых позволяет соста-
вить целостное впечатление о 
китае с его безграничным че-
ловеческим, культурным и эко-
номическим потенциалом. Же-
лая поделиться глубокими зна-

ниями о прошлом и настоящем 
поднебесной и своей любовью 
к этой стране с заинтересован-
ным читателем, Джейвин ма-
стерски собирает замыслова-
тые пазлы истории, иллюстри-
руя рассказ рисунками, фото-
графиями, схемами и картами. 
автор делает важные обобще-
ния и дает прогнозы относи-
тельно того, что ждет китай в 
обозримом будущем и как это 
может отразиться на судьбе 
всей планеты.

«Повседневная жизнь Китая 
в эпоху Мин».  
Владимир Малявин (16+)

В своей но-
вой книге ве-
дущий россий-
ский исследо-
ватель китая, 
п р о ф е с с о р 
Владимир Ма-
лявин рассма-

тривает не столько конкретные 
проявления повседневной жиз-
ни китайцев в эпоху Мин, сколь-
ко истоки и глубинный смысл 
этих проявлений в диапазоне от 
религиозных церемоний до ку-
линарии и эротических рома-
нов. 

Это исследование адресова-
но как знатокам удивительной 
китайской культуры, так и тем, 
кто делает лишь первые шаги в 
ее изучении.

«Китай настоящий». 
Антонина Грунская- 
Гекдениз (16+)

В н и м а н и ю 
читателя пред-
лагается прак-
тическое по-
собие для пра-
вильного по-
нимания китая 
вместе с исто-
риями из жиз-

ни самого автора - писатель-
ницы, ведущей, специалиста 
в сфере коммуникации. книга 
будет полезной для любозна-

тельных людей всех возрастов, 
студентов профильных вузов, 
переводчиков, преподавате-
лей, бизнесменов, которые ра-
ботают или планируют рабо-
тать с китаем.

«История семи древних 
столиц Китая». Се Кэкэ 
(16+)

история се-
ми древних 
столиц ки-
тая - это исто-
рия становле-
ния одной из 
д р е в н е й ш и х 
цивилизаций. 

Читатели уз-
нают, какие города на протя-
жении веков были главными 
для китайцев, как они появи-
лись, с какими событиями бы-
ли связаны. автор интересно 
рассказывает и о главных до-
стопримечательностях сто-
лиц: о пагодах и храмах, о За-
претном городе и терракото-
вой армии Цинь Шихуана.

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

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

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 10.00, 13.30, 22.30 Новости

07.05, 15.00, 17.30, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.25 Х/ф «СПАРТА» (16+)

12.10 «Матч!». Парад (16+)

12.30, 01.30 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 

финала. «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция (0+)

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 

финала. «Алания Владикавказ» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)

20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 

финала. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция (0+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Лейпциг» - «Унион». Прямая трансляция (0+)

01.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Женщины. Премьер-лига. 

Финал (0+)

03.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 

Плей-офф (0+)

04.30 Голевая неделя (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Олимпиакос» (Греция) - 

«Монако» (0+)

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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

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

06.40, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)

14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

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

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

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 Х/ф «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

06.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 08.50, 

09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 18.00, 

23.00 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+)

07.00 Настроение (12+)

09.45 Доктор И... (16+)

10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

11.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

12.50, 19.10 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.50, 05.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Д/с «Обложка» (16+)

16.30, 03.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» (12+)

18.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)

19.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.25 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)

02.10 Знак качества (16+)

02.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» (12+)

05.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+)

06.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ Век. «Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина» (12+)

13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» (12+)

13.45 Искусственный отбор (12+)

14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» (12+)

14.45, 02.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» (12+)

15.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Николай Рубцов «Пасха» (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

18.45, 01.50 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор (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 Острова (12+)

22.30 Власть факта. «Охранные 
отделения в Российской 
империи» (12+)

23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(12+)

00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» (12+)

03.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
(12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

10.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 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+)

17.45 М/с «Деревяшки» (0+)

19.00 М/с «Барбоскины» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (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+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

00.35 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

00.45 М/ф «38 попугаев» (0+)

02.10 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Фигура речи (12+)

07.30, 19.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1. Кемеровская 
область (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

12.50, 01.30 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2. Кемеровская 
область (16+)

16.50 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 
России» (12+)

17.20, 23.30, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00, 04.15 Потомки (12+)

18.25, 00.45 Д/ф «Символы русского 
флота» (12+)

20.30 ОТРажение-3. Кемеровская 
область (16+)

22.00 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

00.15 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

02.00 ОТРажение-3. Кемеровская область (16+)

03.35 Очень личное (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

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

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СОБЫТИЕ

Ирина Исаева

- Коллектив, который работает 
в ГТРК «Самара», сделал все, что-
бы «Маяк» стал одной из самых 
популярных радиостанций в Са-
марской области. 12 лет - это важ-
ный жизненный цикл. Уверен, 
«Маяк» в регионе вступает в но-
вую эру, - отметил заместитель ге-
нерального директора ВГТРК, ру-
ководитель регионального депар-
тамента Рифат Сабитов. 

В новую эру самарский «Маяк» 
вошел с девизом «Мы вместе». На 

протяжении нескольких недель 
из мультимедийной студии ГТРК 
«Самара» в прямой эфир выходи-
ли гости «самарских смотрите-
лей» - врачи, представители бью-
ти-индустрии, адвокаты, юристы, 
предприниматели, экономисты. 
Темы для разговора разные, но 
лейтмотив один: в эти непростые 
времена мы должны быть едины 
как никогда. Мультимедийный 
форум носил патриотический ха-
рактер. Его основная направлен-
ность - консолидация граждан-
ских сил для преодоления новых 
вызовов. 

РАДИО, ГДЕ ЗВУЧАТ ЛЮБИМЫЕ ГОЛОСА
Самарский «Маяк» отметил день 
рождения финалом акции «Мы вместе»

Легендарная радиостанция выходит в эфир на волне 92,1 FM уже 12 лет. Это самый молодой, яркий  
и энергичный ресурс ГТРК «Самара» - радиостанция, которая умеет удивлять и вдохновлять,  
поднимая при этом самые серьезные темы. 
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Радио «Маяк» в Самаре вещает на волне 92,1 FM (в Тольятти  
и Жигулевске - 90,8 FM). В эфире современный, развлекательный 
и просветительский контент, радиошоу, дискуссионные 
обсуждения злободневных тем, эксперты и гости в студии, 
мнения специалистов, телефонные включения, интерактив  
и обсуждение сообщений, оставленных в соцсетях. 

8 апреля состоялся финал 
патриотический акции «Ма-
як. Мы вместе». В большой сту-
дии ГТРК «Самара» собрались 
участники и гости программ, 
телезрители, радиослушатели 
и пользователи социальных се-
тей. С музыкальными номера-
ми выступили самарские испол-
нители: талантливые вокалисты 
Алена Азарова, Евгений Разин, 
коллектив мастерской эстрад-
но-джазового вокала «Октави-
ани». 

- Все эти годы мы рассказыва-
ли о событиях, слушали экспер-
тов, аплодировали музыкантам 
и проводили большие меропри-
ятия. Каждое было тематиче-
ским и отвечало запросам вре-
мени. Вот и сегодня мы собра-
лись, чтобы поддержать друг 
друга в этот непростой пери-
од, совместно найти новые точ-
ки роста и перспективы разви-
тия. Маяк - это сильный символ 
служения, помощи в преодоле-
нии опасности, выбора верно-

го выхода из трудной ситуации. 
Он светит в темноте и указыва-
ет безопасный путь, - сказала 
директор ГТРК «Самара» Елена 
Крылова. 

С этим мнением согласны и 
гости праздника. 

- С ГТРК наш вуз связывают 
очень давние и теплые челове-
ческие и деловые отношения. 
Уверен, что совместная работа 
продолжится, может быть, пе-
рейдет на какой-то новый уро-
вень. И все это во благо самар-
ской, российской земли, - уве-
рен ректор Самарского государ-
ственного медицинского уни-
верситета Александр Колсанов. 

К поздравлениям присоеди-
нились многие известные горо-
жане. 

- Я хочу поблагодарить теле-
радиокомпанию ГТРК «Самара» 
и радиостанцию «Маяк» за воз-
можность бывать здесь, за воз-
можность рассказывать о своей 
работе, расти вместе, - говорит 
генеральный директор «Садо-

вого центра Веры Глуховой» Ве-
ра Глухова. 

Алексей Кокин, председа-
тель квалификационной комис-
сии Палаты адвокатов Самар-
ской области, считает, что ра-
диостанция - не только друж-
ная семья и талантливый твор-
ческий коллектив, но и площад-
ка, где самарцы могут показать 
свое единство. 

- Акция «Мы вместе» для ме-
ня - это три самых знаковых 
слова: поддержка, взаимоува-
жение, профессионализм. И мы 
соответствуем этим критериям, 
- присоединился к поздравле-
ниям управляющий партнер ад-
вокатского бюро «Мирзоян, Се-
ливанова и партнеры» Сергей 
Мирзоян. 

Акция «Маяк. Мы вместе» не 
заканчивается. Нас ждут новые 
знакомства и продолжение уже 
состоявшихся проектов - на ра-
диоволнах, в эфире канала «Са-
мара 24» и в группе ГТРК «Сама-
ра» вконтакте. 

ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.40 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.35 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

08.50 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

16.45 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

00.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

04.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

06.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.35 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.55 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 03.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25, 03.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

18.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

00.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

02.00 Х/ф «ВНУТРИ» (18+)

03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)

06.30 В поисках Бога (6+)

07.05 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение Иисус и его нравственное 
учение» (0+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Прямая трансляция (0+)

13.00, 16.00 Завет (6+)

13.30, 23.25 Страстная неделя (0+)

14.00, 23.55 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Трифонова обитель» (0+)

17.05 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(6+)

18.35, 20.00 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(6+)

21.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

00.50 Во что мы верим (0+)

02.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение Чудеса Иисуса Христа» (0+)

02.50 Дорога (0+)

03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

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

06.15 «Заповедники России» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Один день в городе. Мадрид. 

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

Фильм первый» (12+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

ПОПРЫГУНЧИКИ» (12+)
14.40 «Слово прокурору» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00, 5.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+)
17.10, 03.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
18.00 «#интервью» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 Д/ф «В театр пришло добро. 

Вячеслав Гвоздков» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
21.55 «Вне закона» (16+)
22.20 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ» 

(16+)
00.20 Д/ф «Прокуроры-3. Токийский 

процесс. Правосудие с акцентом» (12+)
01.05 Д/ф «Прокуроры-3. План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» (12+) 
02.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)

06.00, 11.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 18.50, 04.05, 15.05, 17.15, 03.00, 16.10, 

03.40 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 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

01.45, 02.10 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

02.35 Достояние республик (12+)

04.50 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (12+)

07.00, 08.00, 05.25, 06.10 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 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

01.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)

03.00 Импровизация (16+)

03.50 Comedy Баттл (16+)

04.35 Открытый микрофон (16+)

06.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 14.30, 19.45 Специальный 

репортаж (16+)

10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)

14.50, 15.05, 04.25 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

21.40 Д/ф «80 лет со дня окончания битвы под 

Москвой в ВОВ» (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+)

03.05 Д/ф «Атомная драма Владимира 

Барковского» (12+)

03.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)

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

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

11.35, 17.20, 05.10 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 

(16+)

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

(16+)

18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)

18.45, 04.05 Обернитесь (12+)

19.30 МоЕжТВ (12+)

21.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

23.15 Д/ф «Отражение гор. Алтай» (0+)

00.30 Х/ф «ЛУЧИК», 2 серии (12+)

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
суб. вып. - ПА621, ПА612.

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год. 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru

   

Когда слушать самарские голоса
07:50 - 20:00 - десять минут в конце каждого часа 
17:05 - 18:00 - интерактивное ток-шоу «Самарские смотрители»
07:50, 08:50, 12:50, 14:50, 19:50 - выпуски новостей и погода
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ПОДПИСКА-2023 
Справки по телефону  
8-917-145-25-82

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

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 09.55, 13.30, 18.35 Новости
07.05, 19.35, 00.30 Все на «Матч!» (12+)
10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
12.10 «Матч!». Парад (16+)
12.30, 01.20 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы (0+)

16.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы (0+)

17.00, 18.40 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
19.55 Баскетбол. Молодежный 

чемпионат России. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая трансляция из Москвы (0+)

21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция (0+)

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция (0+)

01.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Денис Лебедев 
против Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы (16+)

03.00 Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд (12+)

04.00 Третий тайм (12+)
04.30 Человек из Футбола (12+)
04.55 Новости (0+)

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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30 Х/ф «НЕ 

ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ» (16+)

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

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

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (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 Х/ф «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)

23.30 ЧП. Расследование (16+)

00.00 Поздняков (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.05 Т/с «ПЕС» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

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

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 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 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.40 Доктор И... (16+)

10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

11.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

12.50, 19.10 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45, 05.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Хватит слухов! (16+)

16.30, 03.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)

18.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

19.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)

01.25 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

02.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины 
Синей Бороды» (16+)

02.50 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 
(12+)

05.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

06.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. КТО НЕ 

С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС» (12+)
08.35, 19.40 Иисус Христос. Жизнь и 

учение (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Ласточка с острова 

Туманный. Мчатся кони...» (12+)
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 

МАОРИ. ДЕТИ ХАВАИКИ» (12+)
13.45 Острова (12+)
14.30, 02.50 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь» (12+)
15.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Пряничный домик. «Борнуковские 

камнерезы» (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.45, 01.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. Московский Синодальный 
хор (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают» 
(12+)

22.30 Энигма. Айдар Гайнуллин (12+)
23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(12+)
00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» (12+)

03.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик 
(12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

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

11.45 Проще простого! (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+)

17.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (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+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

00.35 М/ф «Маугли» (0+)

02.10 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» (0+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00, 16.50 Вспомнить все (12+)

07.30, 19.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

12.40 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.45, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00, 04.15 Потомки (12+)

18.25, 00.50 Д/ф «Символы русского 
флота» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

00.25 Фигура речи (12+)

01.30 Дом «Э» (12+)

03.35 За дело! (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

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

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

РЕЦЕПТЫ

ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ
Мука - 3 ст. + 1 ст. л. для обвалива-
ния цукатов
Молоко топленое - 130 мл
Масло сливочное - 65 г
Яйца - 2 шт.
Сахар - 130 г
Дрожжи прессованные - 20 г (или  
1 ст. л. сухих) 
Изюм - 30 г
Цукаты - 50 г
Коньяк - 1 ч. л.
Ванильный сахар - 10 г
Соль - 1 щепотка
Масло растительное - для смазыва-
ния формочек

Сливочное масло заранее достань-
те из холодильника, чтобы оно 
стало мягким.
Топленое молоко подогрейте до 
комнатной температуры.  

Александрийские с топленым молоком В миску влейте яйцо и один желток, 
добавьте сахар. Перемешайте вен-
чиком. Добавьте мягкое сливочное 
масло. Снова перемешайте. В отдель-
ную емкость влейте теплое молоко, 
раскрошите дрожжи. Перемешайте до 
полного растворения. Молоко с дрож-
жами влейте в миску с масляно-яичной 
смесью. Перемешайте венчиком. На-
кройте емкость полотенцем и оставьте 
при комнатной температуре на 8-12 
часов. В результате молочно-яичная 
смесь с дрожжами должна выглядеть 
так: сверху обильный маслянистый 
слой, а под ним пузырящееся молоко. 
Изюм промойте, залейте кипятком. 
Спустя десять минут откиньте его на 
дуршлаг, а затем промокните полотен-
цем. 
Муку просейте. Добавьте в молоч-
но-яичную смесь с дрожжами соль, 
ванильный сахар, коньяк. Понемногу 
подсыпая муку, замешивайте тесто 

в течение трех-четырех минут, пока 
оно не станет гладким. Масса будет 
липнуть к рукам - так и нужно. 
Цукаты и изюм выложите в миску, 
добавьте одну столовую ложку муки, 
хорошо перемешайте. Соедините их 
с тестом. Поместите массу в широкую 
и глубокую миску, затяните пищевой 
пленкой и оставьте в тепле на 1-1,5 
часа. Спустя время тесто увеличится 
в два-три раза. Обомните его, полно-
стью выпустив воздух. Разделите массу 
на равные части. Формы для выпечки 
смажьте маслом. Поместите в них тесто 
и оставьте на 30 минут - оно должно 
вырасти до краев. 
Разогрейте духовку до 180 градусов. 
Выпекайте куличи 20 минут. Затем 
уменьшите нагрев до 160 градусов. 
Накройте верх форм пергаментом или 
фольгой и выпекайте еще 25-30 минут. 
Готовые куличи достаньте из духовки и 
оставьте до остывания. 
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06.00, 07.00, 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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» (18+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.35 М/ф «Забавные истории» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

13.55, 04.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

16.10 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

02.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

05.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.25 Давай разведемся! (16+)

12.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.25, 03.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.55, 03.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.30, 04.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.05 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)

21.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)

00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (18+)

02.00 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)

03.30, 04.15 Места Силы (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)

06.30, 00.50 В поисках Бога (6+)

07.05 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение Притчи Иисуса Христа» (0+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

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

13.30, 23.25 Страстная неделя (0+)

14.00, 23.55 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Завет (6+)

16.35, 01.35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение Тайная вечеря» (0+)

17.35 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)

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

21.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

02.25 Дорога (0+)

03.20 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

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

06.15 «Заповедники России» (12+)

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

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Один день в городе. Мадрид. 
Фильм 2» (12+)

09.55 «Клятва Гиппократа» (16+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ПОПРЫГУНЧИКИ» (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 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

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 «ТАЧКА № 19» (16+)

00.20 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

01.45 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)

06.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (12+)

08.20, 11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 18.50, 15.05, 17.15, 03.05, 16.10, 03.50 

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 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(12+)

01.50, 02.15 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

02.40 Достояние республик (12+)

04.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

07.00, 08.00, 06.10 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 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

01.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

02.50 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (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 «Война миров» (16+)

22.25 Код доступа (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Легенды науки (12+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+)

04.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

06.30 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 М/с «Монсики» (0+)

08.45 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)

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

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

11.35, 17.20, 05.10 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

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 МоЕжТВ (12+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

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

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.20 Д/ф «Карачаево-Черкесия - 
республика традиций» (12+)

00.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

   

Муку просеять. Молоко подогреть 
примерно до 37 градусов. Добавить 
в него дрожжи, чайную ложку 
сахара и две чайные ложки муки. 
Хорошо перемешать. Оставить 
на десять минут, чтобы дрожжи 
активизировались. Сверху должна 
появиться пенная шапочка. 
Изюм залить на десять минут 
кипятком, затем хорошо просушить 
бумажными полотенцами.  
С помощью мелкой терки снять с 
лимона цедру - только желтую часть, 
так как белая горчит. Сливочное 
масло растопить и немного 

остудить, чтобы было не горячим, а 
теплым. Добавить в него ванилин, 
оставшийся сахар, соль и яйца. 
Перемешать до однородности. 
Соединить опару с яично-
масляной смесью, положить цедру. 
Перемешать. Ввести муку и замесить 
тесто. По консистенции оно должно 
напоминать густую сметану. 
Накрыть тесто полотенцем, оставить 
в теплом месте на два часа. Масса 
должна увеличиться в объеме в 
2-2,5 раза. Спустя время осадить 
тесто, размешав его лопаткой. 
Просушенный изюм посыпать 

мукой. Перемешать. Обмять тесто и 
добавить изюм. 
Подготовить формы для куличей. 
Разложить тесто на 1/3 объема в 
каждую емкость. Смоченной в воде 
лопаткой разровнять массу. Накрыть 
формы полотенцем и оставить тесто 
подниматься в теплом месте на 
полтора часа. 
Разогреть духовку до 170 градусов. 
Выпекать куличи 25-35 минут. Если 
они слишком быстро зарумянятся, 
накрыть их фольгой. Готовым 
куличам дать полностью остыть и 
только потом наносить глазурь.

С лимоном  
и ванилином
Мука - 2-2,5 ст.
Молоко - 150 мл
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 2 шт.
Лимон (цедра) - 1 шт.
Изюм - 150 г
Дрожжи сухие - 2 ч. л.
Сахар - 2/3 ст.
Ванилин - 1/4 ч. л.
Соль - 1/4 ч. л.

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

Творожные
Мука - 2 ст.
Яйца - 2 шт.
Сахар - 1 ст.
Творог - 300 г
Сливочное масло - 150 г
Сода - 1 ч. л.
Уксус 9% - 1 ч. л.
Соль - по вкусу
Курага, цукаты

Яйца разбиваем в глубокую 
миску, добавляем к ним сахар. 

Взбиваем миксером до тех пор, 
пока смесь не побелеет.
Не переставая взбивать, 
вливаем к яйцам растопленное 
сливочное масло. Оно должно 
быть теплым, но не горячим. 
Через минуту добавляем 
творог и тщательно взбиваем 
еще две минуты. Берем 
ложку соды, вливаем в нее 
уксус. Кладем в творожную 
массу и перемешиваем. 
Далее начинаем постепенно, 
порциями, вводить 

просеянную муку. Тесто 
должно получиться таким 
густым, чтобы не стекало с 
ложки. Добавляем цукаты 
с измельченной курагой, 
перемешиваем и выкладываем 
в форму для запекания, 
присыпанную мукой или 
смазанную растительным 
маслом. Даем тесту отдохнуть 
десять минут. Затем выпекаем 
50-70 минут в духовке, 
разогретой до 160 градусов. 
Готовность проверяем 

деревянной шпажкой. После 
выключения духовки не 
достаем выпечку еще десять 
минут. 

Глазурь
Яичный белок - 1 шт.
Сахарная пудра - 100 г +  
по мере необходимости
Сок лимона - несколько 
капель

Взбейте белок. Затем частями вмешайте в массу 
сахарную пудру. Добавьте несколько капель сока 
лимона. Снова взбейте глазурь. Сразу нанесите ее на 
верх остывших куличей. Если нужно сделать глазурь 
гуще - добавьте пудры. Присыпьте куличи цветной 
кондитерской посыпкой. Делать это нужно сразу после 
нанесения глазури, так как она быстро застывает.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)

03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка Тейта. 
Прямая трансляция из США (16+)

09.30, 09.55, 13.30 Новости
09.35, 19.30, 22.45 Все на «Матч!» (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
12.10 «Матч!». Парад (16+)
12.30, 01.30 Есть тема! (12+)
13.35 Главная дорога (16+)
14.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Регьян Эрсель против Ариана 
Садиковича. Смилла Санделл 
против Джеки Бунтан. Прямая 
трансляция из Сингапура (16+)

19.00, 04.30 РецепТура (0+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция (0+)
23.30 Точная ставка (16+)
23.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Трансляция из США (16+)

01.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-лига. 
Финал (0+)

03.00 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Россия-1 - Россия-2. 
Трансляция из Москвы (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Жить здорово! (16+)

11.00, 13.15, 16.15, 02.35 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.40 Поле чудес (16+)

22.00 Время

23.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

00.45 Д/ф «История группы «Bee Gees. 

Как собрать разбитое сердце» (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+)

11.00 Х/ф «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+)

23.15 Своя правда (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)

02.15 Таинственная Россия (16+)

03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.31, 10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.00, 03.00 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, 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+)

07.00 Настроение (12+)

09.35 Женская логика. Фактор 

беспокойства (12+)

10.35, 12.50 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

14.10, 16.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» (12+)

19.10 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

21.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.35 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

02.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 

ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 

(12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
11.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ФОНАРЩИК» (12+)
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 

МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ ОДНИМ 
ПРОШЛЫМ» (12+)

13.45 Власть факта. Охранные 
отделения в Российской империи 
(12+)

14.30, 03.00 Д/ф «Дом» (12+)
15.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин (12+)
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 

(12+)
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+)
18.45 Д/ф «1918. Бегство из России» (12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Искатели. Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Линия жизни (12+)
22.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» (12+)
23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(12+)
00.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» (12+)

01.00 Х/ф «И БУДЕТ ДОЧЬ» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.20 М/с «Домики» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

17.15 М/с «Лунтик» (0+)

19.10 М/с «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.45 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Финансовая грамотность (12+)

07.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

17.20 За дело! (12+)

18.00 Потомки (12+)

18.25 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)

23.55 Моя история (12+)

00.35 Д/ф «Художник и вор» (18+)

02.20 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

03.10 Х/ф «ТЕНЬ» (6+)

04.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

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

06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.30, 10.40, 

11.40, 12.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20 Х/ф 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.45, 22.30, 23.10, 

00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли МИР (12+)

02.35, 03.15, 03.50, 04.25, 05.00, 05.35 Т/с 

«СВОИ» (16+)

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома!  
Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.
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06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.40 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «я - леГенДа» (16+)

22.45, 00.25 Х/ф «ОБителЬ Зла. 

ПОСлеДняя ГлаВа» (16+)

01.10 Х/ф «ПОДарОК» (16+)

03.05 Х/ф «ОГОнЬ иЗ ПреиСПОДнеЙ» 

(16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.35 М/с «рождественские истории» 

(6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «СеСтрЫ» (16+)

11.00 Х/ф «иЗГОЙ» (12+)

13.55 Х/ф «БратЬя ГриММ» (12+)

16.15 «Уральские пельмени» (16+)

16.45 Шоу Уральских пельменей (16+)

23.00 Х/ф «ПятЫЙ ЭлеМент» (16+)

01.25 Х/ф «ПОСлеДниЙ ОХОтниК на 

ВеДЬМ» (16+)

03.25 Х/ф «ЗаКОн нОЧи» (18+)

05.20 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 04.30 тест на отцовство (16+)

14.10, 02.25 т/с «ПОнятЬ. ПрОСтитЬ» (16+)

15.15, 03.15 т/с «ПОрЧа» (16+)

15.45, 03.40 т/с «ЗнаХарКа» (16+)

16.20, 04.05 т/с «ВернУ лЮБиМОГО» (16+)

16.55 Х/ф «наСлеДСтВО» (16+)

21.00 Х/ф «МиГ, УКраДеннЫЙ У 

СЧаСтЬя» (16+)

00.30 Х/ф «ЖенСКиЙ ДОКтОр-3» (16+)

07.50 Пять ужинов (16+)

08.05 Предсказания. 2022 г. (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 т/с «СлеПая» (16+)

12.30 т/с «Старец» (16+)

13.00 новый день ПреМЬера (12+)

13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

т/с «ГаДалКа» (16+)

15.15 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ВеК аДалин» (16+)

22.45 Х/ф «ЗаГаДОЧная иСтОрия 

БенДЖаМина БаттОна» (16+)

02.00 Х/ф «СерДце ДраКОна. 

ВОЗМеЗДие» (12+)

03.30 Х/ф «ВнУтри» (18+)

04.45, 05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

06.30 В поисках Бога (6+)

07.05, 02.10 Д/ф «иисус Христос. Жизнь и 

учение Смерть иисуса» (0+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 царские Часы. Прямая 

трансляция (0+)

13.00, 16.30 Завет (6+)

13.35, 23.25, 23.55, 00.25, 00.55, 01.25 

Страстная неделя (0+)

14.10 Д/ф «туринская плащаница» (0+)

15.00 Вечерня с выносом Св. 

Плащаницы. Прямая трансляция 

(0+)

17.10 Х/ф «ДириЖер» (16+)

19.00 Утреня с чином погребения 

Христа Спасителя. Прямая 

трансляция (0+)

21.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

03.00 Простые чудеса (12+)

03.45 Пилигрим (6+)

06.40 т/с «рУССКиЙ ПереВОД» (16+)

08.35 Х/ф «ГОряЧая тОЧКа» (16+)

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

10.20 Д/ф «Через минное поле к 

пророкам» (16+)

11.25 Х/ф «алеКСанДр неВСКиЙ» (12+)

13.30, 14.25, 15.05, 18.50, 19.40 т/с 

«СлеПОЙ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.30 Х/ф «неВЫПОлниМОе 

ЗаДание» (16+)

01.35 Х/ф «ПятЬ МинУт СтраХа» (12+)

03.00 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

03.55 Д/с «Оружие Победы» (16+)

04.15 Х/ф «СВетлЫЙ ПУтЬ» (12+)

06.00 Мультфильм (0+)

08.10, 02.30, 11.20 т/с «анна ГерМан. 

таЙна БелОГО анГела» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.05, 17.20, 16.10 Дела судебные 

(16+)

18.20 Х/ф «МиМинО» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 игра в кино (12+)

21.50 Всемирные игры разума (16+)

22.25 Х/ф «ОПаСнО Для ЖиЗни» (12+)

00.05 Х/ф «интерДеВОЧКа» (16+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45, 06.35 

Однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

09.00 Х/ф «ЗОлОтОЙ КОМПаС» (12+)

11.05 Х/ф «10 000 лет ДО н.Э.» (16+)

13.05, 13.35, 14.10, 14.40 т/с «СаШатаня» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«ОлЬГа» (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.25 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Холостяк (18+)

01.50 импровизация. Дайджест (16+)

02.35 импровизация (16+)

05.00 Открытый микрофон (16+)

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 «Один день в городе. таллин» (12+)

09.55 «Клятва Гиппократа» (16+) 
10.20 т/с «татЬянин ДенЬ» (12+)

12.20 т/с «СВиДетели» (16+)

13.15 «Земля. территория загадок». 
Две серии подряд! (12+)

14.40, 18.10 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 т/с «ПОСлеДниЙ янЫЧар» 
(12+)

16.00, 05.05 т/с «СеМеЙнЫЙ алЬБОМ» 
(12+)

17.10 «В театр пришло добро. Вячеслав 
Гвоздков» (12+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.50 «неочевидная Самара» (12+)

19.10 «Ступени Победы» (12+)

20.00 «информчас» (12+)

21.00 «афганистан. неизвестная война 
инженерных войск» (12+) 

21.45 «Вне закона» (16+)

22.10 Х/ф «СОлДат» (16+)

22.30 Х/ф «рЫЖиЙ ПеС» (16+)

00.20 Х/ф «ПрОЩатЬСя не БУДеМ» (12+)

02.15 Х/ф «В ПОГОне За ВетрОМ» (12+)

03.50 «Один день в городе. Берлин» 
(12+) 

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

06.30 Совет моего дома (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)
08.30 МоежтВ (12+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Год на орбите» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «СПаСти БОССа» 

(16+) 
10.55 т/с «СВОи-2» (16+)
11.35 «СУЧЬя ВОЙна» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) 

(16+)
13.05 Д/ф «такие странные», 2 серии (16+)
14.05 М/с «Монсики» (0+)
14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)
16.20 Д/ф «Карачаево-Черкесия - 

республика традиций» (12+)
17.20, 23.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00 Город, история, события (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
18.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «ПрОЩатЬСя не БУДеМ» (12+)
00.30 Х/ф «ХОрОШиЙ ДОКтОр» (16+)
03.25 Живая музыка (12+)
04.25 Х/ф «леГКОе ПОВеДение» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести

11.50 Доктор Мясников (12+)

14.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция  

из Иерусалима (0+)

15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА  

С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.55 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» (16+)

22.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

00.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 

богослужения из Храма Христа 

Спасителя (0+)

03.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Канады (16+)

08.00, 10.10, 12.50, 16.55, 22.30 Новости
08.05, 17.00, 20.00, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)

12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция (0+)

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США (16+)

18.25 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 
(0+)

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

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Лемос против Джессики 
Андрадэ. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (0+)

11.00, 13.00 Новости

11.15 Путь Христа (0+)

13.15 Храм Гроба Господня (0+)

14.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 

Иерусалима (0+)

15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)

17.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние Новости

19.20 Владимир Меньшов. Кто сказал: У 

меня нет недостатков? (12+)

20.15 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

22.30 Шифр (16+)

00.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 

Храма Христа Спасителя (0+)

03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

06.00, 06.15, 06.45 Т/с «СВОИ» (16+)

07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «СТАЖЕР» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 

00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 03.50, 04.40 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (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+)
10.25 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Своя игра (0+)
14.00 Схождение благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима (0+)

15.15 Неведомые чудовища на Земле 
(12+)

16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. Алла 

Довлатова (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «После 11» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

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 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

06.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Москва резиновая (16+)

12.00 Д/с «Большое кино» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События (12+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

14.55, 15.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

18.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Специальный репортаж (16+)

00.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)

01.35 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

02.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+)

03.00 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)

03.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)

04.20 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

04.55 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)

05.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

06.20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 
песня» (12+)

07.30 Николай Рубцов «Пасха» (12+)

08.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». « Возвращение 
блудного попугая» (12+)

08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа» 
(12+)

11.10 Неизвестные маршруты России. 
Карелия. От Кеми до Паанаярви 
(12+)

11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)

13.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с 
Дэвидом Аттенборо» (12+)

14.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая» (12+)

14.45 Рассказы из русской истории (12+)

15.35 Хор Московского Сретенского 
монастыря (12+)

16.35 Острова (12+)

17.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)

18.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль 
«Золотой век»

20.25 Д/ф «Апостол радости» (12+)

22.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.30 С.Рахманинов. Симфония №2 (12+)

01.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» (12+)

01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

03.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Машинки Мокас» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Царевны» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Долина Муми-троллей» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

16.35, 23.45 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.00 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ. СПАСЕНИЕ 

ДВУНОГИХ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «БУКАШКИ-2» (0+)

23.10 М/с «Буба» (6+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00, 15.05, 00.00 Большая страна (12+)

07.55 За дело! (12+)

08.40 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (6+)

11.00, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.30 Финансовая грамотность (12+)

13.55 Сходи к врачу (12+)

14.10 Д/ф «Священная жар-птица 

Стравинского» (12+)

16.10 Д/ф «Еда по-советски» (12+)

17.00 Свет и тени (12+)

17.30, 23.45 Песня остается с человеком 

(12+)

18.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (6+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

00.55 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)

02.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)

04.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)

06.00 Д/ф «Тысяча вызовов на бис» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Взаймы без спроса. При про-
ведении инвентаризации в тор-
говой точке, специализирующей-
ся на продаже алкогольной про-
дукции, обнаружили недоста-
чу 110 тысяч рублей. Под подо-
зрение попал администратор. Об 
этом сотрудники службы безо-
пасности сообщили в полицию. 
Как выяснилось, противоправ-
ное деяние совершил 21-летний 
тольяттинец. В конце июня про-
шлого года он трудоустроил-
ся на должность администрато-
ра в торговую точку на улице Га-
стелло. А в ноябре у него возник-
ла сложная личная финансовая 
ситуация. Тогда-то парень и ре-
шил воспользоваться деньгами 
из кассы организации. На протя-
жении двух дней он забирал вы-
ручку. Сначала присвоил 70 ты-
сяч рублей, а затем еще 40 тысяч. 
Уголовное дело направлено в суд. 
Молодой человек возместил по-
терпевшей стороне ущерб в пол-
ном объеме. 

Выслушают и помогут. В про-
куратуре Самарской области на-
чала работу телефонная горячая 
линия по вопросам бытового на-
силия в семье. По всем обращени-
ям, включая анонимные, будут ор-
ганизованы проверки. Звонить: 
332-30-18, 333-54-38, 333-30-18 (в 
рабочее время); 340-61-78 (кру-
глосуточно, дежурный прокурор). 
Кроме того, в работе горячей ли-
нии задействован аппарат уполно-
моченного по правам ребенка по 
Самарской области: 214-48-30. 

Фото на долгую память. В по-
лицию поступила оперативная 
информация о том, что житель-
ница губернии может быть при-
частна к сбыту наркотиков на 
территории областного центра 
посредством тайников-закладок. 
В ходе проверки сведения под-
твердились. 25-летнюю девушку 
задержали на одной из улиц горо-
да. При досмотре она доброволь-
но выдала 13 свертков, внутри 
которых находилось порошкоо-
бразное наркотическое вещество. 
В ходе работы с задержанной по-

лицейские осмотрели ее телефон 
и обнаружили в галерее фото-
графию с геотегом сделанной ра-
нее закладки. Дозу впоследствии 
нашли в тайнике на территории 
города. В ходе опроса ранее не су-
димая безработная подозревае-
мая рассказала, что познакоми-
лась в интернете с мужчиной, ко-
торый предложил ей подработку 
курьером. Девушка призналась, 
что знала о незаконности такого 
бизнеса, однако все равно согла-
силась. Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заклю-
чением направлено в суд.

Езда без правил. В пятницу, 
субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели ши-
рокомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2 800 различных про-
ступков. Среди них 71 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 22 - ез-
да без водительского удостовере-

ния, 270 - излишне тонированные 
стекла, 102 - неправильная пере-
возка детей, 363 - игнорирование 
ремней безопасности, а также 194 
нарушения со стороны пешехо-
дов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сиг-
нал светофора, и 262 - со стороны 
водителей, не уступавших доро-
гу пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меропри-
ятия будут продолжены.

Неожиданный маневр. Вече-
ром водитель 1985 года рождения 
двигался на автомобиле «Форд 
Фокус» по улице Чекистов. На-
против дома №184 он выехал на 
встречную полосу. Произошло 
столкновение с автомобилем ВАЗ-
21053. 25-летний водитель отече-
ственной легковушки теперь про-
ходит амбулаторное лечение.

Заправка по полной. Руково-
дитель фирмы, специализирую-
щейся на оптово-розничной про-
даже шин, автоуслугах и грузо-
перевозках, обратился за помо-

щью в полицию. Он сообщил, что 
при проверке выявлен несанкци-
онированный расход дизельно-
го топлива. Оперативники уста-
новили, что злоумышленник - 
46-летний водитель автофурго-
на. Мужчина признал свою вину 
и пояснил: на АЗС при помощи 
топливных карт он получал по 
безналичке топливо, а затем ре-
ализовывал его водителям боль-
шегрузов в городах и на трассах. 
Ущерб, причиненный организа-
ции, составил более 300 тысяч 
рублей. Ранее не судимому води-
телю предъявлено обвинение в 
присвоении чужого имущества.

День сразу как-то не задался. 
Ранним утром женщина-води-
тель 1986 года рождения двига-
лась на автомобиле «Kиа Сид» по 
Заводскому шоссе. Напротив до-
ма №99А она неожиданно выеха-
ла на встречную полосу. Произо-
шло столкновение с автомобилем 
«Mицубиси Каризма». Эту маши-
ну в свою очередь отбросило на 
ВАЗ-111130. Пострадали водите-
ли обеих иномарок.
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06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.25 Совбез (16+)

16.25 Д/ф «псу под хвост!» (16+)

18.00 Д/ф «Засекреченные списки.  

Как защититься от мошенников.  

6 главных способов» (16+)

18.55, 20.55 Х/ф «ЗВеЗДНЫЙ ДеСаНт» (16+)

21.40 Х/ф «поСлеЗаВтра» (12+)

00.25 Х/ф «оДНаЖДЫ... В ГоллИВуДе» 

(18+)

03.25 Х/ф «аЗИатСКИЙ СВяЗНоЙ» (18+)

04.50 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.25 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+)

12.45 Х/ф «путЬ ДоМоЙ» (6+)

14.30 М/ф «пингвины Мадагаскара» (0+)

16.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)

17.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21.00 М/ф «Моана» (6+)

23.00 Х/ф «аКВаМеН» (12+)

01.40 Х/ф «НеВероятНЫЙ ХалК» (16+)

03.45 Х/ф «ИЗГоЙ» (12+)

05.55 т/с «ВороНИНЫ» (16+)

08.30 предсказания. 2022 г. (16+)

08.50 Х/ф «НеСлуЧаЙНЫе ВСтреЧИ» 

(16+)

12.40 Х/ф «ВСе К луЧШеМу» (16+)

16.30 Х/ф «ВСе К луЧШеМу-2» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ВелИКолепНЫЙ ВеК» (16+)

01.30 Скажи, подруга (16+)

01.45 Х/ф «МеНя ЗоВут СаШа» (16+)

05.10 Х/ф «ГорДоСтЬ И 

преДубеЖДеНИе» (16+)

07.50 Х/ф «проВоДНИЦа» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «СерДЦе ДраКоНа. 

ВоЗМеЗДИе» (12+)

13.15 Х/ф «ЗаГаДоЧНая ИСторИя 

беНДЖаМИНа баттоНа» (16+)

16.30 Х/ф «ВеК аДалИН» (16+)

18.45 Х/ф «СаХара» (12+)

21.00 Х/ф «алЬФа» (12+)

23.00 Х/ф «КоНтаКт» (12+)

01.45 Х/ф «поСлеДНИе ДНИ На 

МарСе» (16+)

03.15 Х/ф «ВЫКуп - МИллИарД» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Святые (12+)

06.00 День патриарха (0+)

06.10 псалтырь. Кафизма 13 (0+)

06.30 Х/ф «ДИрИЖер» (16+)

08.15, 08.50, 09.20, 09.55, 10.25, 17.10 

Страстная неделя (0+)

11.00 божественная литургия. прямая 

трансляция (0+)

13.30 пасха. прямая линия из 

Иерусалима. прямая трансляция 

(0+)

17.45 Х/ф «ЧелоВеК боЖИЙ» (12+)

19.55 простые чудеса. пасхальный 

выпуск (12+)

21.30 Деяния святых апостолов вслух 

(0+)

00.30 пасха ХрИСтоВа. прямая 

трансляция пасхального 

богослужения из Храма Христа 

Спасителя (0+)

03.15 Светлая неделя (0+)

03.45 Д/ф «пасха» (0+)

04.35 Завет (6+)

05.15 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 

учение Воскресение» (0+)

05.50 Х/ф «алеКСаНДр МалеНЬКИЙ» 
(12+)

07.30, 09.15 Х/ф «КоГДа я СтаНу 
ВелИКаНоМ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «болЬШое КоСМИЧеСКое 
путеШеСтВИе» (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+)

13.20 СССр. Знак качества (12+)

14.15 Морской бой (6+)

15.15 Круиз-контроль (12+)

15.50 легенды музыки (12+)

16.20 легенды кино (12+)

17.05 легенды армии (12+)

17.50, 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+)

01.30 Х/ф «оСтроВ» (16+)

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

04.10 Д/ф «Сталинградское евангелие 
Кирилла (павлова)» (16+)

05.30 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» (16+)

06.00, 01.50 т/с «аННа ГерМаН. таЙНа 

белоГо аНГела» (16+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильм (0+)

08.05 Х/ф «КИтаЙСКИЙ СерВИЗ» (0+)

09.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ИНтерДеВоЧКа» (16+)

13.40, 17.15, 20.15 т/с «НауЧИ МеНя 

ЖИтЬ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

01.05 Д/ф «тайны времени. Вначале 

было слово» (12+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

09.00 бузова на кухне (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 т/с 

«СаШатаНя» (16+)

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

15.30, 16.00, 16.30 т/с «ИДеалЬНая 

СеМЬя» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 т/с «СеМЬя» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 Холостяк (18+)

00.30 Х/ф «раСплата» (18+)

02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.15, 05.00 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «рыбалка в горах Карачаево-
Черкесии» (12+)

07.00 «путь паломника» (12+)

07.20 «ручная работа» (12+)

07.40 «Характер безымянки» (12+)

08.00 «В театр пришло добро. Вячеслав 
Гвоздков» (12+)

08.45 «Слово прокурору» (12+)

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

09.30 Х/ф «НепоСеДЫ» (16+)

10.45 «блюда из рыбы по-астрахански» 
(12+) 

11.15 «Кондитер» (16+)

12.20, 02.50 т/с «таК Не бЫВает». 
Четыре серии подряд! (16+)

16.00, 00.20 т/с «беГлЫе 
роДСтВеННИКИ». Четыре серии 
подряд! (12+)

17.50 Х/ф «пеНа ДНеЙ» (12+)

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

20.20 Х/ф «проЩатЬСя Не буДеМ» (12+)

22.15 Х/ф «ДоМИНИКа» (12+)

23.45 «Дело клевое» (12+)

00.00 «Десять отличий» (12+) 
02.00 «близнецы» (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 «Фиш и Чип. Вредные 

друзья» (6+)
10.55 Х/ф «ЭСпеН В поИСКаХ 

ЗолотоГо ЗаМКа» (6+)
12.35 МоежтВ (12+)
13.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
13.40 Х/ф «проЩатЬСя Не буДеМ» (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

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

скидкам (12+)
17.00 Х/ф «поЦелуЙ ЧаНИтЫ»» (6+)
18.20 Х/ф «ЭСпеН В КоролеВСтВе 

троллеЙ» (6+)
20.30 Х/ф «утоМлеННЫе СолНЦеМ» 

(16+)
22.55 «раДИ ЖИЗНИ», 2 серии (16+)
00.30 Х/ф «СереНа» (16+)
02.15 Х/ф «НаШИ СоСеДИ» (0+)
03.40 Живая музыка (12+)
04.35 Х/ф «ХороШИЙ ДоКтор» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

*** ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«СГ» участвует  
в проекте  
«Право на маму»

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. Также информация 
о ребятах, которые живут в госуч-
реждениях, публикуется в группе 
программы вконтакте. К проекту 
присоединилась и «Самарская га-
зета». На страницах издания мы 
регулярно рассказываем о детях, 
которым нужна семья.

Крошечная Алия ждет маму и 
папу. 

Ей всего три месяца. Родите-
ли написали согласие на усынов-
ление, потому что их дочка ро-
дилась немного не такой, как все. 
И теперь Алия живет в Доме ре-
бенка, где сменяется много рук и 
много лиц.

Описание в федеральной ба-
зе данных довольно краткое: «Де-
вочка находится в адаптацион-
ном периоде и периоде физиоло-
гической незрелости. Смесь со-
сет хорошо. Преимущественно 
спит».

 - А что еще должен делать 
младенец ее возраста? - гово-
рит ведущая программы «Пра-
во на маму» Ольга Шелест. - Ко-
нечно, если бы мама была рядом, 
то Алия бы уже и погремушками 
интересовалась, и песенки слу-

шала, и в игры пальчиковые пы-
талась играть...

А главное, у нее был бы свой - 
личный - взрослый, внимание ко-
торого не нужно ни с кем делить. 
Многие специалисты отмечают: 
для таких «солнечных» малышей 
это особенно важно. Даже пол-
ностью здоровые дети, оставши-
еся без родителей, часто начина-
ют хуже развиваться. Что уж го-
ворить о ребенке с проблемными 
моментами. - Алия - еще совсем 
крошка, и у нее многое впереди, 
если она попадет в семью. Такие 
дети хорошо социализируются, 
занимаются спортом и танцами, 
учатся в школе, - отмечает Ольга 
Шелест. - Я даже знаю одну девоч-
ку, которая побеждает на всемир-
ных олимпиадах по математике. 
Заберите малышку домой и пода-
рите ей любовь и будущее.

СОцИуМ

Алие нужнА семья

Алия Х.
родилась в январе 2022-го

Группа здоровья: 4-я

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека

подробную информацию  
о ребенке кандидаты  
могут получить в городском 
департаменте опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки. телефон 333-03-24.

МИР
«КИтаЙСКИЙ СерВИЗ»

1913 год. речной пароход «Свя-
титель Николай» идет по Волге из 
Царицына в Нижний Новгород на 
празднование 300-летия Дома рома-
новых. Известно, что мошенники по-
пытаются обыграть в покер Фрола 
Сатановского, одного из самых бо-
гатых купцов российской империи. 
Кто же в честной компании шулер - 
правительственный инспектор граф 
Строганов, нефтяной магнат Максуд 
Хундамов, скотопромышленник Ко-
ля Сидихин или… певица Волоши-
на, которая поет в корабельном ка-
зино? а еще на пароходе инкогнито 
едет знаменитый сыщик Мышко.

СМотрИте  
КоМеДИЙНЫЙ ФИлЬМ  
«КИтаЙСКИЙ СерВИЗ»  

23 апреля. (0+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

05.30, 03.15 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.50 Доктор Мясников (12+)

12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Лемос против Джессики 

Андрадэ. Прямая трансляция из 

США (16+)

08.00, 10.10, 12.50, 22.30 Новости

08.05, 14.25, 19.45, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

12.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Лемос против Джессики 

Андрадэ. Трансляция из США (16+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 

- «Арсенал» (Тула). Прямая 

трансляция (0+)

17.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция (0+)

20.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция (0+)

01.30 Автоспорт. NASCAR. Талладега. 

Прямая трансляция (0+)

03.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 1/2 

финала (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (0+)

05.15, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)

08.20 Часовой (12+)

08.50 Здоровье (16+)

10.10 Богородица. Земной путь (12+)

12.15 Пасха (12+)

13.20 Святая Матрона. Приходите ко 

мне, как к живой (12+)

14.15 Д/ф «Земля» (12+)

15.15, 18.20 Земля (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.55 Шифр (16+)

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

03.05 Россия от края до края (12+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 05.10 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.30, 

15.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ» (16+)

19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с «ИСПАНЕЦ» 

(16+)

23.30 Х/ф «ТРИО» (16+)

01.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

03.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (16+)

06.30 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+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.05 Нашпотребнадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.05, 16.20, 01.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон (12+)

23.30 Звезды сошлись (16+)

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 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 (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

07.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

08.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

10.35 Здоровый смысл (16+)

11.05 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 00.00 События (12+)

12.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

14.35 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя (12+)

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

17.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя (0+)

18.00 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт (12+)

19.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)

22.50 Песни нашего двора (12+)

00.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)

03.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

06.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха (12+)

08.05 М/ф «Умка». «Умка ищет друга». 
«Аленький цветочек» (12+)

09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)

10.25 Мы - грамотеи! (12+)

11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

12.25 Письма из провинции (12+)

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (12+)

13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор Набутов 
(12+)

14.05 Игра в бисер (12+)

14.45 Рассказы из русской истории (12+)

15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

16.50 Больше, чем любовь (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.45 Д/ф «Одна победа» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)

22.45 Острова (12+)

23.30 Верую (12+)

03.00 Искатели. Земля сокровищ (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Грузовичок Лева» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Команда Флоры» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/ф «Союз зверей. Спасение 

двуногих» (6+)

13.45 М/ф «Букашки-2» (0+)

15.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.15, 23.45 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 «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00, 15.00 Большая страна (12+)

07.55, 21.00 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00 Х/ф «ТЕНЬ» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (6+)

11.00, 15.55 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла 

(12+)

11.05, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

14.05 Специальный проект (12+)

14.20, 01.15 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+)

16.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис» (12+)

17.05 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.30 Х/ф «ФОРТУНА» (16+)

20.05, 02.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Юбилейный концерт Сергея 

Жилина (12+)

23.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)

02.55 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (6+)

04.20 Д/ф «Священная жар-птица 

Стравинского» (12+)

05.15 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№832
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РОССИЯ К
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
«ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР  
И ГАНС ТЕЙБЛЕР»

Замечательная русская актриса 
Татьяна Пельтцер была замужем 
лишь однажды, в молодости. Ин-
женера, философа, антифашиста 
Ганса Тейблера она так и называла 
всю жизнь: «муж моей юности». 
Потом они расстались надолго, на 
целую жизнь. Их разделяли война 
и железобетон политических 
границ, они ничего не знали друг 
о друге. Через много лет, когда им 
было за семьдесят, встретились 
вновь и не могли наговориться 
друг с другом. Фильм о трога-
тельной любви и беспощадном 
времени, человеческой стойкости 
и молодых чувствах уже немоло-
дых людей. 

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР И ГАНС ТЕЙБЛЕР»  

24 АПРЕЛЯ (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Компромисс. 8. Мимоза. 9. Дезодорант. 10. Кантор. 14. 
Артемон. 18. Ротвейлер. 19. Гололед. 20. Пиршество. 21. Новатор. 22. Тростинка. 
23. Возглас. 24. Астронавт. 29. Грааль. 32. Знакомство. 33. Путина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кипа. 2. Торт. 3. Кадр. 4. Муза. 5. Радар. 6. Морзе. 7. Санчо. 
10. Куропатка. 11. Натюрморт. 12. Отечество. 13. Плетенка. 14. Аргонавт. 15. 
Телевизор. 16. Молотилка. 17. Недоросль. 25. Сень. 26. Рука. 27. Немо. 28. Ватт. 
29. Гоп. 30. Акт. 31. Лен. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отказ кого-то делать что ему 
полагается как метод борьбы. 8. Низина в устье крупной 
реки. 9. Помощник в неблаговидных действиях. 10. Форма 
систематизации и учета информации. 11. Решительное 
распоряжение с угрозой применения мер в случае отказа. 
12. Енот, которого клешней не испугаешь. 13. Священный 
бык у древних египтян. 22. Деталь, встречающаяся и в часах, 
и в револьвере. 23. Отелло, только женского рода.  
24. У сороки на хвосте, у старушки на уме. 25. Украинское 
село, в котором едва не состоялась знаменитая свадьба.  
26. Самка, согласная и на глухого тетерева.  
27. Предпринятое кем-либо дело. 28. Плод любви сохатого  
и его самки. 29. «То тюлень позвонит, то олень». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнеримский солдат, отставник. 
2. Крупнейший город в штате Техас. 3. Сооружение, 
прекращающее проход вод в рукав реки. 4. Желаемое 
родителями занятие малыша в люльке. 5. Драгоценный 
камень в основе высокопрочного не царапающегося стекла. 
6. Нижняя пришивная часть рукава. 7. На охоте - овца 
или поросенок, привязанные чтобы приманивать криком 
зверя в западню. 14. Внутреннее влечение к какому-
нибудь делу. 15. Рядовой сотрудник Министерства по 
чрезвычайным ситуациям. 16. Буба Касторский как артист. 
17. Игра, состоящая из вопросов и ответов. 18. Прибор, 
демонстрирующий, как из искры возгорается пламя.  
19. Прогулка с оздоровительной целью. 20. Недостаток, 
наглядным воплощением которого служит древнеримский 
бог Янус. 21. Выдавливание рисунков на фольге как 
рукодельное занятие. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Помещение, где пассажиры ожидают 

посадки на самолет. 8. Известный персонаж комедии Бомарше. 

9. Птичка, получившая свое название из-за манеры покачивать 

длинным хвостом вверх-вниз. 10. Послание, отправленное 

лучником. 11. Степень различимости изображения на экране.  

12. Двенадцать дней, подходящих для гадания. 13. Претендент на 

учебу в институте. 14. Слон, которого и мех не спас. 17. Синоним 

человека-«поросенка» без привязки к животному миру. 22. Зажим 

на рабочем столе секретарши. 23. Основное занятие жителей 

Алазанской долины. 24. Набор разных конфет в одной коробке. 

25. Отсутствие практического смысла в прикладывании усилий. 

26. Имя первооткрывателя Америки, бывшего на самом деле 

вторым. 27. Концерт, устроенный лягушками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оружие, которое, если у автора «висит 

на стене», обязательно выстрелит. 2. Характеристика товара 

не менее важная, чем цена. 3. Общественный институт 

удостоверения сделок. 4. Любительница наговаривать на 

других. 5. Часть компьютерной программы, предназначенная 

для выполнения некоторых стандартных действий, зависящих 

от входных параметров. 6. Женщина, занятая общественно-

полезной деятельностью. 7. Солодка гладкая или даже солодка 

голая. 14. Бал, где все знакомые, но кто есть кто? 15. Герой 

«Повести о настоящем человеке». 16. Комедия про Шурика, 

воспитывавшего Федю. 17. Хвостик роскошного автографа.  

18. Конец рукава рубашки, оборачиваемый вокруг запястья. 

19. Несмываемое пятнышко на теле. 20. Хулиганство в игривой 

форме. 21. Парижский драматический театр.

Ответы • на кроссворд №831  от 9 апреля 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скунс. 8. Батист. 9. Нарвал. 10. Руины. 11. Пирога.  
12. Тетрис. 13. Знать. 19. Взмах. 20. Альпенгорн. 21. Юнкер. 22. Антикиллер.  
23. Семья. 26. Анна. 30. Этап. 31. Сари. 32. Азарт. 33. Блат. 34. Зонд. 36. Опала. 
37. Бобр. 38. ОМОН. 39. Литр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батик. 2. Кивок. 3. Страз. 4. Удила. 5. Сныть. 6. Притязание. 
7. Наниматель. 14. Нагель. 15. Торжество. 16. Панама. 17. Ньютон. 18. Шейка. 
23. Спад. 24. Мрамор. 25. Янтарь. 27. Налим. 28. Астон. 29. Эрзац. 34. Зал.  
35. Нет. 

кроССворд
№833



ТВ программавоСкреСенье, 24 апреля

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.20, 10.00 Х/ф «ТаЙна доМа С 

ЧаСаМИ» (12+)

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

10.50 Х/ф «БелоСнеЖка И оХоТнИк» 

(16+)

13.05, 14.00 Х/ф «БелоСнеЖка И 

оХоТнИк-2» (16+)

15.35 Х/ф «доБро поЖаловаТь в раЙ» 

(16+)

18.00 Х/ф «поСлеЗавТра» (12+)

20.55 Х/ф «2012» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу Уральских пельменей (16+)

10.55 Х/ф «пУТь доМоЙ» (6+)

12.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)

14.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

15.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

17.30 М/ф «пингвины Мадагаскара» (0+)

19.10 М/ф «Моана» (6+)

21.05 М/ф «рапунцель. Запутанная 

история» (12+)

23.00 Х/ф «оХоТнИк на МонСТров» 

(16+)

00.55 Х/ф «пяТЫЙ ЭлеМенТ» (16+)

03.20 Х/ф «ТерМИнал» (12+)

05.15 Т/с «воронИнЫ» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ТрИ дороГИ» (16+)

12.40 Х/ф «краСоТа неБеСная» (16+)

16.45 Х/ф «МИГ, УкраденнЫЙ У 

СЧаСТья» (16+)

20.45 пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «велИколепнЫЙ век» (16+)

01.35 Х/ф «долГИЙ СвеТ Маяка» (16+)

05.10 Х/ф «ГордоСТь И 

предУБеЖденИе» (16+)

07.45 Х/ф «проводнИЦа» (16+)

07.00, 10.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.45 новый день (12+)

11.15 Х/ф «конТакТ» (12+)

14.15 Х/ф «альФа» (12+)

16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 20.30, 21.30, 

22.15 Т/с «ЧерноБЫль-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЧерноБЫль. Зона 

оТЧУЖденИя. ФИнал» (16+)

01.30 Х/ф «внИЗУ» (18+)

03.00 великая пасха (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Святые (12+)

06.00, 00.05 день патриарха (0+)

06.10 псалтырь. кафизма 14 (0+)

06.30 д/ф «пасха. Чудо воскресения» (0+)

07.00 Х/ф «прИТЧИ-1» (0+)

08.05 Х/ф «прИТЧИ-2» (0+)

09.20 Х/ф «прИТЧИ-4» (0+)

10.50 простые чудеса. пасхальный 

выпуск (0+)

12.25, 20.40 Светлая неделя (0+)

13.00 Завет (6+)

13.55, 00.20 во что мы верим (0+)

14.55 наши любимые песни (6+)

15.55 д/ф «пасха» (0+)

17.00 великая вечерня. прямая 

трансляция (0+)

19.00, 01.15 Главное. С анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

21.10 Х/ф «СТареЦ паИСИЙ И я, 

СТояЩИЙ вверХ ноГаМИ» (0+)

22.45 парсуна. С владимиром легойдой 

(6+)

23.35 Щипков (12+)

02.50 пасха. прямая линия из 

Иерусалима (0+)

06.00 д/ф «обитель Сергия. на 

последнем рубеже» (16+)

07.25 д/ф «Главный Храм 

вооруженных сил» (16+)

08.05 Х/ф «алекСандр невСкИЙ» (12+)

10.00 новости недели (16+)

11.30 военная приемка (12+)

12.15 Скрытые угрозы (16+)

13.00 Т/с «СекреТнЫе МаТерИалЫ» 

(16+)

13.45 код доступа (12+)

14.20 д/с «Битва оружейников» (16+)

15.10, 04.35 Т/с «СМерТь ШпИонаМ. 

лИСья нора» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.10, 22.35 д/с «История русских 

крепостей» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СИльнЫе дУХоМ» (12+)

03.50 д/ф «вальтер Штеннес. друг 

против Гитлера» (12+)

06.00 Мультфильм (0+)

06.50 Х/ф «МИМИно» (12+)

08.25 Х/ф «ТаЙна «ЧернЫХ дроЗдов» 

(12+)

10.05 наше кино. неувядающие (12+)

10.30 Фазенда лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15 Т/с «БаТЮШка» (16+)

17.50, 20.30, 02.00 Т/с «наУЧИ Меня 

ЖИТь» (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 Битва пикников (16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СаШаТаня» (16+)

15.20 Х/ф «пУТеШеСТвИе к ЦенТрУ 

ЗеМлИ» (12+)

17.05 Х/ф «пУТеШеСТвИе-2» (12+)

19.00 Звезды в африке (16+)

20.30, 21.20, 22.20 однажды в россии (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.15, 05.00 открытый микрофон (16+)

06.00, 08.00 «неограниченные 
возможности» (12+) 

06.20 «ловля атлантического лосося за 
полярным кругом» (12+)

07.00 «путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+)

07.40 «десять отличий» (12+)

08.30 Х/ф «БУдьТе ГоТовЫ, ваШе 
вЫСоЧеСТво» (0+)

09.50 Х/ф «дело для наСТояЩИХ 
МУЖЧИн» (12+)

11.00 «вкусные советы» (12+)

11.10 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «все, кроме обычного» (16+)

12.20, 02.50 Т/с «Так не БЫваеТ». 
Четыре серии подряд! (16+)

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

17.50 Х/ф «невеСТа МоеГо дрУГа» (16+)

19.40 «неочевидная Самара» (12+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 00.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «рЫЖИЙ пеС» (16+)

21.50 Х/ф «ЧТеЦ» (16+)

23.45 Х/ф «СолдаТ» (16+)

02.00 «еда. я люблю тебя. ростов-на-
дону» (16+)

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

06.25 пасхальный концерт (16+)

09.00 д/ф «Свечная мастерская 
валаамского монастыря» (12+)

09.30 МоежТв (12+)

10.30 Х/ф «ЭСпен в королевСТве 
ТроллеЙ» (6+)

12.10 Х/ф «поЦелУЙ ЧанИТЫ»» (6+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (повтор) (12+)

15.10 д/ф «Свечная мастерская 
валаамского монастыря» (12+)

15.35, 03.35 Х/ф «УТоМленнЫе 
СолнЦеМ» (16+)

18.30 Х/ф «ЭСпен в поИСкаХ 
ЗолоТоГо ЗаМка» (6+)

20.10 Х/ф «наШИ СоСедИ» (0+)

21.30 Х/ф «Серена» (16+)

23.15 Х/ф «проЩаТьСя не БУдеМ» (12+)

01.05 «радИ ЖИЗнИ», 2 серии (16+)

02.40 Живая музыка (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«СИльнЫе дУХоМ»
18 сентября 1942 года обер-лей-

тенант пауль вильгельм Зиберт, 
он же советский разведчик ни-
колай Иванович кузнецов, впер-
вые появился в городе ровно - сто-
лице оккупированной фашиста-
ми Украины. Бои шли под вороне-
жем и ростовом. немецкая артилле-
рия продолжала обстреливать ле-
нинград. дивизии Гитлера вышли к 
волге. до победы оставалось еще  
960 дней и ночей.

СМоТрИТе   
ГероИко-прИклЮЧенЧеСкИЙ 

ФИльМ  «СИльнЫе дУХоМ»  
24 апреля (12+)

МИР
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Понедельник 18 апреля
восход заход

Солнце 05:35 19:43 Убывающая лунаЛуна 22:16 06:17

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 9 апреля, стр. 24:

Календарь

Суббота 16 апреля
восход заход

Солнце 05:40 19:40 Убывающая лунаЛуна 19:15 05:48
Воскресенье 17 апреля

восход заход
Солнце 05:38 19:41 Убывающая лунаЛуна 20:44 06:01

Вторник 19 апреля
восход заход

Солнце 05:33 19:45 Убывающая лунаЛуна 23:48 06:38
Среда 20 апреля

восход заход
Солнце 05:31 19:47 Убывающая лунаЛуна __ 07:09
Четверг 21 апреля

восход заход
Солнце 05:29 19:48 Убывающая лунаЛуна 01:13 07:53
Пятница 22 апреля

восход заход
Солнце 05:26 19:50 Третья четвертьЛуна 02:21 08:55

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

ОВЕН (21.03 - 20.04)
К среде личная активность 

принесет вам добрую славу, возмож-
ность улучшить свой уровень жизни, 
сделать дорогие приобретения для 
дома. Но это не самое подходящее 
время для нововведений и решения 
горящих неудачных проектов, для 
них наступит свой момент, а пока 
необходимо выполнить рутинную 
работу. Для некоторых Овнов во 
второй половине недели желатель-
но исключить любые поездки и не-
законные операции и держать свой 
азарт в разумных рамках.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Не рекомендуется так просто 

прятать свои пока не нашедшие 
одобрения идеи под сукно. В сере-
дине недели от Тельца потребуется 
ответственность в принятии важных 
решений. Но если взялся за гуж, не 
говори, что не дюж. Вы достаточно 
честно взвесили свои силы, способ-
ности и четко составили план пред-
стоящей борьбы за первенство в 
решении поставленной перед вами 
задачи. Пятница для некоторых 
Тельцов окажется весьма успешной 
при поиске новой работы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Не слишком демонстрируйте 

окружающим свой внутренний мир 
несмотря на то, что вам безумно 
захочется поведать всем о том, что 
вас волнует. Время для этого на-
ступит, но только позднее, а сейчас 
займитесь делами финансовыми и 
профессиональными. Прекрасной 
покупкой может стать билет на 
авиаперелет, а романтически на-
строенные Близнецы могут приоб-
рести для себя или своего любимого 
человека настоящую звезду. Лучшим 
днем для этого будет четверг.

РАК (22.06 - 23.07)
Стремление к самосовершен-

ствованию, под знаком которого 
должна пройти эта неделя, пойдет 
вам на пользу. Не удивляйтесь, если 
в это время для Рака вдруг начнут 
сбываться несбыточные мечты. 
Главное - постарайтесь не спугнуть 
их неосторожными словами или же 
опрометчивыми действиями. А вот 
состояние неопределенности отно-
шений в коллективе с участием Рака 
может продлиться несколько дней, 
но не принимайте ничью сторону, 
пока не наступила ясность.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львам - автолюбителям со 

стажем следует быть особенно 
внимательными на дорогах. В это 
время вы будете неожиданно слабы. 
Ничего не делайте сами, заставьте 
шевелиться других, слабость ведь 
тоже можно сделать своим ору-
жием. У одиноких Львов есть все 
предпосылки для радости, положе-
ние планет сигнализирует о вашем 
невероятном душевном подъеме, 
что называется, ваша энергия будет 
бить через край. Любые любовные 
похождения также будут по плечу.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Время начала недели подхо-

дит для покупки товаров к теа-
тральным постановкам: реквизита, 
костюмов или материалов для их 
изготовления, грима. Лучшим днем 
для покупок подобного рода будет 
среда. Некоторые претензии со сто-
роны конкурентов и даже судебные 
дела могут доставлять Девам опре-
деленное беспокойство. В конце 
недели возможен небольшой срыв 
планов, который будет зависеть не 

от Девы. В это время постарайтесь 
проявлять свои эмоции мягко.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Хорошее настроение поможет 

Весам добиться успехов как на работе 
и в личной жизни, так и при повсед-
невном общении. Вы будете заин-
тересованы политической жизнью 
страны, и уже с утра вас можно будет 
найти около телевизора или с газетой 
в руках, заголовки которой вы будете 
внимательно изучать. Некоторые 
Весы смогут приобрести новые на-
весные потолки или декоративные 
потолочные конструкции. Отличной 
покупкой станет система светильни-
ков.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Не время расслабляться и 

отдыхать. В начале недели вполне 
возможны важные встречи, которые 
могут оказать серьезное влияние 
на материальное положение не-
которых Скорпионов. Все это время 
Скорпионы не будут пытаться изо-
брести велосипед или повернуть 
реки вспять, их более заботят дела 
семейные. Вы все более заботитесь 
о благополучии своих близких. В 
конце недели вероятны поездки, 
встречи и масса возможностей со-
вместить приятное с полезным.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
С начала этой недели Стрель-

цам захочется изменений, и вы нач-
нете их создавать в любых сферах 
своей жизни, будете серьезнее отно-
ситься к своей жизни и своему жиз-
ненному предназначению. Появится 
желание продолжить образование 
или повысить свою квалификацию 
на специальных курсах. Попробуйте, 
терять тут нечего, зато приобрести 
можно гораздо больше. Деловая 
сторона изобилует обычными 
проблемами, не способствующими 
дальнейшему продвижению к цели.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Проблемы в начале недели 

выявят слабые места Козерога, а 
их исправление поможет упрочить 
позиции, залатать дыры в бюджете. 
В это же время Козерогам удастся 
найти баланс между спокойствием 
и высокой степенью энергичности. 
Вы хорошо работаете как соло, так и 
в компании с другими партнерами. 
Это идеальный момент для мас-
сированной реорганизации всего 
сущего. В пятницу можно будет 
отдохнуть и спокойно пообщаться с 
приятными вам людьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Влияние планет на некоторых 

Водолеев ослаблено. Опасное время, 
несущее катастрофы, обманы, иллю-
зии, тщетные надежды. Но со среды 
преображения должны коснуться 
вашей внешности и жизненных це-
лей. Только помните, что все хорошо 
в меру. Если будете влезать туда, куда 
не следует, сами же и пострадаете. 
Появится шанс продвинуться по 
служебной лестнице. Будьте внима-
тельны и терпеливы в отношениях. 
Выходные проведите активно, займи-
тесь любимым видом спорта.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели некоторым 

Рыбам удача будет активно улыбаться. 
Если соберетесь отправиться в путе-
шествие, то лучше это делать во втор-
ник. Но материальные вопросы будут 
вас волновать в связи с собственным 
домом или семейной жизнью, по-
скольку у вас не исключен временный 
переезд, ремонт или приезд родствен-
ников. Финансовый вопрос будет са-
мым значимым. Так что планирование 
затрат весьма кстати. Возможно даже 
получение небольшой прибыли.

ГОРОСКОП

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

 Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ

18 (с 17.00 до 19.00).............. 2 балла 27 (с 11.00 до 13.00).............. 3 балла
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022 № 24

О дополнительных требованиях пожарной безопасности на территории Кировского  
внутригородского района городского округа Самара  

в период действия особого 
противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по-
становлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 25.03.2022      
№ 173 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара», 
в соответствии со статьёй 2.1.15 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области», в целях установления дополнительных требований 
пожарной безопасности на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара,                     
на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, постановляю:

1. В период действия особого противопожарного режима на территории  городского округа Самара с 15 
апреля по 31 октября 2022 года, в границах Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра запретить:

- разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведён-
ных и оборудованных для этого мест, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов 
и изделий на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в том числе на 
территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, за исключением использования от-
крытого огня и разведения костров в процессе организации и проведения согласованных мероприятий, 
при условии обеспечения организаторами таких мероприятий требований пожарной безопасности, в со-
ответствии с приложением № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
дённым постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- складирование, хранение, накопление мусора, отходов, травы, листьев, веток и порубочных остатков 
продолжительностью более одних суток;

- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, у которых принцип подъема на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

2. Организовать в период действия особого противопожарного режима круглосуточное дежурство со-
трудников из числа руководящего состава Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара с представлением ежемесячно до 25 числа каждого месяца на последующий месяц 
списка ответственных должностных лиц в Управление гражданской защиты Администрации городского 
округа Самара.

3. Заместителям главы Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – заме-
ститель главы) организовать разработку планов дополнительных мероприятий по усилению первичных 
мер пожарной безопасности в жилых зданиях, предприятиях, организациях   на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара на период действия особого противопожарного ре-
жима 2022 года по своим направлениям деятельности.

4. Усилить контроль за выполнением первичных мер и дополнительных требований пожарной безопас-
ности гражданами, должностными лицами и организациями, в период действия особого противопожар-
ного режима, со стороны административной комиссии Кировского внутригородского района городского 
округа Самара в объёме компетенции.

5. Заместителю главы, курирующему вопросы в сфере потребительского рынка, услуг и защиты прав по-
требителей:

5.1. Обеспечить контроль заключения руководителями торговых предприятий, торгово-развлекатель-
ных центров, кафе и ресторанов договоров со специализированными организациями на вывоз отходов 
производственной деятельности;

5.2. Обеспечить контроль за санитарным содержанием территории, закреплённой за объектами потре-
бительского рынка и услуг населению района;

6. Заместителю главы, курирующему вопросы социальной сферы:
6.1. Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по 

предупреждению пожаров, в том числе среди социально неадаптированных групп населения, неблагопо-
лучных семей, одиноких и престарелых граждан;

6.2. Организовать, совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по город-
скому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Самарской области, председателями общественных советов микрорайонов, председа-
телями территориальных общественных самоуправлений, управляющими микрорайонами и руководите-
лями садово-дачных объединений, проведение сходов граждан с целью противопожарного инструктажа;

6.3. Активизировать разъяснительную работу о соблюдении мер пожарной безопасности среди населе-
ния с использованием средств массовой информации и различных форм наглядной агитации;

6.4. Уточнить порядок эвакуации и временного размещения населения при возникновении природных 
и техногенных пожаров.

7. Заместителю главы, курирующему вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства:

7.1. Совместно с управляющими и обслуживающими жилищный фонд организациями Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара принять меры по своевременному скашиванию травы                            
и недопущению сжигания в период действия особого противопожарного режима листвы, травы, бытовых 
отходов и другого горючего мусора;

7.2. Проинформировать управляющие и обслуживающие жилищный фонд организации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара об активизации проведения профилактической работы 
инструкторами по пожарной профилактике в жилом фонде;

7.3. Организовать порядок оповещения и алгоритм действий оперативной группы Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара и должностных лиц Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара при угрозе и возникновении природных и тех-
ногенных пожаров;

8. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского 
района городского округа Самара «Кировское»:

8.1. Провести проверку противопожарного состояния административных зданий и помещений, обратив 
особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре; 

8.2. Спланировать совместно с отделом гражданской защиты Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара проведение практической тренировки по эвакуации сотрудников         
в случае возникновения пожара;

8.3. Провести ревизию имеющихся первичных средств пожаротушения, обеспечить их рабочее состоя-
ние;

8.4. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения;
8.5. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей 

от перегрузок и коротких замыканий;
8.6. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку ра-

ботоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о 
пожаре на объектах.

9. Рекомендовать руководителям управляющих и обслуживающих жилищный фонд организаций Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара:

9.1. Обеспечить скашивание травы и недопущение сжигания в период действия особого противопожар-
ного режима листвы, травы, бытовых отходов и другого горючего мусора на закреплённой территории;

9.2. Организовать мероприятия по оперативной ликвидации несанкционированных свалок и скоплений 
мусора на закреплённой территории;

9.3. Обеспечить проезд пожарной и специальной техники к жилым зданиям и источникам пожарного во-
доснабжения;

9.4. Организовать проведение дополнительных проверок электропроводки в ветхих домах жилищно-
го фонда;

9.5. Обеспечить очистку мест общего пользования, чердачных и подвальных помещений жилых домов от 
бытовых предметов и мусора;

9.6. Ограничить доступ граждан в чердачные и подвальные помещения.
10. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, иным юридическим лицам, 

независимо от форм собственности, общественным объединениям и частным предпринимателям принять 
исчерпывающие меры по недопущению складирования мусора, травы, листьев, веток и порубочных остат-
ков продолжительностью более суток на закрепленной территории,  а также по своевременному скашива-
нию травы и недопущению сжигания в период особого противопожарного режима листвы, травы, бытовых 
отходов и другого горючего мусора.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы В.В.Ротерса.

Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара       И.А.Рудаков

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышев-
ский район

Ашан 
Советский 

район

Пятероч-
ка 

Кировский 
район

Поток 
Октябрьский 

район

Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский 
район

Ярмарка  
на ул. Киевской/ 

Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450-00 450   400
Вермишель, кг 52,4 52,2 80 69,97 46 43,72 59-25 60 50 -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 499,99 нет 420 _ 389,99 - 450-00 450 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 93,39 99,9 90 79,99 72,99 93,49 100-00 100 70 100
Картофель, кг 40,69 41,9 60 36,99 41,99 44,39 70-00 60 50 70
Крупа гречневая-ядрица, кг 146 103,2 130 81,89 99.00 102,43 159-00 130 95 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 157,89 162,99 220 159,79 144,9 162,99 248-00 240 190 250
Лук репчатый, кг 44,99 42,9 45 46,99 29,99 32,99 60-00 40 50 60
Масло подсолнечное, кг 119 106,6 160 99,99 104,32 104,43 112-20 133 105 200
Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 539 828,51 650-00 728 360 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,3 80 39,5 52,4 72,21 73-52 68 50 66
Морковь, кг 68,19 75,9 65 59,99 51,49 62,19 90-00 60 70 70
Мука пшеничная, кг 44,5 39,9 60 52 27,8 31,49 100-00 50 60 -
Пшено, кг 82 37,67 40 44,7 56,3 39,98 62-50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 98 58,88 135 128,7 60,1 90,54 115-00 90 95 -
Рыба мороженая неразделанная, кг 194 - 216 99,9 230 174,99 210-00 270 185 250
Сахар-песок, кг 69,99 89,9 108 73,99 80.00 95,09 118-00 110 - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 - 250 _ 254,99 361,25 350-00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 29,89 11,3 30   21.00   _ 25 - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 85,4 60 94,3 20,8 76,65 60-00 83,3 99 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58 100 22,9 59,5 56-92 74 72 -
Чай черный байховый, кг 350 229 800 189,9 - 199,99 260-00 650 590 -
Яблоки, кг 86,99 99,9 69 88,99 88,99 104,99 90-00 90 130 100
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 69,9 90 73,99 75,99 69,99 72-00 75 95 90

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

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 15 апреля
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «15» февраля 2022 г. № 57

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

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

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

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

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

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

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 февраля 2022 г. № 57

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать восьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

17 февраля 2022 года                                                                                                                                    12-00 час.

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

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

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

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

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

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

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 80

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

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

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

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

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

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

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

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

газомоторном топливе»

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

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

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

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022 №249

Об отклонении проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61.

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее − Правила), на основании протокола общественных обсуждений от 
20.10.2021, заключения о результатах общественных обсуждений от 22.10.2021, заключения по результатам 
заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского 
округа Самара от 20.12.2021 № КС-6-0-1  постановляю:

1.  Отклонить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение   настоящего  постановления  в  сети  Интернет  на  сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постанов-

ления заявителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 15.04.2022 №249

Отклоненные  предложения  о  внесении  изменений  
в  Правила землепользования  и  застройки  городского  округа  Самара, 

утвержденные постановлением  Самарской Городской Думы  
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ 

территориальных зон

№ 
п/п

Наименование объекта, заявитель

Пра-
вовая 
зона

по 
КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зо-

ны

Причина отказа

1 2 3 4 5

Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 589 кв.м 
для использования под магазины по 
адресу: г. Самара, Кировский район, ули-
ца Стара-Загора/ проспект Кирова, с ка-
дастровым номером 63:01:0216002:1487
(Заявитель – Подпорин Ю.В.)

Р-2 Ц-3 Отказать во внесении изме-
нений в Правила с учетом ре-
зультатов общественных об-
суждений на основании боль-
шинства отрицательных го-
лосов членов Комиссии

2. Земельный участок площадью 615 кв.м 
для использования под ведение садо-
водства по адресу:Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район ДСК «Победа Октября», линия 
Первая, уч. 28, с кадастровым номером 
63:01:0203001:83
(Заявитель – Климкин А.И.)

Ж-1 Р-5 Отказать во внесении изме-
нений в Правила в соответ-
ствии с частью 7 статьи 33 
Градостроительногокодекса 
Российской Федерации в свя-
зи с выявлением самоволь-
ной постройки

 
Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара           С.Н.Шанов

____________________________________________________________________________________________

14.04.2022 в 10:00 в дирекции «Самарской газеты» по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39 состоя-
лась жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в «Самарской газете» для размещения 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депу-
татов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго со-
зыва по одномандатным избирательным округам №2, №17, депутатов Совета депутатов Советского внутри-
городского района округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №8, депута-
тов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 18, назначенных на 15 мая 2022 года. 

По итогам жеребьевки полосы в субботнем выпуске газеты «Самарская газета» от 30 апреля 2022 года  
были распределены следующим образом:

Красноглинский внутригородской район, избирательный округ №2 - 29-я полоса;
Красноглинский внутригородской район, избирательный округ №17 - 28-я полоса;
Советский внутригородской район, избирательный округ №8 - 27-я полоса;
Железнодорожный внутригородской район, избирательный округ №18 - 30-я полоса.

____________________________________________________________________________________________
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СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ

??  Каковы правовые 
основания предоставления 
социального 
обслуживания?  
Кому оно положено?

Карпов

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:

- В соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года №442 гражданин 
признается нуждающимся в со-
циальном обслуживании в слу-
чае, если существуют следующие 
обстоятельства, которые ухуд-
шают или могут ухудшить усло-
вия его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утра-
та способности либо возможно-
сти осуществлять самообслужи-
вание, самостоятельно передви-

гаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе ре-
бенка-инвалида или детей-инва-
лидов, нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в соци-
альной адаптации;

4) отсутствие возможности 
обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ре-
бенком, детьми, а также отсут-
ствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейно-
го конфликта, в том числе с ли-
цами с наркотической или алко-
гольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азарт-

ным играм, лицами, страдающи-
ми психическими расстройства-
ми, наличие насилия в семье;

6) отсутствие определенного 
места жительства, в том числе у 
лица, не достигшего возраста 23 
лет и завершившего пребывание 
в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

7) отсутствие работы и 
средств к существованию; 

8) наличие иных обстоя-
тельств, которые нормативны-
ми правовыми актами субъекта 
Российской Федерации призна-
ны ухудшающими или способ-
ными ухудшить условия жизне-
деятельности граждан.

Согласно статье 14 того же за-
кона основанием для рассмотре-
ния вопроса о предоставлении 
социального обслуживания яв-
ляется поданное в письменной 
или электронной форме заявле-
ние гражданина или его законно-
го представителя либо обраще-
ние в его интересах иных граж-
дан, обращение государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений непосредственно 
в уполномоченный орган субъ-
екта Российской Федерации или 
уполномоченную организацию 
либо переданные заявление или 
обращение в рамках межведом-
ственного взаимодействия. 

Уполномоченные орган или 
организация принимают реше-
ние о признании гражданина 
нуждающимся в социальном об-
служивании либо об отказе в те-
чение пяти рабочих дней с даты 
подачи заявления. Заявитель ин-
формируется о результате в пись-
менной или электронной форме.

ЖИЗНЕННЫЕ 
обстоятельства

Вопрос - ответ
ЖКХ

Льготы по оплате
??  Какие льготы по оплате 

жилищно-коммунальных 
услуг предусмотрены 
ветеранам боевых 
действий?

Н., 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева: 

- Компенсация в размере 50% 
платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помеще-
ния, включающей в себя плату 
за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из занима-
емой соответственно нанимате-
лями либо собственниками об-

щей площади жилых помеще-
ний. 

А также компенсация в разме-
ре 50% взноса на капремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, но не более 50% указан-
ного взноса, рассчитанного ис-
ходя из минимального размера 
взноса на капремонт на один кв. м  
общей площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом субъ-
екта РФ, и занимаемой общей 
площади жилых помещений.

Меры соцподдержки по опла-
те жилых помещений предостав-
ляются лицам, проживающим в 
жилых помещениях, независимо 
от вида жилищного фонда, а так-
же членам семей, проживающим 
совместно с ветеранами боевых 
действий.

??  Сохраняется ли право 
собственности на жилое 
помещение в период 
отбывания наказания  
в местах лишения свободы? 
Каков порядок защиты 
осужденными своих прав  
в квартирном вопросе? 

Николай Иванович
 

Отвечает самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Согласно положениям граж-
данского и жилищного законо-
дательства осужденный, явля-
ющийся собственником жило-
го помещения, весь период отбы-
вания наказания сохраняет пра-
ва владения, пользования и рас-
поряжения принадлежащим ему 
имуществом. Осужденный впра-
ве по собственному усмотрению 
совершать в отношении своей 
собственности любые действия, 
не противоречащие законода-
тельству и не нарушающие пра-
ва и охраняемые законом интере-
сы других лиц, в том числе отчуж-
дать в собственность других лиц, 
передавать в пользование, оста-

ваясь собственником имущества, 
отдавать его в залог и обременять 
другими способами.

Необходимо помнить, что 
собственник также несет бре-
мя содержания принадлежащего 
ему имущества с уплатой нало-
гов, коммунальных и иных пла-
тежей только через представи-
телей путем выдачи доверенно-
стей. 

Согласно положениям Граж-
данского кодекса РФ начальни-
ками исправительных учрежде-
ний удостоверяются и прирав-
ниваются к нотариально удо-
стоверенным доверенности лиц, 
находящихся в местах лишения 
свободы, на совершение сделок.

Наряду с этим для оформле-
ния доверенностей осужденный 
вправе обратиться в нотариаль-
ную контору. 

Однако и начальник колонии, 
и нотариус могут отказать в их 
удостоверении, в том числе ес-
ли они противоречат закону или 

совершаются с противоправной 
целью.

Конституцией гарантируется, 
что осужденные наравне с ины-
ми гражданами при осуществле-
нии защиты прав собственни-
ка жилых помещений могут ис-
пользовать любые формы и ме-
тоды защиты, не противореча-
щие законодательству страны.

В зависимости от характера и 
степени посягательств на жилище 
каждый вправе лично или через 
своего представителя обращаться 
за защитой своих прав в органы го-
сударственного или муниципаль-
ного жилищного надзора, иные 
контрольно-надзорные и правоох-
ранительные органы, а также в суд.

Наличие жилого помещения 
способствует социальной адап-
тации после освобождения из 
мест лишения свободы, что мо-
жет быть учтено и судом при рас-
смотрении вопроса об условно-
досрочном освобождении от от-
бывания наказания.

ЖИЛЬЕ

ОСТАЕТСЯ  
в собственности

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Опасные действия
??  Что такое с точки зрения 

закона экстремистская 
деятельность?  
Какое наказание за нее 
предусмотрено?

Александр,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Советско-
го района Андрей Смирнов:

- К экстремистской деятельности 
относится пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии.

В нашей стране запрещают-
ся создание и деятельность обще-
ственных и религиозных объеди-
нений, иных организаций, цели 
или действия которых направлены 
на осуществление экстремистской 
деятельности. В их отношении вы-
носится решение о приостановле-
нии деятельности. За невыполне-
ние предусмотрена администра-
тивная ответственность по статье 
20.28 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Санк-
ция по ней предусматривает нака-
зание в виде административного 
штрафа на организаторов в разме-
ре от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на участников - от пятисот 
до одной тысячи рублей.

В отдельных случаях судом при-
нимается решение о ликвидации и 
запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремизма. 

За совершение действий, на-
правленных на возбуждение нена-
висти либо вражды, а также за уни-
жение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, ра-
сы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совер-
шенных публично или с использо-
ванием средств массовой инфор-
мации либо информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, предусмо-
трена уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок до 
пяти лет.

За те же действия, совершенные 
с применением насилия или с угро-
зой его применения, а также лицом 
с использованием своего служеб-
ного положения или организован-
ной группой предусмотрена уго-
ловная ответственность с лишени-
ем свободы на срок до шести лет.

Наказываются также публич-
ные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельно-
сти, в том числе с использованием 
средств массовой информации ли-
бо информационно-телекоммуни-
кационных сетей.



28 №79 (7092) • СУББОТА 16 АПРЕЛЯ 2022 • Самарская газета

Здоровье

ПРАКТИКА

Ирина Исаева

Опасная пыльца
Весной к «ухо-горло-носу» тра-

диционно выстраивается очередь 
из пациентов, которые остро ре-
агируют на сезонные перемены. 
Симптомы у всех примерно одина-
ковые: насморк, затрудненное ды-
хание, чихание. Температуры при 
этом нет, но самочувствие оставля-
ет желать лучшего. 

- Все это признаки поллиноза - 
аллергического ринита, или сенной 
лихорадки, как ее называли рань-
ше, - констатирует Александр Водо-
лазов. - Это достаточно распростра-
ненное явление, особенно при сме-
не времен года. 

Весной главная причина аллер-
гического ринита - пыльца расте-
ний. Летом его провоцируют тра-
вы, например, райграс и тимофеев-
ка. Осенью - опасные сорняки ам-
брозия и полынь. 

Есть факторы, которые усилива-
ют вероятность развития аллерги-
ческого ринита: наследственность, 
пассивное курение. И, как ни стран-
но, мальчики более подвержены 
этому заболеванию, чем девочки. 

- Способа избежать поллино-
за не существует, разве что не вы-
ходить на улицу, сидеть взаперти 
в четырех стенах с закрытыми ок-
нами, - продолжает отоларинго-
лог. - Не многие способны на такие 
жертвы, поэтому лучше обратить-
ся к специалисту. 

Плюс  астма
Да и последствия могут быть се-

рьезные, ведь аллергия - это брешь 
в защитной функции организма. 
Первым страдает нос. 

- Процесс начинает развивать-
ся на слизистой оболочке, - объ-
ясняет Александр Водолазов. - До 
определенного момента человека 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ  
от сенной лихорадки
Аллергический ринит обычно обостряется весной

Пыльца растений и животные нередко становятся причиной 
плохого самочувствия. Как справиться с проблемой, рассказал  
врач-отоларинголог, директор многопрофильной клиники  
«Ринос» Александр Водолазов. 

Профилактика  
аллергического ринита 

• Нужно удалить причинно-
значимый аллерген: избавиться 
от предметов быта, которые 
собирают много пыли, - ковров, 
мягких игрушек, бумажных книг, 
домашних цветов.

• Необходимо чаще менять 
постельное белье и отказаться от 
подушек и одеял из натуральных 
материалов - пуха, пера, латекса, 
гречихи, шерсти.

• Не следует держать в квартире 
домашних животных. 

• Людям с сезонным 
аллергическим ринитом в период 
цветения рекомендуется носить 
специальные носовые фильтры.

• Не стоит использовать 
фитотерапию, употреблять мед. 
Также надо помнить о возможных 
перекрестных пищевых реакциях.

Аллергический ринит 
- это хроническое 
воспалительное 
заболевание слизистой 
оболочки носа, вызванное 
воздействием причинно-
значимого аллергена. 
Проявляется зудом, 
чиханием, ринореей, или 
обильными выделениями из 
носа, его заложенностью и 
иногда конъюнктивитом. 

беспокоят неудобные мелочи: на-
сморк, чихание, слезотечение. Ес-
ли это не купировать, не лечить, 
есть большой риск, что могут вы-
расти полипы. Это не новообра-
зования, не опухоли, а гипертро-
фированная слизистая. Есть такое 
понятие, как полипозный нос: он 
становится шире, а голос делается 
гнусавым. Болезнь приводит к вы-
раженным нарушениям дыхания, 
снижению или полному отсут-
ствию обоняния. Следствия - го-
ловная боль, нарушения сна, сла-
бость, ухудшение слуха и даже на-
рушения прикуса и развития ре-
чи у детей. У 70% людей с аллерги-
ей и полипами присутствует брон-
хиальная астма: нос не работает 
как барьер, раздражитель спуска-
ется ниже, в бронхи. Тогда у чело-
века могут наблюдаться характер-
ные приступы удушья. При этом 
встречаются пациенты, правда, их 
не так много, которые годами ка-
пают нафтизин, не обращая вни-
мания на негативные изменения и 
отсутствие запахов. Так запускать 
болезнь просто неразумно. Да и в 
целом любую проблему проще по-
пытаться предупредить, нежели 
заниматься ее устранением. 

Помимо полипоза носа встре-
чаются такие осложнения, как се-
креторные средние отиты, или 
воспаления среднего уха. Они со-
провождаются накоплением экс-
судата - воспалительной жидко-
сти - в полостях среднего уха и 

снижением слуха. Достаточно ча-
сто встречается хронический си-
нусит - воспаление придаточных 
пазух носа.

Хронический тонзиллит:  
горло не болит

- Весной аллергия обостряет-
ся на фоне недостатка каких-то ви-
таминов, перестройки организ-
ма, когда холод сменяется теплом. 
Еще одна болезнь, обостряющаяся 
именно в это время года, - хрониче-
ский тонзиллит. И если поллиноз, 
как правило, заставляет челове-
ка оперативно обратиться к врачу 
и лечиться, так как он испытывает 
сильный дискомфорт, то с минда-
линами до специалистов 90% по-
тенциальных пациентов просто не 
доходят, так как горло не болит, - го-
ворит Александр Водолазов. 

Хронический тонзиллит ха-
рактеризуется небольшим повы-
шением температуры по вечерам, 
сонливостью, быстрой утомляе-
мостью. Это может продолжать-
ся довольно долго и не вписыва-
ется в рамки вирусной инфекции. 
Мало кто самостоятельно может 
определить причину недомога-
ния. 

- Если у вас в течение семи-де-
сяти дней наблюдается ни с чем, 
казалось бы, не связанная субфеб- 
рильная температура, побалива-
ют суставы, обязательно стоит за-
писаться на прием к лор-врачу, - 
советует доктор Водолазов. 

Осторожно: кошка!
Аллергия - как снежный ком. 

Количество причин, вызываю-
щих реакцию, может увеличи-
ваться. Поначалу практически 
все больные с легким течением 
аллергического ринита считают, 
что с этим можно жить и без на-
значения лекарств и наблюдения 
у врача. Но это не так. Со време-
нем проблема только усугубляет-
ся. Особенно важно не запустить 
аллергию у малышей. 

- Если родители приводят на 
прием ребенка, я первым делом 
спрашиваю, есть ли дома кош-
ка. Это самые аллергичные жи-
вотные, контакт с которыми осо-
бенно опасен на ранней стадии 
формирования иммунитета. Они 
умываются языком, и слюна в 
итоге везде: на мебели, полу, все-
возможных покрытиях. Ребенок 
этим дышит. На мой взгляд, дети 
и кошки несовместимы в прин-
ципе. На остальных животных, 
как показывает моя практика, ал-
лергия встречается намного ре-
же, - говорит Александр Водола-
зов. 

Стоит отметить, что на дан-
ный момент нет убедительных 
научных доказательств суще-
ствования гипоаллергенных ко-
шек, хотя такое мнение часто вы-
сказывают заводчики, призывая 
купить, например, кота-сфинк-
са. Это связано с тем, что аллер-
гию вызывает не только шерсть. 

Она чаще выступает лишь в роли 
переносчика, а главными аллер-
генами остаются слюна и другие 
физиологические жидкости. 

Бояться нечего
Традиционные антигистамин-

ные средства при аллергическом 
рините - помощник слабый: в этом 
случае от них, по мнению специа-
листов, больше вреда, чем пользы. 
Поэтому чаще всего врачи назна-
чают пациентам более современ-
ные и эффективные интраназаль-
ные глюкокортикостероиды. Такие 
препараты справляются с аллерги-
ей лучше всего. При этом всасыва-
емость кровью у них практически 
нулевая, а значит, никакой инток-
сикации организма. 

Если ситуация зашла далеко, 
возникли осложнения, как пра-
вило, требуется операция. Но да-
же в этом случае лечение забо-
леваний носа сегодня проходит 
почти безболезненно для паци-
ента. 

- Я всегда вспоминаю совет-
скую стоматологию с ее суровым 
оборудованием и минимальным 
обезболиванием. Не лучше было 
и в других сферах. Поэтому к вра-
чу идти, конечно, не хотелось. В 
нашей работе самое неприятное 
для пациента - это момент анесте-
зии. Сам факт оперативного вме-
шательства практически незаме-
тен. Возможны неприятные ощу-
щения и боль после. 
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Яна Костина о том, как стала 
пловчихой и побила рекорд России

Здоровье
ДИАГНОЗ

«Не хочу,  
чтобы ДЦП 
победил меня»

Жанна Скокова

«Пишу быстро, некоторые 
даже не верят, что сама»

У меня детский церебральный 
паралич (ДЦП), гиперкинетиче-
ская форма со спастикой. Гиперки-
незы - это когда мышцы не управ-
ляются, двигаются сами, как хо-
тят, я не могу их контролировать. 
А спастика - это спазмы при повы-
шенном тонусе. Если их много, то 
это больно и трудно координиро-
вать работу рук и ног.

С детства до 18 лет я 16 раз ле-
чилась в Московской специализи-
рованной больнице по ДЦП №18. 
Благодаря этому у меня почти нет 
контрактур (ограничения в движе-
нии конечностей - прим. авт.), все 
суставы работают. Потом я три го-
да училась в колледже, в это время 
не лечилась, только посещала са-
натории летом. 

Сейчас я работаю копирайте-
ром. Эту должность мне предло-
жил Владимир Кошелев (предпри-
ниматель и политик, депутат Го-
сударственной думы - прим. ред.). 
Профессия мне нравится: присы-
лают задания, по которым я пишу 

статьи. Никаких специальных гад-
жетов у меня нет, только компью-
тер. Да, есть определенные пробле-
мы с печатанием, но я не хочу, что-
бы ДЦП победил меня, поэтому 
пишу быстро. Некоторые даже не 
верят, что я справляюсь сама, ду-
мают, мама помогает.

«У меня своя дорожка»
Плавание появилось в моей 

жизни случайно. Я записалась в 
бассейн для здоровья. И начиная с 
2007 года мы с мамой на протяже-
нии шести лет почти каждый день 
ездили на автобусах из Прибреж-
ного в ЦСК ВВС - тогда это был 

единственный хороший комплекс. 
Мне было интересно смотреть, как 
плавают спортсмены. Сама я со-
всем не умела держаться на воде и 
даже не мечтала научиться. 

Теперь плавание мне нравит-
ся, хотя заниматься тяжело. Но 
так я борюсь с ДЦП. Спорт да-
ет мне здоровье, интересную, ак-
тивную жизнь и финансовую 
поддержку. Тренируюсь в бассей-
не «Ипподром Арена», там у меня 
своя дорожка по госзаданию. Это 
значит, что спортшкола арендует 
место для пловца, чтобы он зани-
мался постоянно.

Сейчас все серьезно и профес-

сионально. Я спортсмен Центра 
спортивной подготовки Самар-
ской области, член основного со-
става сборной Российской Фе-
дерации и мастер спорта. У ме-
ня очень редкий класс S1, кото-
рый я получила в Великобрита-
нии в 2013 году на их националь-
ном чемпионате. Девушек в нем 
очень мало - при таком состоя-
нии здоровья плавать трудно. Я 
была первой в России, получив-
шей этот класс. 

Долгое время плавала одна, 
сейчас в бассейне бывает до пя-
ти инвалидов. В Самаре мало тре-
неров, которые готовы брать та-
ких спортсменов, так как им нуж-
ны условия, например доставка 
в бассейн каждый день. Много 
проблем.

Я много раз била рекорды Рос-
сии. Как первопроходец в сво-
ем классе часто опережаю свои 
же показатели. Например, недав-
но проплыла 200 метров и поста-
вила три рекорда - страйк. Мое 
прежнее время было 8:31 мину-
ты, а в этом году я сделала 8:03 
минуты.

«Моя жизнь - почти как  
у здоровых»

Я люблю ходить в кино и опер-
ный театр. Одно время даже учи-
лась в музыкальной школе и умею 
играть на синтезаторе - не знаю ни 
одного человека с гиперкинеза-
ми, кто так может. Путешествую 
по России. Побывала во многих 
дворцах Санкт-Петербурга, за-
биралась на Исаакиевский собор. 
Мы с мамой гуляли по питерским 
улицам с утра до вечера, видели 
почти все в городе. Еще я часто ез-
дила в Сочи на море от министер-
ства спорта. Мне очень помогает 
соленая вода, она усыпляет гипер-
кинезы, и тогда я кайфую. Доступ-
ны и другие развлечения: я прока-

тилась на всех канатных дорогах в 
«Сочи Парке» и на многих аттрак-
ционах. 

Хорошие идеи у меня появ-
ляются часто и неожиданно - и 
я всегда их воплощаю. Мечтать 
не люблю, так как мечты не сбы-
ваются. Считаю, лучше ставить 
цели. Из глобальных - хочется, 
чтобы в России везде была до-
ступная среда и люди в коля-
сках были свободны, могли вы-
ходить из дома, быть наравне со 
всеми. У меня есть свой проект: 
я добиваюсь улучшения усло-
вий для инвалидов в нашем го-
роде. Благодаря моим требова-
ниям изменились условия в от-
делении спортивной медицины 
в поликлинике Самарской об-
ластной клинической больни-
цы, где спортсмены обязатель-
но проверяют здоровье два раза 
в год. Также установили пандус в 
храме Кирилла и Мефодия. Глав-
ное - не молчать, а высказывать 
свое мнение.

Я стараюсь помогать людям с 
ограниченными возможностя-
ми советами, знанием законов, 
подсказываю что-то. Иногда об-
ращаюсь к чиновникам, чтобы 
посодействовали в решении той 
или иной проблемы. 

В каждом начинании очень 
важна поддержка близких. Ря-
дом со мной всегда мама, она у 
меня лучше всех, я ее очень лю-
блю. К моим достижениям меня 
подтолкнули уверенность, ко-
торую дают окружающие, и мой 
характер. Во мне живет очень 
сильное желание победить ДЦП, 
так как я его терпеть не могу! Это 
вечная борьба. Есть фильмы, ко-
торые похожи на мою жизнь: 
«Перед классом» (0+), «И внутри 
себя я танцую» (16+) - они тоже 
о преодолении и свободе несмо-
тря ни на что.

В мире не так много пловцов в инклюзивном классе S1. Он предполагает, 
что люди практически лишены возможности двигаться - плавать в таком 
состоянии почти нереально. Но жительница Самары совершила подвиг. 
Яна Костина - инвалид, но при этом многократная чемпионка разных 
соревнований и турниров. Первая пловчиха с поражением опорно-
двигательного аппарата в нашем городе. Девушка установила рекорд 
России на 200 метров вольным стилем. Узнали у нее, как найти свой путь  
в жизни и почему нужно верить в себя несмотря ни на что.

Яна Костина провела 
детство в тихом поселке 
Прибрежный. Училась в 
общеобразовательной 
школе №146 на дому, 
потом поступила в 
Губернский колледж 
на специальность 
«Программное 
обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 
систем».



30 • Самарская газета№79 (7092) • суббота 16 апреля 2022

границы государства. Она была 
построена в период с 1648 по 1654 
год. После ухода казаков на Азов 
сюда переселили крепостных кре-
стьян. Ныне село носит название 
Большое Станичное.

Господа Языковы
В Станишном находились 

усадьба дворян Языковых и их 
конный завод. В середине XIX века 
поместье принадлежало прапор-
щику Михаилу Петровичу Языко-
ву и его жене Екатерине Алексан-
дровне, в девичестве Ермоловой. В 
1827 году усадьбу перенесли в село 
Языково того же Карсунского уез-
да. У Михаила Петровича и Екате-
рины Александровны были сыно-
вья Александр, Петр и Николай. 
Последний широко известен как 
литератор, в конце жизни ставший 

убежденным славянофилом. Его 
поэзией восхищались и Пушкин, 
и Гоголь. Автор «Мертвых душ» на-
зывал Николая Михайловича сво-
им любимым поэтом. Гоголь писал: 
«Имя Языков пришлось ему неда-
ром. Владеет он языком, как араб 
диким конем своим, да еще как бы 
хвастается своею властью». В сво-
ем стихотворении «К Рейну» поэт 
воспевает родную Волгу, перечис-
ляя все ее притоки. Среди них Са-
мара, Сызран, Черемшан:
«Привет Самары, 

чье течение живое
Не слышно в говоре гостей,
Ссыпающих в суда 

богатство полевое,
Пшеницу - золото полей;
Привет проворного, 

лихого Черемшана,
И двух Иргизов луговых,

И тихо-струйного, 
привольного Сызрана,

И всех и больших и меньших,
Несметных данников 

и данниц величавой,
Державной северной реки…»

Братья Александр и Петр были 
известными общественными дея-
телями, людьми просвещенными, 
хорошо обходившимися со свои-
ми крестьянами и думавшими о 
народном образовании. После без-
временной смерти Николая они 
передали многотысячное собрание 
его книг в дар Симбирской пуб- 
личной библиотеке. Сестра Язы-
ковых Екатерина была также де-
вицей передовых взглядов. Она 
вышла замуж за известного в то 
время философа и поэта Алексея 
Хомякова. 

Крестьянская  
родословная

Крепостной мальчик Ники-
та родился только в 1843 году, 
через десять лет после того, как 
Николай Языков уехал из име-
ния на лечение за границу. Од-
нако ребенок много слышал о 
поэте. Трехлетний сын дворо-
вых был свидетелем того, как 
оплакивали слуги, в том числе 
и его родители, безвременную 
смерть доброго барина Николая 
Михайловича. 

В 1861 году Никита перепи-
сывает в дневник церковную за-
пись о своем крещении: 

«Села Станишного господ 
Языковых дворовой человек Петр 
Александров и его законная же-
на Ирина Михеева, оба право-
славного вероисповедания, родив-
шийся сын их Никита 25 мар-
та, крещения 28-го марта. Вос-
преемниками были того же села 
Станишного господина Языкова 
дворовой человек Иван Васильев 
и дворового человека Николая 
Хуртина жена Елена Григорье-
ва. Подписи: Священник Иоанн 
Архангельский, диакон Алексей 
Благославский, дьячок Иван Ва-
сильев, пономарь Иван Покров-
ский, 1843 год». 

Нужно сказать, что крестья-
не в ту пору не имели фамилии, 
записывались по отцу - Алек-
сандров, Михеева. Впослед-
ствии они получили семейное 
имя - Молчановы. Фамилии бы-
ли только у дворян, чиновников 
и духовных лиц. Никита также 
усердно перечисляет в дневни-
ке всю свою деревенскую род-
ню: дядю Сергея с женой Авдо-
тьей Андреевной и их пятерых 
детей, дядю Филиппа Михеева с 
женой Христиньей Агафоновой, 
тетку Анастасию Михееву и мно-
гих других. Эти записи могут по-
мочь нашим современникам уз-
нать историю своей семьи. 

Продолжение следует.

Татьяна Гриднева

Неожиданный подарок
Уже не первый раз выставки, 

созданные самарскими специали-
стами, настолько трогают посети-
телей, что они решают поделить-
ся с учеными сохранившимися в 
семье сведениями и артефакта-
ми. После экскурсии в Музей мо-
дерна москвичка Ирина Ковалев-
ская попросила смотрителя пере-
дать номер ее телефона одному из 
сотрудников. Вскоре ей позвонила 
Елена Жидкова. Жительница сто-
лицы сообщила, что у нее сохра-
нился дневник прадеда, жившего 
в Самарской губернии, и она гото-
ва предоставить его для изучения 
местным историкам. 

Предок Ирины Ковалевской ро-
дился крепостным. Однако любоз-
нательный паренек быстро обу- 
чился грамоте. Ему посчастливи-
лось познакомиться с классиче-
ской литературой в имении бра-
тьев Языковых. Один из его господ, 
Николай Михайлович, был извест-
ным поэтом и другом Николая Го-
голя.

Свидетельство эпохи
Подражая поэзии Языкова, 

дворовой сам начал писать сти-
хи. Самодеятельные вирши укра-
шают страницы дневника Молча-
нова. Благодаря записям крестья-
нина перед нами предстает облик 
старинных самарских сел - Рож-
дествено, Колдыбани, Пестрав-
ки, Малой Глушицы. А также об-
разы современников Никиты Пе-
тровича - братьев Языковых, од-
носельчан, родственников, духов-
ных лиц. В том числе знаменитого 
священника Юнгерова, известного 
нам больше как старец Александр 
Чагринский. Ныне его мощи нахо-
дятся в Иверском женском мона-
стыре. 

Ковалевская мечтает издать по-
разительный документ полностью. 
А пока, с согласия музейщиков, оз-
накомимся с некоторыми его стра-
ницами. 

Записи дворового человека по-
зволяют проследить его родо- 
словную. Семья происходила из 
села Станишное Карсунского уезда 
Симбирской губернии. Своим ос-
нованием оно было обязано каза-
кам, несшим здесь службу. В этом 
месте проходила оборонительная 
укрепленная линия (засечная чер-
та) для прикрытия юго-восточной 

Дневник дворового 
человека

Исторические версии
В краеведческий музей поступила копия записей Никиты Молчанова, 
сделанных в середине XIX века. После отмены крепостного права он, 
уроженец Симбирской губернии, переехал в Самарскую и открыл 
здесь собственное дело. Бывший дворовой господ Языковых вел 
дневник, в котором отражал как эпизоды собственной жизни,  
так и знаковые события, происходящие в Российской империи.

Взгляд

Жизнь у барина и после отмены крепостного права

Николай языков
16.03.1803, СимбирСк - 7.01.1847, моСква
русский поэт, один из наиболее 
ярких представителей «Школы 
гармонической точности», ос-
нованной константином батюш-
ковым и василием Жуковским. 
входил в ближайшее творческое 
окружение александра Пушкина.
Николай Языков - представитель 
старинного дворянского рода. 
Учился в Санкт-Петербургском 
горном кадетском корпусе, в ин-
ституте инженеров путей сообще-
ния, Дерптском университете, но 
не окончил их, так как главным 
делом для него всегда была поэ- 
зия. Печатать стихи начал в 1819 
году, в 1826-м произошла первая 
личная встреча с александром 
Пушкиным. растущий талант Язы-
кова сразу был замечен такими 
литераторами, как александр 
воейков, Фаддей булгарин, Егор 
аладьин. Пушкин в письме Петру 
вяземскому говорил о молодом 
поэте: «Если уж завидовать, так 
вот кому я должен бы завидо-
вать... он всех нас, стариков, за 
пояс заткнет».

Усадьба Языково
Господский дом в усадьбе Языково построен в 1827 году. одно-
временно заложили и парк. он состоял из двух частей: француз-
ской - перед фасадом и пейзажной (английской) - перед прудами. 
При создании дома и парка все до мелочей устраивалось по кано-
нам классицизма. На территории усадьбы была и каменная цер-
ковь во имя богородицы 1770 года постройки (снесена в 1950-е 
годы). Ныне в Языково размещается музей.
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Неравномерные всходы
Часто в этом случае овощеводы 

грешат на качество семян. Но при-
чина может быть и в другом. На-
пример, в непромешанном почвен-
ном субстрате из дерновой зем-
ли, торфа, песка, компоста. Какие-
то семена оказались в слое земли, 
какие-то - песка. Но, как правило, 
они все равно всходят, только поз-
же своих собратьев.

Еще одна причина - тяжелый 
глинистый почвенный субстрат. 
Мелким семенам бывает тяжело 
пробиться через клеклую толщу. 
Потому-то почву для посадки се-
мян надо готовить тщательно, по 
правилам, а не брать ту, которая 
просто попадется под руку. Опыт-
ные огородники советуют делать 
это самостоятельно, еще с осени, 
не слишком надеясь на покупную 
землю, которая далеко не всегда 
бывает идеальной, точно сбалан-
сированной под конкретную куль-
туру. Есть непреложное правило: 
для заделки семян субстрат годен 
только легкий, рыхлый. Особенно 
это относится к сельдерею и луку-
порею с их микроскопическим по-
садочным материалом.

Сеянцы полегают
Если плюс к полеганию еще и 

утончается, темнеет прикорневая 
часть стебля, значит, всходы по-
ражены «черной ножкой». При-
чиной заражения могут стать пе-
реохлаждение почвы, если ящик с 
рассадой стоит в холодном месте, 
либо избыточный полив, или же 
загущенность посевов. Еще при-
чина - зараженность земляного 
субстрата. Поэтому перед севом 
его рекомендуют предварительно 
пропарить. Некоторые дачники 

до посадки проливают землю ро-
зовым раствором марганцовки.

При первых признаках пораже-
ния удалите заболевшие всходы с 
небольшим комом земли вокруг 
стебля. Увы, вылечить их вряд ли 
удастся. К остальным растениям 
подсыпьте прокаленный песок. И 
следите за периодичностью поли-
вов. Ждите, чтобы земля подсыха-
ла - только после этого беритесь за 
бутылку с водой.

Еще рекомендация: рассадите 
неповрежденные растения в но-
вую посуду с пропаренной землей. 
Хлопотно, но достаточно эффек-
тивно.

Листья бледнеют, 
краснеют

Если листья теряют интенсив-
ную зеленую окраску, скорее все-
го, им не хватает света или азота.

Поставьте всходы на более ос-
вещенное место. Имейте в ви-
ду, что существует прямая связь 
между освещенностью и темпе-
ратурой. Чем меньше света в по-
мещении, тем ниже должна быть 
температура. Но нижний предел 
- это +14 градусов. Если будет хо-
лоднее, рассада перестанет раз-
виваться, а теплолюбивые куль-
туры и вовсе могут погибнуть.

Появление сине-красных пя-
тен на листьях говорит о том, что 
почва слишком холодная и фос-
фор становится недоступен для 
корней. Значит, надо найти более 
теплое место и подкормить по-
садки комплексным удобрением.

Если по краям листьев появ-
ляется сухая кайма, это указыва-
ет на калийное голодание. Под-
кормите сеянцы монофосфатом 
калия.

Перерастание
Если в помещении, где стоит 

рассада, очень жарко, да плюс к 
этому окна смотрят на солнечную 
сторону, сеянцы очень быстро ра-
стут, явно опережая время. Как их 
притормозить?

Первый способ, который го-
ден для томатов, это прищипыва-
ние за 20-25 дней до высадки рас-
сады в открытый грунт или те-
плицу. Оставьте две-три пары ли-
стьев, а верхушку удалите. Ее, кста-
ти, можно посадить отдельно, и она 
нормально укоренится, даст вам в 
дальнейшем новый куст.

Второй способ - найдите для 
ящиков более прохладное место. 
Выносите их на несколько дневных 
часов на балкон. Это будет и пред-
варительной закалкой, которая в 
любом случае необходима, и тор-
мозом для интенсивного роста.

Некоторые дачники пользуются 
таким методом. Срезают ножница-
ми нижние семядольные листочки, 
а через несколько дней - еще и по-
ловину листка на следующем ярусе. 
Эта процедура создает растению 
стрессовую ситуацию, оно немно-
го притормаживает в росте.

Еще вариант. Возьмите плоскую 
деревянную палочку, проткните 
ею почву недалеко от стебля сеян-
ца до самого дна. С другой стороны 
сделайте то же самое. Этим вы не-
много нарушите покой корневой 
системы, растение получит свою 
долю стресса и немного притормо-
зит свое стремление рваться ввысь.

Есть и такая процедура на воо-
ружении. В течение дня несколько 
раз проводите рукой по верхушкам 
сеянцев. Им это не нравится, они 
«призадумаются» и будут расти 
чуть медленнее. 

Усадьба

Урожай 
начинается  
с сеянца

Подготовила Марина Гринева

Как вырастить здоровую и крепкую рассаду

Календарь дачниКа Своими руками

Водяная делянка для лука
Многие пробуют вырастить зелень из лука-репки самым простым спосо-
бом, поместив нижнюю часть луковицы в воду. Но для этого нужна удоб-
ная посуда, в которой просторно длинным отрастающим корешкам и при 
этом репка не проваливается, удерживается на нужном уровне.
Очень удобен для этого пластиковый контейнер с нетолстой пластиковой 
же крышкой. Прорежьте в ней отверстия такого диаметра, чтобы лукови-
ца надежно удерживалась, но при этом ее нижняя корневая часть опу-
скалась в воду. Наденьте крышку на контейнер - и все, удобное приспосо-
бление готово. Главное, следите, чтобы уровень воды всегда был немного 
выше прикорневой части репки. Доливайте ее, не снимая крышки, в одно 
из прорезанных отверстий..

 На огороде

Фасоль - культура выгодная
Фасоль - и в зернах, и замороженная стручковая - заметно выросла в 
цене. Так попробуйте вырастить этот вкусный и полезный овощ самосто-
ятельно. Тем более что дело это несложное, к прихотливым культурам фа-
соль не относится. Не нужны ни рассада, ни парниковые условия. 
Попробуйте вырастить и спаржевую фасоль, у которой в пищу идут мяг-
кие стручки, и ту, которая зреет до плотных семян. Первая хороша для 
летнего рациона, поскольку спеет быстро и дружно. В июле-августе бу-
дете собирать один урожай за другим. А вторая пойдет для осеннего ис-
пользования и зимнего хранения. 
Сажать семена фасоли в открытый грунт можно только после того, как ми-
нует угроза возвратных заморозков. Эта культура теплолюбива. Верхний 
десятисантиметровый слой почвы должен прогреться до +12…+14 гра-
дусов, а температура воздуха - быть не менее +15 градусов. У нас в сред-
ней полосе оптимальный срок для посадки обычно наступает в середине 
и второй половине мая.
Фасоль нуждается в полноценном освещении, место для грядок должно 
быть открытым, солнечным. Вьющуюся фасоль хорошо посадить около 
забора или у стены, но опять же на солнечной стороне. Такое соседство и 
защищает растение от ветра, и удобно будет подвязывать плети к опорам. 
А вот спаржевые сорта ни в каких опорах, подвязках не нуждаются. Это 
невысокие кустики, которые лучше посадить на грядке в два ряда, чтобы 
их удобно было рыхлить после поливов и слегка окучивать. Иногда дач-
ники сажают спаржевые сорта на грядках между огурцами, картофелем, 
капустой. Такое соседство всем идет на пользу, ведь бобовые культуры 
обогащают почву азотом, улучшают ее структуру.
Перед посадкой семена фасоли надо замочить, если они уже не обрабо-
таны предпосевным составом (информация об этом размещается на па-
кетике). Поместите их в теплую воду на пару часов. 
При подготовке почвы имейте в виду, что этот овощ любит органические 
удобрения - перепревший компост, перегной. И подкормки настоянной в 
воде травой ей по нраву.
Фасоль любит регулярные поливы, но без переувлажнения.

У дачников подрастает рассада томатов, перцев, баклажанов,  
лука-порея, сельдерея, капусты и других культур, которые надо 
сеять заранее, чтобы успели вызреть за летний сезон. Но не всегда 
этот процесс идет гладко. То семена долго и недружно всходят,  
то ростки начинают слабеть, то они слишком тянутся к свету  
и перерастают. Какие проблемы могут возникнуть и как их решать?
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Искусство

ЕГО «КОРОЛЕВСТВО»
Выставка живописи Юрия Скачкова

Татьяна Гриднева

Известный краевед и знаток ис-
кусства Сергей Рудняев предоста-
вил для экспозиции в зале «Кол-
лекционер» художественного му-
зея полотна своего друга Юрия 
Скачкова (1952-2003). В этом году 
мастеру могло бы исполниться 70 
лет. Рудняев считает его одним из 
лучших самарских живописцев. 

В Бахиловой поляне в Жигу-
левских горах находилась твор-
ческая дача самарского отделения 
Союза художников России. По 
поручению правления Юрий от-
вечал за ее содержание. Что при-
шлось очень кстати, ведь страстью 
Скачкова была пленэрная живо-
пись. Главная тема его творчества 
- Волга и ее берега в разные време-
на года. Художник умел мастерски 
улавливать состояние природы и 
четко отражать его в своих про-
изведениях. Сдержанная палитра, 
выразительный крупный мазок, 
собственный творческий почерк - 
вот фирменный стиль живописца. 

Выставку дополнили работы, 
оставленные мастером жене, так-
же известному самарскому худож-
нику. Татьяна Скачкова вспомина-
ет:

- В начале марта Юрий уезжал 
за Волгу и жил в Бахиловой поля-
не до поздней осени. Он не любил 
городскую суету, предпочитая не-
спешность природы. Работал с на-

туры, постоянно и очень много. 
Только за 2003-й, последний год 
своей жизни, он написал 25 работ. 
Все они представлены на этой вы-
ставке. 

Скачков родом из Новокуйбы-
шевска. В юности переехал в об-
ластную столицу и в 1977 году стал 
одним из первых выпускников 
куйбышевского художественного 
училища. Там он учился у корифе-
ев пейзажа - Валентина Пурыгина 
и Ивана Комиссарова. И тот и дру-
гой оказали заметное влияние на 
творческий почерк Юрия. Консер-
вативный пейзажный жанр стал 
для него источником впечатлений 
и философских раздумий. 

Впервые Скачков попал на 
этюды в Жигули в 1973 году и на-
всегда, до самых последних дней, 
остался в плену их немеркнущей 
красоты. Называл своим королев-
ством, своей вотчиной. Для него в 
исхоженных вдоль и поперек го-
рах существовали любимые тро-
пинки, ручейки, деревья. 

Скачков так же фанатично был 
предан и творчеству. Его душев-
ная отзывчивость, мятежность ха-
рактера искали свое выражение в 
пейзажах, передающих многооб-
разие природных состояний. Тол-
стый береговой лед на одноимен-
ной картине, волжское приволье, 
открывающееся с высоты Девьей 
горы, частые стволы красавиц-бе-
рез, подмытые водой прежде могу-
чие прибрежные осокори. 

Художник владел необычным 
даром - его пейзажи трехмерны, 
зритель чувствует себя как бы вну-
три картины. По словам искус-
ствоведа Елены Титовой, Скачков 
очень заботился о качестве своей 
живописи, соблюдая технологию 
при работе с красочным слоем и 
заимствуя секреты особого грунта 
у старых европейских мастеров. И 
поэтичность содержания, и вся си-
стема образов - традиционно рус-
ские, идущие от Левитана, Остро-
ухова, Дубовского. 

Все творчество художника про-
никнуто силой жизни, которая 
звучит в его полотнах, оставляя 
зрителю непреходящее чувство 
восхищения. 

Выставка работает до 3 мая. 
(0+)

Алла Шахматова, 
ДИРЕКТОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

- Юрий Скачков - прекрасный 
русский живописец. Его 
сегодня нет с нами, но за него 
говорят его картины, которые 
посвящены любимым местам 
волжского края. Самарская 
Лука, Лбище, Стрельная, 
Солнечная и Бахилова 
поляны. Во всем присутствует 
наш, самарский, воздух. Нас 
восхищает, как и прежде, 
удивительная, уникальная 
кисть художника. 
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