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Глеб Богданов

Президент в режиме видео-
конференции провел совеща-
ние по вопросам развития оте-
чественного металлургического 
комплекса.

- Россия - один из несомнен-
ных лидеров мировой металлур-
гии. Мы находимся в пятерке по 
объемам производства стали, 
занимаем ведущие позиции по 
производству ряда цветных ме-
таллов, - отметил Владимир Пу-
тин. - Для зарубежных покупате-
лей и партнеров сотрудничество 
с российскими металлургами 
всегда было и остается предска-
зуемым и взаимовыгодным. Вме-
сте с тем за последнее время в от-
ношении наших компаний были 
введены незаконные ограниче-
ния со стороны западных госу-
дарств. Речь не только о запрете 
на поставку готовой продукции, 
но и о приобретении некоторых 
компонентов для производства 
металлопроката, стальных ли-
стов, арматуры и так далее.

Он подчеркнул: данные меры 
идут вразрез с принципами Все-
мирной торговой организации, 
о приверженности которым по-
стоянно твердили европейские 
коллеги.

В этой связи президент по-
ручил правительству провести 
комплексную оценку правомер-
ности решений западных контр-

агентов, а также подготовить к 
1 июня обновленную стратегию 
действий в ВТО.

Глава государства добавил, 
что недружественные шаги в от-
ношении российских металлур-
гов приняты в угоду сиюминут-
ным политическим интересам. 
Под этим предлогом перечер-
кнуты связи, которые нараба-
тывались годами, базировались 
на таких рациональных вещах, 
как деловая репутация, взаим-
ный интерес и экономическая 
эффективность. Эти ключевые, 
опорные для бизнеса понятия 
оказались лишними в политиче-
ской игре евробюрократов. 

- Нет оснований полагать, 
что поведение наших партнеров 
принципиально изменится, и мы 
должны иметь это в виду, реали-
зуя собственную стратегию раз-
вития металлургии как на кор-
поративном уровне, так и на 
уровне государства, - предупре-
дил Путин.

В том числе с учетом новых 
тенденций нужно вносить изме-
нения в структуру производства 
и поставок российской метал-
лургической продукции. Бизнес 
уже перестраивает логистиче-
ские и производственные цепоч-
ки, находит новых поставщиков 
и покупателей, чтобы сохранить 
работу предприятий, защитить 
интересы трудовых коллективов.

Президент попросил участ-
ников совещания высказаться о 
том, какие дополнительные меры 
нужны для решения актуальных 
отраслевых проблем, для преодо-
ления текущих трудностей. 

При этом не забывать о дол-
госрочном развитии металлур-
гии, о реализации перспектив-
ных планов, в основе которых не 

просто обеспечение устойчивой 
работы всего комплекса, сохра-
нение объемов производства, но 
и наращивание возможностей 
предприятий, увеличение но-
менклатуры товаров, произво-
димых в России.

После подробного обсуж-
дения темы глава государства 
предложил до 1 июня текущего 
года обновить стратегию разви-
тия отечественной металлургии, 
рассчитанную до 2030 года. Вот 
какие акценты он предложил 
расставить в этой работе. 

Первое. В ближайшие годы 
нужно обеспечить активный 
рост потребления металла вну-
три страны. Это возможно толь-
ко при условии доступных цен 
на продукцию. Важно запускать 

новые металлоемкие проекты с 
комплексным эффектом для от-
раслей экономики, субъектов 
Федерации, для качества жизни 
граждан в конечном итоге. Речь 
идет о строительстве жилья, 
энергетической и социальной 
инфраструктуры, железных до-
рог, мостов и путепроводов, дру-
гих капитальных объектов.

Второе. Нужно уточнить экс-
портные направления россий-
ской металлургии, переориен-
тировать потоки на перспектив-
ные, динамичные рынки. Здесь 
многое зависит от развития 
транспортной инфраструктуры. 
В ближайшее время будет про-
ведено отдельное совещание по 
восточному полигону железных 
дорог. В текущих условиях реа-
лизация этого проекта должна 
идти опережающими темпами.

Третье. Все решения по нало-
гообложению отрасли должны 
быть увязаны с долгосрочными, 
стратегическими планами - как с 
точки зрения спроса, так и пред-
ложения металлов на внутрен-
нем рынке.

Правительству поставлена за-
дача содействовать металлургам 
в обеспечении их российским 
оборудованием и расходными 
материалами прямо сейчас и в 
перспективе.

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ

ИТОГИ

Преодоление 
последствий 
незаконных 
ограничений

Металлургия сегодня и завтра

Вера Сергеева

В пятницу, 22 апреля, губер-
натор Дмитрий Азаров озвучил 
итоги регионального конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года» и вручил награ-
ду абсолютному победителю. Им 
стала Сания Айтасова, учитель 
русского языка и литературы об-
разовательного центра «Южный 
город». Теперь она будет пред-
ставлять Самарскую область на 
конкурсе «Учитель года России». 

Сания Айтасова выразила 
слова благодарности своим кол-
легам за помощь, поддержку и 
советы, которые помогли ей по-
бедить в конкурсе. Ежегодно на 
различных этапах его проведе-
ния участвует более 800 учите-
лей. Но до финала доходят луч-
шие из лучших. Так, в областном 
состязании принял участие 21 
педагог - как сельских, так и го-
родских школ. 

- Каждый такой конкурс от-
крывает новые имена удивитель-
ных, замечательных людей. Они 
не только приносят нам победы 
на всероссийском этапе, они де-
лают гораздо больше - создают 
будущее нашей страны. Они яв-
ляются маяками и ориентирами 
для всего профессионального со-
общества, для молодых педаго-
гов и, конечно, для своих учени-
ков, - подчеркнул Дмитрий Аза-
ров. - Мы предпринимаем колос-

сальные усилия для того, чтобы 
усовершенствовать материаль-
но-техническую базу: строим но-
вые школы, детские сады, учреж-
дения дополнительного образо-
вания, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, которые в 
первую очередь служат детям, ва-
шим воспитанникам. Стараемся 
наполнить просветительскими, 
образовательными программами 
общественные пространства, ко-
торые благоустраиваем на нашей 
родной самарской земле. Эту ра-
боту мы обязательно продолжим. 

Губернатор добавил, что са-
марское образование - одно из 
лучших в России. Свидетельство 
тому - второе место в стране по 
уровню функциональной гра-
мотности. 

Он обратил внимание педа-
гогов на существующую сейчас 
необходимость противостоять 
мощному негативному инфор-
мационному потоку, который 
во многом направлен на то, что-
бы сбить с толку юных граждан 
страны. 

- На вас большая надежда, что 
вы каждому школьнику сможе-
те и объяснить, и напомнить, и 

дать знания о трагической и ге-
роической истории нашей Роди-
ны, вселить уверенность и гор-
дость за нашу великую Россию, 
защитите их от этой лжи и напа-
док, которые сегодня льются на 
них из различных информаци-
онных источников, - обратился к 
учительскому сообществу руко-
водитель области. 

Председатель жюри, дирек-
тор самарского филиала Мо-
сковского городского педагоги-
ческого университета, доктор 
исторических наук, профессор 
Галина Козловская считает, что 
конкурс «Учитель года» - это не 
только огромная ступень в про-
фессиональном росте, но и шко-
ла лидерства. 

- Все вы - лидеры, гордость са-
марского образования, - сказа-
ла она, обращаясь к лауреатам и 
финалистам регионального эта-
па. - Я думаю, что видеть в нас 
только профессиональную эли-
ту педагогического сообщества 
будет мало. Мы с вами еще и об-
щественная сила, команда пре-
зидента и нашего губернатора. И 
когда мы говорим о той роли, ко-
торую играет учитель, мы долж-
ны всегда помнить о ее высоком 
государственном значении. 

Председатель губернской ду-
мы, академик РАН Геннадий Ко-
тельников уверен, что учителя 
школ - это особые люди, от ко-
торых зависит, какими вырастут 
наши дети. 

- Вы работаете над самой глав-
ной и ответственной задачей 
- формируете и воспитываете 
юных жителей региона, - отме-
тил он. - Я благодарю вас, а в ва-
шем лице всю 20-тысячную ар-
мию педагогов губернии за ваш 
неустанный труд, за воспитание 
молодого поколения, за огром-
ный вклад в будущее страны и 
области. Хочу подчеркнуть, что 
именно развитие сферы образо-
вания во многом определяет, ка-
кими будут наша страна и наш 
регион через пять-десять лет. 

По доброй традиции профес-
сионального состязания Дми-
трий Азаров вручил победитель-
нице ключи от автомобиля «Ла-
да Гранта».

ТЕ, КТО СОЗДАЕТ БУДУЩЕЕ
Назван победитель конкурса «Учитель года»  
в регионе
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Алена Семенова 

В четверг, 21 апреля, на площа-
ди Куйбышева состоялся тради-
ционный общегородской смотр 
коммунальной техники. Муни-
ципальные предприятия, адми-
нистрации районов и управля-
ющие компании представили 
136 машин. Напомним: благо-
даря навесному оборудованию 
большинство из них использует-
ся круглый год. Замена агрегатов 
занимает немного времени. За-
тем наладочные работы, и маши-
ны снова могут выходить на до-
роги. На данный момент их уже 
переоснастили «по летним стан-
дартам». 

В теплое время в Самаре будет 
работать 650 единиц техники. В 
том числе 36 пылесосов и 72 поли-
вомоечные машины. На подходе 

еще 11 новинок, приобретенных 
по лизингу. Поставка ожидается к 
середине мая. Новую технику бу-
дут задействовать и зимой, и ле-
том. Так, в теплое время года ма-
шины будут отмывать город, а в 
морозы, например, работать как 
пескоразбрасыватели. 

Согласно городским прави-
лам благоустройства период лет-
ней уборки - с 16 апреля по 31 ок-
тября. Но сроки могут меняться в 
зависимости от погоды. 

- Уже сейчас техника готова, - 
заверил первый заместитель гла-

вы Самары Владимир Василен-
ко. - Главное, на что мы нацеле-
ны в настоящее время, - достойно 
подготовить город к первомай-
ским праздникам, Дню Победы 
и юбилейному всероссийскому 
фестивалю «Студенческая вес-
на». Все сотрудники профильных 
служб понимают важность по-
ставленных задач. 

В городе используют не толь-
ко крупногабаритную техни-
ку, но и средства малой механи-
зации. Так, МП «Благоустрой-
ство», которое занимается со-

держанием улиц, представило 
на смотре пять малогабаритных 
машин, поступивших в этом го-
ду по лизинговой схеме. Совре-
менное оснащение помогает 
проводить уборку более опера-
тивно и качественно. 

- Машины отечественного про-
изводства, с широким функцио-
налом. С их помощью можно пы-
лесосить тротуары. Также техни-
ка укомплектована дополнитель-
ным оборудованием - поливомо-
ечным. Предусмотрены и агрега-
ты для зимней уборки, - рассказал 
главный инженер МП «Благо- 
устройство» Денис Дедиков.

Владимир Василенко отме-
тил: если раньше в распоряже-

нии МП «Инженерные систе-
мы» было три илососа, то на се-
годняшний день их девять, и это, 
безусловно, хорошее подспорье 
в работе. 

Вместе с тем необходимость 
пополнения парков предприятий 
остается актуальной. 

- Будем добиваться укомплек-
тования малогабаритной тех-
никой всех районных муници-
пальных бюджетных учрежде-
ний. Рассматриваем возможно-
сти приобрести по девять-де-
сять спецмашин для эффектив-
ной очистки дворов, квартальных 
территорий, - уточнил первый за-
меститель главы Самары. 

Параллельно с выполнени-
ем сезонных работ в теплое вре-
мя года профильные службы бу-
дут готовиться к зиме. Следую-
щий общегородской смотр техни-
ки пройдет осенью.

Подробно о важном
ЖКХ

СОБЫТИЕ

К ЛЕТУ ГОТОВЫ
На площади Куйбышева прошел 
городской смотр коммунальной техники 

Жанна Скокова

В городе появляется все боль-
ше активных жителей, которые 
включаются в программы по бла-
гоустройству, развитию комму-
нальной сферы. Благодаря ини-
циативе таких людей в Самар-
ском районе привели в порядок 
21 двор. Работы прошли по нац-
проекту «Жилье и городская сре-
да». Также три территории отре-
монтировали по губернаторско-
му проекту «СОдействие», рабо-
ты еще на двух завершат до кон-
ца года. Об этом рассказал глава 
района Роман Радюков во время 
празднования Дня местного са-
моуправления.

- Сегодня действует сразу не-
сколько проектов, которые по-
зволяют сделать дворы и обще-
ственные пространства ярче, 
комфортнее. Вместе с жителя-
ми мы решаем, что появится на 
той или иной территории. Груп-
пы активистов давно сложились. 
Люди сами выходят с инициати-
вой, приносят дизайн-проекты 
и принимают участие в контро-
ле за их реализацией, - отметил 
Радюков.

Среди гостей были самарцы, 
которые своим примером дока-
зывают, что любые идеи мож-

но воплотить в жизнь. За актив-
ность и труд их наградили благо-
дарственными письмами от ад-
министрации города и губерн-
ской думы.

- В 2010 году я купила квар-
тиру на улице Максима Горько-
го, 103, - рассказала Виктория 
Войнова. - В 2013-м стала пред-
седателем совета дома. Моей це-
лью было сохранить изначаль-
ный облик здания и при этом 
создать комфортные условия 

для наших жителей. Мы следим 
за домом, сейчас он практиче-
ски в идеальном состоянии, как 
и прилегающие дороги, газо-
ны. Всех соседей я знаю лично. 
Близкий контакт с людьми - за-
лог успеха. Так, в прошлом году 
жители собственными силами 
восстановили подпорную стену 
во дворе.

- Весь город в свое время вы-
шел из Самарского района. Здесь 
начиналась история. Наша об-

ласть - это сердце России, а Са-
марский район - сердце города. 
Поздравляю вас с праздником. 
Мы живем в очень сложный пе-
риод, поэтому всем желаю спо-
койствия и веры в то, что неста-
бильные времена заканчивают-
ся, - обратился к собравшимся 
депутат губернской думы Роман 
Балтер. 

Жители Самарского района 
занимают активную позицию не 
только по благоустройству, но 

и по другим общественно зна-
чимым вопросам. Так, во время 
прививочной кампании здесь 
был зафиксирован наивысший 
процент вакцинированных сре-
ди всего населения города. Лю-
ди принимали активное участие 
и во Всероссийской переписи, 
прошедшей в 2021 году. По ее ре-
зультатам выяснилось, что сей-
час в районе проживает более 32 
тысяч человек. Это на две тысячи 
больше, чем в 2010-м.

Люди - главное
В Самарском районе отметили День местного самоуправления

День местного 
самоуправления был 
утвержден в 2012 году 
указом президента 
Российской Федерации 
и ежегодно отмечается 
20 апреля. Его цель - 
напомнить жителям 
о важности активной 
позиции. За последние 
годы горожане стали 
активно принимать 
участие в благоустройстве 
территорий, 
более эффективно 
взаимодействовать  
с институтами власти.
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Ирина Шабалина

Большим гала-концертом 
в Самаре подведены итоги XI 
фестиваля-конкурса творче-
ства ветеранов и членов их се-
мей «Никто не забыт». Его по-
святили 77-й годовщине Вели-
кой Победы. Праздник прохо-
дил в зале Дома культуры «Заря». 
Об итогах акции со сцены сооб-
щила директор Дворца ветера-
нов Ольга Баранова. В этом году 
свои таланты продемонстриро-
вали 553 участника. Это самоде-
ятельные авторы и исполнители, 
артисты творческих коллекти-
вов и вокальных ансамблей, чте-
цы, художники-любители, ма-
стера прикладного творчества 
самых разных возрастов - от че-
тырех до 79 лет. Кто верил в свой 
творческий потенциал, хотел 
показать свое мастерство, тот и 
представлял работы. А жюри на-
звало лучших. Всем вручены ди-
пломы лауреатов, победителей. 
Обладатели первых мест полу-
чили и памятные подарки.

Художников чествовали на 
минувшей неделе, а на этой на 
сцену «Зари» вышли участни-
ки в номинациях «Хоры», «Во-
кальные группы», «Вокал соло», 

«Художественное чтение», «Ин-
струментальное искусство», «Те-
атральное искусство». Все номе-
ра - о воинском подвиге, мате-
ринской вере, о трагедиях вой- 
ны и великой радости Победы. 
Участница русского народного 
хора «Волжская Русь» Татьяна 
Коломоец впервые решила вы-
ступить в номинации «Художе-
ственное чтение». Трогательно, 
до слез исполняла она стихотво-

рение «Летят с фронта похорон-
ки». Замечательный рассказ «Па-
роль» буквально сыграл на сцене 
юный Иван Блинцов из детской 
хоровой школы. Максим Горель-
ченко исполнил свою песню о 
матери, ждущей сына с войны. 
И вместе с Гульнарой Божиной, 
которую называют золотым го-
лосом Самары, зал пел очень ве-
сомые строки, обращенные к во-
инам всех времен: «Вы за нас го-

рой, мы за вас стеной, все у нас с 
тобой нынче поровну».

Отлично выступили хор рус-
ской песни «Калина» Дома куль-
туры поселка Зубчаниновка, во-
кальный ансамбль «Дольче» 
Дворца ветеранов, другие кол-
лективы и солисты. Гран-при 
вручили сводному казачьему ка-
детскому хору «Голос России». А 
в номинации «Художественное 
чтение» почти все призовые ме-

ста взяли члены Всероссийско-
го общества слепых. Доказали, 
что человек, который не сдается 
жизненным трудностям и лише-
ниям, может и должен быть по-
бедителем. 

- За каждым из тех, кто выхо-
дил сегодня на сцену, память се-
мьи, память поколений, любовь 
к Родине и надежда на лучшее. 
Поэтому исполнители были так 
искренни, - отметила, вручая на-
грады, Баранова. - Мы готови-
лись к этому фестивалю-кон-
курсу с января. Рады, что заяви-
лось так много участников и га-
ла-концерт получился очень по-
зитивным. А теперь сообщаем о 
начале подготовки к следующе-
му фестивалю, 12-му по счету, 
который пройдет в будущем го-
ду. Его посвятим 78-летию Вели-
кой Победы.

Зрители в зале - ветераны из 
всех районов города - были еди-
нодушны: вечер получился и 
трогательным, и воодушевляю-
щим. Все вместе стоя пели под 
занавес песню «Этот День Побе-
ды». И вспоминали, что ДК «За-
ря» был построен в грозном 1943 
году для работников эвакуиро-
ванных к нам заводов. Так что 
выбор концертной площадки то-
же оказался символичным.

ИНИЦИАТИВА

ТВОРЧЕСТВО

Рабочий момент

Ирина Кириллова

21 и 22 апреля муниципаль-
ный театр «Мастерская» совмест-
но с областным отделением Рос-
сийского детского фонда провели 
благотворительную акцию в под-
держку юных жителей Донбасса. 
В ее рамках актеры сыграли спек-
такли «Молодая гвардия» и «Са-
ня, Ваня, с ними Римас». Выру-
ченные от показов средства будут 
направлены детям Донбасса.

- Я считаю, что акция театра 
«Мастерская» невероятно акту-
альна, - отметила заместитель 
председателя самарского отде-
ления Союза театральных деяте-
лей РФ, заслуженный работник 
культуры РФ Тамара Воробьева. 
- Мне очень жаль ребят, которые 

уже восемь лет живут при бом-
бежках и не имеют детства. Самый 
молодой самарский театр нашел 
возможность финансово помочь 
им. Спасибо большое всей труппе 
и городскому департаменту куль-
туры и молодежной политики, ко-
торый поддержал эту акцию.

«Мастерская» первой из теа-
тральных коллективов Самары 
приняла участие в совместном 
проекте с Российским детским 
фондом.

- Это не пафосная политиче-
ская акция, а необходимость, 

вызванная жизненными обсто-
ятельствами, - подчеркнула ху-
дожественный руководитель те-
атра «Мастерская» Ирина Си-
доренко. - Мы не можем прой-
ти мимо сложившейся ситуации. 
Нам тяжело смотреть на детей из 
Донецка и Мариуполя, которые 
приходят на наши спектакли, на-
столько они отличаются от под-
вижных и веселых сверстников. 
Их лишают детства, причем дав-
но. Постановки, конечно, выбра-
ны не случайно. Действие спек-
такля «Молодая гвардия» проис-

ходит именно на той земле Дон-
басса, про которую мы сейчас 
так много говорим. «Саня, Ва-
ня, с ними Римас» рассказывает 
о людях, перенесших войну и вы-
живших, несмотря на все труд-
ности и перипетии. Это спек-
такль про русский народ, кото-
рый с юмором, со смехом, с той 
силой, которая у него есть, пре-
одолевает все.

Артисты выразили готов-
ность посильно помочь ребятам.

- Эти спектакли всегда играть 
сложно и трепетно, а участие в 

акции добавляет ответственно-
сти и внутреннего волнения, - 
призналась исполнительница 
роли Ульяны Громовой («Моло-
дая гвардия») и Сани («Саня, Ва-
ня, с ними Римас») Валентина 
Шевырева. - Чувства сложно пе-
редать словами, обо всем лучше 
скажут эмоции со сцены. Я счи-
таю, что благотворительность - 
хорошее дело в любой ситуации, 
не только в критической. Ес-
ли кто-то нуждается в помощи, 
нужно сделать все возможное, 
чтобы он ее получил.

С волнением и трепетом 

Подведены итоги фестиваля-конкурса 

Театр «Мастерская» дал благотворительные спектакли

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ»
Фестиваль-конкурс  
«Никто не забыт» 
проводится в рамках 
муниципальной 
программы Самары 
«Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого 
возраста» на 2018-2022 
годы. 
За 11 лет проведения 
фестиваля в нем 
участвовали более пяти 
тысяч самарцев всех 
возрастов. 
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Спорт

Медработникам предостав-
ляют:

• ежемесячную выплату на 
оплату жилья в размере 50% от 
регионального стандарта стоимо-
сти ЖКХ, если в семьях доход на 
человека ниже 1,5-кратной вели-
чины прожиточного минимума;

• ежемесячную выплату моло-
дым специалистам, работающим 
в госучреждениях и оказываю-
щим первичную врачебную ме-
дико-санитарную помощь в ам-
булаторных условиях. Она предо-
ставляется в течение первых трех 
лет после обучения. Размер - 5 000 
рублей врачам и 3 000 рублей мед-
сестрам. За три месяца 2022 года 

выплату получили 74 врача и 20 
медсестер;

• компенсацию расходов за наем 
жилья - до 12 000 рублей в месяц;

• компенсацию платы, взимае-
мой за присмотр и уход за детьми 
в возрасте от 1,5 до 6,5 года в част-
ной дошкольной образователь-
ной организации в размере 50% 
от стоимости договора.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Самаре 
действует городская программа «Сохранение и укрепление 
общественного здоровья» на 2020-2024 годы

В парке Гагарина помыли колесо обозрения и аттракционы

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

В 2022-м он будет работать уже в десятый 
раз - первая «iВолга» состоялась в 2013 году. 
Участниками станут молодые люди от 16 до 
35 лет.

С 21 по 29 июля обучение по девяти на-
правлениям пройдут 1 900 человек. Всех 
ждет эксклюзивная программа, разделенная 
на развлекательную и обучающую части.

В области  
пройдет 
юбилейный  
форум «iВолга»

Жителей аварийных домов просят обратиться. В Самаре 
реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках 
которого действует областная программа «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  
до 1 января 2017 года» до 2024 года. Проживающим в таких домах 
(список опубликован на сайте администрации города) необходимо 
обратиться в департамент управления имуществом по адресу: 
Самара, ул. Красноармейская, 17 (единое окно). Приемные дни:  
с понедельника по четверг с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00,  
в пятницу с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

В парке Гагарина установили автомат с семечками для птиц 
и белок. Покормить одно животное можно за 10 рублей. Там 
же прилагается инструкция о том, как правильно это сделать. 
Большинство посетителей обрадовались установке аппарата, 
так как часто забывают взять с собой еду для животных. Они 
предложили установить подобное устройство и в других парках.

Горожанам покажут два спектакля из программы «Золотой 
маски». 3 мая на сцене театра оперы и балета пройдет вечер 
одноактных представлений коллектива «Урал Опера Балет» 
(Екатеринбург): «Неаполь», Brahms Party, «Вариации Сальери» 
(12+). А 6 мая самарцам покажут драматический спектакль 
Российского академического молодежного театра (Москва) «Сын» 
(18+).

В «Самарской Луке» сократилась численность кабанов. Причина - 
африканская чума свиней, вспышка которой была зафиксирована  
в феврале 2020 года. Численность зайцев-беляков по сравнению  
с прошлым годом уменьшилась с 827 особей до 492, а вот русаков, 
наоборот, увеличилась - со 170 до 286. Еще на территории нацпарка 
сейчас обитает 947 косуль, 265 лосей, один волк, 313 лисиц,  
165 куниц, 25 белок и пять благородных оленей.

Пройдет пасхальный концерт с участием Валерия Гергиева. 
Он начнется 4 мая в 20:00 в Самарском академическом театре 
оперы и балета. Маэстро выступит с симфоническим оркестром 
Мариинского театра в рамках XXI Московского пасхального 
фестиваля (6+).

Дачникам помогут в закупке семян и саженцев. На областном 
штабе по повышению устойчивости экономики губернатор 
поручил министру сельского хозяйства региона Николаю Абашину 
обсудить с руководством дачных объединений возможные 
проблемы с материалом для посадок и узнать, чем в этом вопросе 
могут помочь ведущие отраслевые предприятия области.

Самара подтвердила статус города-миллионника. На 1 января 
2022 года в городе проживало более 1 млн 136 тысяч человек.  
Для сравнения: в 2021 году численность населения превышала  
1 млн 140 тысяч. А всего в регионе зарегистрировано более  
2 млн 150 тысяч жителей.

Изменили расписание автобуса №50. Новый график начнет 
действовать с понедельника, 25 апреля. Автобусы №50 будут 
отправляться в рейс раньше на 10 минут. Время выхода от 
Самарского железнодорожного вокзала - 5:50, 6:00, 6:16, 6:32, 6:48, 
7:00, 7:12, 7:24, 7:36, 7:48, 8:00.

Маленькая девочка упала с балкона второго этажа.  
ЧП произошло на улице Советской Армии. 8-летнюю школьницу 
привезли в больницу имени Середавина вечером в субботу, 
16 апреля. Медики диагностировали у нее перелом грудного 
позвонка и перевели в отделение травматологии. Врачи передали 
всю информацию правоохранительным органам. Полицейские 
выясняют, при каких обстоятельствах ребенок упал с балкона, 
получив серьезные травмы.

Найден реставратор для здания Фабрики-кухни. Задачу выполнит 
предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные 
мастерские». Свои услуги компания оценила в 569,5 млн рублей. 
В число работ входит реставрация фасадов и кровли, оконных 
проемов, входной группы, витражного остекления лестничных 
блоков, ограждения лестниц, а также поздних ценных наслоений 
периода советского неоклассицизма. Завершить все нужно к началу 
ноября этого года.

Художники создадут дизайн для транспортной карты. 
Лимитированную серию выпустят в рамках проекта в сфере 
коммуникационного дизайна «Меж». Организаторы приглашают 
графических дизайнеров, художников и иллюстраторов 
поучаствовать в эксперименте. Они смогут не только разработать 
альтернативный вид транспортной карты Самары, но и создать 
афишу одному из культурных учреждений к «Ночи музеев».

Они будут ходить с мая по сен-
тябрь. Дачники смогут добираться 
на них до своих участков по средам, 
пятницам, субботам, воскресеньям, 
а также в праздничные дни.

Автобусы будут отправляться от 
завода «Металлург», Дома печати, а/с 
«Аврора», Пригородного автовокза-
ла, с улицы Георгия Димитрова, пло-
щади Кирова, Хлебной площади, с 
улицы Бакинской, проспекта Ленина 
и из поселка Управленческий.

Подробное расписание можно 
найти на сайте администрации Са-
мары в разделе «Официальные опу-
бликования» в приложении к при-
нятому постановлению.

Появилось расписание  
дачных автобусов
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Пробный 
запуск водных 
сооружений 
запланирован 
на сегодня

День за днем
ГОРОДСКАЯ СРЕДА   

ФОНТАНЫ «С НАЧИНКОЙ»

Уже сегодня, 23 апреля, состоится общегородской субботник.
Принять в нем участие может любой житель Самары. Выдачу инвентаря 

организуют управляющие компании и другие обслуживающие организации.

Жанна Скокова

Уже через неделю улицы Сама-
ры станут живописнее - в горо-
де начнут работать фонтаны. Со-
временные водные объекты ста-
новятся все сложнее из-за элек-
троники: многие конструкции 
подразумевают подсветку, музы-
кальное сопровождение. Чтобы 
техника работала как часы, перед 
каждым сезоном ее проверяют 
специалисты. 

Работы по установке обору-
дования стартовали еще в нача-
ле апреля, специалисты взялись 
за светильники, трубы и форсун-
ки. Пробный запуск запланиро-
ван на сегодня, а уже с 29 апреля 
фонтаны должны включить пол-
ностью. Об этом рассказал энер-
гетик муниципального предпри-
ятия «Спецремстройзеленхоз» 
Анатолий Козырев.

- Чтобы фонтаны исправно 

работали, мы проводим реви-
зию задвижек, затворной арма-
туры, насосов, двигателей. Меня-
ем подшипники и смазку. Сейчас 
этот этап завершен. Таким обра-
зом, к концу месячника по благо-
устройству все наше оборудова-
ние должно пройти обследова-
ние. Также к этому сроку брига-
дам необходимо закончить уста-
новку съемных элементов, в том 
числе подсветки, - пояснил Ко-
зырев.

Самое сложное - настройка 
программ и микросхем. Иногда 
электроника не выдерживает се-

зон из-за нарушения герметич-
ности, так как находится под во-
дой. Однако при необходимости 
специалисты в любой момент го-
товы восстановить подсветку. 
Также сотрудники предприятия 
очищают от мусора и пыли чаши 
фонтанов. Их обрабатывают ан-
тисептическим раствором и спе-
циальным средством для бассей-
нов.

- Раньше фонтаны у речно-
го вокзала и возле бассейна ЦСК 
ВВС считались самыми слож-
ными с гидротехнической точ-
ки зрения - из-за количества обо-
рудования. Но сейчас объекты 
строят по другому принципу. На-
пример, сухой фонтан на скло-
не площади Славы оснащен раз-
личной электроникой. Большую 
роль здесь играет программное 
обеспечение, - уточнил специа-
лист.

Всего в городе несколько де-
сятков водных конструкций. За-
пуск фонтанов - долгождан-
ное событие для многих самар-
цев. Ведь это не только красиво 
- струи воды создают ощущение 
прохлады в жаркие дни.

- Приятно гулять по набереж-
ной и наслаждаться видами, - от-
метила местная жительница Та-
тьяна Ольховая. - Очень нра-
вится, как здесь все обустроено. 
Прохлада от чаши фонтана осве-
жает в летний зной, а вид струя-
щейся воды успокаивает.
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Светлана Келасьева

По стандартам  
доступной среды

Самарская область - очень ин-
клюзивный регион. Здесь есть 
поддержка и от бизнес-сообще-
ства, и от администраций само-
го разного уровня. Один из на-
глядных тому примеров - форум 
«iВолга». В 2019 году, до панде-
мии, к нам приехали 60 ребят с 
разной формой инвалидности из 
20 регионов. Они выиграли при-
мерно 1,5 млн рублей грантов. 
То есть инвалиды не просто по-
присутствовали в качестве зри-
телей, а приняли активное уча-
стие и получили средства на реа-
лизацию своих идей. Это один из 
факторов, по которым оценива-
ются наши проекты. 

Летом прошлого года губер-
натор Дмитрий Азаров дал по-
ручение, чтобы при подготовке 
студвесны инклюзивному бло-
ку было уделено особое внима-
ние. Еще ни на одном подобном 
форуме не было такого широко-
го присутствия инклюзии, та-
кой заботы о людях с инвалид-
ностью. По сути мы имеем дело 
со службой сопровождения, как 
на важнейших мировых событи-
ях наподобие чемпионата мира 
по футболу, где все делается по 
стандартам доступной среды. 

Наша цель - чтобы на меропри-
ятиях фестиваля было комфор-
тно всем, чтобы любой желаю-
щий смог стать его частью. Поэто-
му инклюзивный центр, конечно 
же, предложил свою помощь. Наш 
исполнительный директор Ната-
лья Родина вошла в организаци-
онный комитет студвесны, шесте-
ро сотрудников будут работать на 
фестивале, чтобы у участников с 
любой формой инвалидности не 
возникло проблем ни с транспор-
том, ни с навигацией, ни с присут-
ствием на любой из площадок. 

Доставка туда и обратно
Планируется, что мероприя-

тия студвесны пройдут на набе-
режной, а также на площади Куй-
бышева. Будут установлены ша-
тры с активностями, лекциями и 
множеством сюрпризов. Для мо-
лодежи с инвалидностью это по-
трясающий шанс приобщиться к 
масштабному празднику. 

Мы будем, во-первых, достав-
лять на фестиваль людей, кото-
рым сложно добраться самосто-
ятельно. Прежде всего речь идет 
о ребятах с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата и о 
близких, которые будут их сопро-

вождать. Чтобы воспользоваться 
такой возможностью, нужно за-
полнить заявку в нашей группе в 
соцсетях. Она очень простая, на-
до указать свои данные, место, ку-
да вы хотите попасть, время при-
езда и отъезда. Важный момент: 
человека доставляют от подъезда 
его дома и обратно. То есть спуск 
с этажа и потом подъем наверх 
мы не осуществляем. Ажиотаж 
предполагается очень большой, 
и водитель не сможет поработать 
еще и как грузчик, у него просто 
не будет на это времени. 

У нас есть одна инвагазель, что 
для общественной организации 
очень неплохо - далеко не у всех 
имеется свой спецтранспорт. Во 
время студвесны мы также рас-
считываем на помощь област-
ного министерства социальной 
политики. У нас давний и очень 
успешный опыт сотрудничества 
по «iВолге», туристическим по-
ездкам, инклюзивным балам. 

Загляните в наш шатер
Основные праздничные ме-

роприятия запланированы на 
набережной. Мы развернем там 
инклюзивный шатер с самыми 
разными активностями. Это до-

статочно большая площадка, на 
которой будут проходить, в част-
ности, бесплатные мастер-клас-
сы по декоративно-прикладно-
му творчеству. Все материалы 
мы предоставляем, так что наши 
гости увезут с собой сувениры, 
сделанные своими руками. 

Инвалиды, имеющие пробле-
мы с передвижением, смогут взять 
в бесплатную аренду современную 
электроколяску или приспосо-
бленный спортивный велосипед. 
Мы располагаем хорошим парком 
инклюзивной техники, которая 
была приобретена нами за послед-
ние годы на средства Фонда прези-
дентских грантов. Это модели от 
разных производителей для людей 
даже с очень сложными формами 
инвалидности, для тех, кто не хо-
чет сидеть в четырех стенах, а же-
лает, например, посетить Грушин-
скую поляну. Или отправиться 
на велопробег со своими товари-
щами, двигаясь с такой же скоро-
стью, как все остальные. Техникой 
можно воспользоваться и сейчас. 
Для этого нужно оставить заяв-
ку в группе инклюзивного центра 
вконтакте. Во время студвесны 
можно будет взять заинтересо-
вавшую вас модель в бесплатную 

аренду на все время проведения 
фестиваля или разово - например, 
для прогулки по набережной. В 
прошлом году мы протестирова-
ли такой подход на «ВолгаФесте» и 
«Зеленом марафоне». Ребята с ин-
валидностью его оценили. 

Практика для волонтеров
Замечательно, что дирекция 

студвесны сформирована в ос-
новном из людей, ранее работав-
ших на известных молодежных 
событиях - форуме «iВолга», кон-
курсах «Студент года» и «Добро-
волец России». То есть мы обща-
емся с хорошо знакомыми нам 
коллегами, профессионалами в 
молодежной политике, которые 
понимают важность инклюзии 
и знают, какую именно помощь 
следует оказать. В качестве одно-
го из направлений волонтерской 
работы запланирован блок по 
взаимодействию с участниками, 
имеющими инвалидность. Что-
бы на любой площадке студвес-
ны человек на коляске, незрячий 
или с нарушением слуха мог об-
ратиться к организаторам и по-
лучить компетентную помощь. 

Добровольцам, которые бу-
дут работать на студвесне по 

данному направлению, предсто-
ит прослушать довольно обшир-
ный курс лекций, а затем приме-
нить знания на практике. Спе-
циально из-за фестиваля мы 
сместили сроки нашего тради-
ционного инклюзивного бала. 
В этом году он состоится непо-
средственно перед студвесной. 
Там волонтеры смогут погово-
рить с людьми, имеющими ин-
валидность, переформировать 
полученные знания в навыки. 
И потом не робеть, не теряться, 
свободно общаться с нашими 
ребятами. 

Людям с инвалидностью, ко-
торые планируют побывать на 
мероприятиях студвесны, но чув-
ствуют себя неуверенно, могу по-
советовать сделать первой точ-
кой посещения наш инклюзив-
ный шатер на набережной. Что-
бы мы могли сориентировать вас, 
куда вам лучше направиться, ка-
кие активности посетить и как 
это сделать максимально удоб-
но. Наша команда заинтересова-
на в том, чтобы все 
получили макси-
мальное удоволь-
ствие от пребыва-
ния на фестивале. 

Чуть меньше месяца осталось  
до масштабного культурного 
события - фестиваля «Российская 
студенческая весна». В этом году для 
его проведения выбран наш город. 
Молодежный форум пройдет  
с 18 по 24 мая. Предполагается,  
что его мероприятия будут 
интересны и доступны всем,  
в том числе и людям  
с инвалидностью. Более подробно 
об этом рассказал директор  
по развитию Инклюзивного 
ресурсного центра Алексей Транцев. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Транцев:  
«НА ФЕСТИВАЛЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ КОМФОРТНО ВСЕМ»

САМАРА 2022

СТУДВЕСНА 30 
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Спорт
ВОЛЕЙБОЛ

Сергей Волков

Волейболисты новокуйбы-
шевской «Новы» обыграли в су-
перфинале высшей лиги «А» че-
лябинское «Динамо» и после го-
дичного перерыва завоевали 
право вернуться в элитный ди-
визион - суперлигу. В трех мат-
чах одержаны победы с одинако-
вым счетом - 3:1.  

За всю историю своего суще-
ствования клуб провел девять 
сезонов в российской суперли-
ге - одном из сильнейших чем-
пионатов не только нашей стра-
ны, но и мира. За это время ко-
манда из Самарской области че-
тыре раза принимала участие в 
играх плей-офф турнира. Луч-
ший результат - седьмое место 
в суперлиге. А нынешнее дости-
жение - это уже третье восхож-
дение «Новы» в элитный диви-
зион.

В прошлом сезоне коман-
да из-за финансовых трудно-
стей заняла последнее место в 
лиге сильнейших и решила сде-
лать перезагрузку, опустившись 
в высшую лигу «А». Трудности 

«Нову» только закалили. В меж-
сезонье ее возглавил амбициоз-
ный 38-летний Алексей Бабе-
шин из столичного «Динамо».  
В сентябре 2021 года под его ру-
ководством «Нова» стала побе-
дителем Кубка Буробина - аль-
тернативного Кубка России для 
команд высшей лиги «А».

Остается неизвестным толь-
ко одно, но главное: будет ли ко-
манда из 63-го региона подавать 
заявку на участие в суперлиге на 
следующий сезон. Ответ станет 
известен в мае. 

«Нова» - победитель высшей лиги «А»

Получили право 
вернуться в элиту

Сергей Семенов

Обладатель Кубка Рос-
сии-2022 «Самара», к сожале-
нию, не смогла преодолеть по-
луфинальный барьер плей-офф 
регулярного чемпионата супер-
лиги-1 и выбыла из борьбы за 
звание победителя. Первые два 
матча проходили в Екатеринбур-
ге, где «Уралмаш» под руковод-
ством нового тренера Евгения 

Пашутина дважды крупно пере-
играл наших - 90:61 и 103:69. За-
тем команды переехали в Сама-
ру, где в третьем поединке ураль-
цы также не дали волжанам ни-
каких шансов отыграться - 96:76. 

Теперь в серии за бронзовые 
медали «Самара» сыграет с ко-
мандой «Темп-СУМЗ-УГМК» из 
Ревды, которая так же в трех мат-
чах уступила столичной «Руне». 

А в финале суперлиги-1 встре-
тятся «Уралмаш» и «Руна».  

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Наша команда по праву заво-
евала титул победителей, по-
казав высочайшее мастерство, 
самоотдачу и силу духа. Важно 
отметить, что сезон получился 
для «Новы»» непростым, не без 
горечи поражений. Но она по-
казала несгибаемый характер и 
доказала, что готова идти к цели, 
несмотря ни на какие сложно-
сти. Игроки, тренерский штаб и 
руководство клуба сделали все 
необходимое для того, чтобы 
многочисленные болельщики 
«Новы» и вся Самарская об-
ласть гордились успехом нашей 
команды.

Алексей Бабешин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «НОВЫ»:

- Новокуйбышевская «Нова» - 
клуб с богатыми традициями. 
Он хорошо известен в стране 
благодаря своим успехам и 
талантливым воспитанникам. 
Здесь работают одни из ведущих 
волейбольных специалистов 
страны. Так что это не спор-
тивное захолустье, как думают 
некоторые, а один из волейболь-
ных центров России. Решение 
возглавить «Нову» стало для 
меня новым вызовом в моей 
тренерской карьере. Я рад, что 
справился, спасибо ребятам за 
сезон.

Александр Чефранов, 
КАПИТАН «НОВЫ»:

- У нас получилось почти все, 
команда была заряжена на 
победу. Сейчас у нас только по-
ложительные эмоции. Немного 
отдохнем и будем двигаться к 
новым целям.

БАСКЕТБОЛ

Пьедестал  
высшей лиги «А»  
1. «Нова» (Новокуйбышевск)
2. «Динамо» (Челябинск)
3. «Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург)

«Самара» поборется  
за «бронзу»
В соперниках еще одна уральская команда 

Александр Полинкевич, 
ТРЕНЕР «САМАРЫ»:

- У нас нет «комплекса» «Уралмаша», 
в Кубке мы выиграли у него оба мат-
ча. Но затем у соперника поменялся 
тренер, защита. Игроки, наверное, 
стали более мотивированы, и мы 
попали под их пресс. Но даже при 
большой разнице в счете у нас ни-
кто не опускал руки, все боролись. 
Поэтому и в серии за третье место 
будет мотивация. Все хотят выигры-
вать. Сейчас будет пара дней, чтобы 
отдохнуть и восстановиться. Дальше 
биться за медали. И бриться пока не 
будем, подождем конца сезона.

Максим Барашков, 
ФОРВАРД «САМАРЫ»: 

- Не знаю, в чем причина такого ре-
зультата. Может быть, мы сами не на-
строились должным образом. Ска-
зались два серьезных поражения на 
выезде. Команда до конца билась, и 
сегодня мы вроде бы выглядели на-
много лучше, чем на выезде. Где-то 
нам не хватает надежности в защите, 
где-то - концентрации. Но сезон не 
кончается. За третье место нужно 
бороться, надо реабилитироваться 
в глазах болельщиков.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. 3-й матч

«Самара» - «Уралмаш» (Екатеринбург) - 76:96 (13:25, 30:23, 9:22, 24:26)
«Самара»: Барашков (18), Харрис (17), Исаков (11), Шелекето (6), Фидий 
(2) - с.п., Смыгин (9), Дыбовский (9), Пичкуров (6), Варнаков, Чеваренков, 
Нестеров.
«Уралмаш»: Роберсон (29), Даглас (15), Глазунов (12), Кривошеев (8), 
Писарчук - с.п., Балашов (12), Захаров (11), Писклов (5), Михеев (2), Кон-
даков (2), Гаенко.
Счет в серии 3:0 в пользу «Уралмаша».
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 25 апреля - 1 мая 

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ОТ СИБИРИ 
ДО УРАЛА

ФЕСТИВАЛЬ   
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)

«САМАРТ», 18:00
«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)

«САМАРТ», 18:00
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ЭЛЕКТРА»  

(Санктъ-Петербургъ Опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (лирическая 
комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
«ДОН КИХОТ» (12+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«О ЧЕМ МОЛЧАТ КАМНИ»,  

«СВЕТ ПОГАСШЕЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРОЩАЯСЬ НЕ НАВСЕГДА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (лирическая 
комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:30
«ПРОБКА» (12+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 15:00
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00
«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ЖЕНИТЬБА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«СЕКРЕТЫ КУКОЛЬНЫХ МАСТЕРОВ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)

«МАСТЕРСКАЯ», 11:00
«В ГОСТЯХ У ФОКУСНИКА» (6+)

«ГОРОД», 12:00
«ЗАТЕЙНИК» (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00
«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (лирическая 

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
«СЕКРЕТЫ КУКОЛЬНЫХ  

МАСТЕРОВ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ»  
(балет-притча) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

В Самаре открываются «Волжские сезоны»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
MY FAVOURITE THINGS (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
«ТОЛЬКО СКРИПКА!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
«БЕСПРИНЦЫПНЫЕ ЧТЕНИЯ» (18+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
«ЭПОХА ЧЕРНЫШЕВА. ПО СТРАНИЦАМ 

БАЛЕТОВ МАСТЕРА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
«МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«СТИКЕР» (детектив) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«СТРАЖИ ТЕРРАКОТЫ»  

(мультфильм) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК»
«ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203»  

(ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЭТОТ НОВЫЙ МИР» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(комедия) (12+)

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

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

«ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»  
(триллер) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ 

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

«СИНЕМА ПАРК»
«ПЕРВЫЙ ОСКАР» (драма) (12+)

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН»  

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УХОД В ЛЕС» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 1 МАЯ

«ПОСЛЕ ФОТОГРАФИИ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 21 МАЯ

«НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (0+)
МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛАБИНА, ДО 22 МАЯ

«АХ, ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 АВГУСТА

«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

Маргарита Петрова

Сегодня вечером в Самаре со-
стоится открытие VI Всероссий-
ского многожанрового фестива-
ля «Волжские театральные сезо-
ны». Он продлится до 30 апреля. 
Артистов примут площадки теа-
тров оперы и балета, драмы, кукол,  
«СамАрт» и «Самарская площадь». 

Участвуют коллективы, про-
шедшие конкурсный отбор. Прио-
ритет фестиваля - классическая ли-
тература во всех жанрах театраль-
ного искусства. При этом спектак-
ли не должны быть старше двух лет.

Афишу составили 17 спекта-
клей из десяти регионов РФ, вклю-
чая две национальные республики 
- Дагестан и Башкортостан. 

Открытие пройдет на сцене те-
атра оперы и балета, а завершится 
фестиваль в театре драмы, где бу-
дут названы лучшие по мнению 
жюри артисты и спектакли.

Это крупнейший театральный 
форум страны, проводимый в ре-
гионе. Он учрежден Союзом те-
атральных деятелей РФ и прави-
тельством Самарской области. 
Поддержку фестивалю оказывает 
губернатор Дмитрий Азаров.

Ирина Калягина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Фестиваль очень ценен в первую 
очередь общением - зрителей и 
артистов, коллег из разных театров. 
Участники могут увидеть спектакли 
коллективов из других регионов, 
сравнить свое творчество с тем, 
что делают в Москве и Санкт-
Петербурге.
Приоритет фестиваля - классиче-
ская драматургия. Уметь каче-
ственно преподнести ее важно для 
развития любого театра.

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»:
- В афише фестиваля много 
спектаклей и коллективов, за-
служивающих внимания. Остается 
только посочувствовать зрителям, 
которым предстоят муки выбора - 
куда именно пойти.
Обладатель Гран-при прошлого 
фестиваля, Брянский театр драмы 
имени Толстого, привезет спек-
такль «Прощаясь не навсегда» 
(16+). Это история о любви по мо-
тивам рассказов Ивана Бунина. Два 
года назад по графику Брянский 
театр стоял в предпоследний день, 
и жюри уже сделало прикидки по 
призам. Но когда критики увиде-
ли их «Кириллин день» Алексея 
Толстого про Ивана Грозного, все 
предварительные итоги были 
пересмотрены. Брянцы буквально 

«порвали» фестиваль. В этом году 
мы также ожидаем больших твор-
ческих сюрпризов.

Сергей Филиппов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА ИМЕНИ ШОСТАКОВИЧА:
- В этом году организаторам фести-
валя удалось собрать очень серьез-
ный состав участников. В музыкаль-
ной афише представлены театры из 
столичных городов и региональных 
центров, которые сегодня лидируют 
на культурной карте страны.
Начнет программу традиционно 
наш театр. В этот раз мы покажем 
премьеру сезона - оперу «Игроки» 
(12+) в постановке Юрия Алексан-
дрова. Вторая часть музыкального 
вечера - балет «Ленинградская 
симфония» (12+).
24 апреля на нашей сцене выступит 
совершенно уникальный коллек-
тив - Московский государственный 
академический театр имени На-
тальи Сац, первый в стране детский 
музыкальный театр. Они покажут 
комическую оперу Доменико Чима-
розы «Тайный брак» (12+).
Еще одна постановка Юрия Алек-
сандрова в афише фестиваля - му-
зыкальная драма «Электра» (театр 
«Санктъ-Петербургъ Опера») (16+). 
Очень интересная и непростая 
работа, поскольку музыка Рихарда 
Штрауса очень редко исполняется 
на сцене. На мой взгляд, это главный 
шедевр форума.
Завершит музыкальную составляю-
щую фестиваля башкирский театр 

с балетами «О чем молчат камни» 
(16+) и «Свет погасшей звезды» 
(16+). Это современная хореогра-
фия. Она окрашена башкирскими 
национальными балетными тради-
циями, которые возникли благо-
даря собственному профильному 
училищу и особому направлению в 
подготовке танцовщиков.

Иван Мокроусов,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК, АРТИСТ 
(КУКЛОВОД) САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ТЕАТРА КУКОЛ:
- Новая площадка театра кукол по-
зволяет принимать любые спектак-
ли участников фестиваля - сложные, 
современные, технически непро-
стые.
Наш давний друг, Вологодский театр 
кукол, привезет спектакль «Дон Ки-
хот» (12+) по пьесе Евгения Шварца.
«Алые паруса» (12+) Дагестанского 
театра кукол - совершенно фанта-
стическое представление, прежде 
всего с художественной точки 
зрения.
Коллеги из Оренбурга покажут 
«Зойкину квартиру» (16+) по пьесе 
Михаила Булгакова. Наш театр пред-
ставит «Необыкновенные истории 
из жизни города Колоколамска» 
(16+) по циклу юмористических но-
велл Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Булгаков - это мистика, Грин - фее-
рия, Ильф и Петров - сатира, Дон Ки-
хот - абсолютно небытовая история. 
То есть театр кукол занимается тем, 
для чего он лучше всего подходит 
- работает с необыденным материа-
лом, гротеском, фантастикой.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

01.00 К 70-летию Владислава Третьяка. Легенда 

номер 20 (12+)

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»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 15.55, 18.50, 22.55 
Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

12.30, 03.50 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)

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

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

18.00, 05.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

18.55, 06.05 Громко (12+)

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

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.00 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Карена 
Маргаряна. Прямая трансляция 
(16+)

01.30 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярский край) (0+)

04.10 Новости (0+)

04.15 RideThePlanet (12+)

04.45 Наши иностранцы (12+)

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

06.25, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР» (16+)

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

ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «ИСПАНЕЦ» 

(16+)

19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.40, 21.25, 22.00, 22.45, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.45, 03.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00, 16.50 Свет и тени (12+)

07.25 Д/ф «Еда по-советски» (12+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ФОРТУНА» (16+)

12.45 Новости Совета Федерации (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.40, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

18.15, 01.05 Д/ф «Россия глазами 

иностранцев» (12+)

19.05 Д/с «Назад в СССР» (16+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

00.25 За дело! (12+)

03.35 Клуб главных редакторов (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.10, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Виктор Набутов 

(12+)

09.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ Век. Театральные встречи. За 

синей птицей... (12+)

13.25 Д/ф «Апостол радости» (12+)

15.05, 21.50 Линия жизни (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

18.45 Солисты XXI века. Борис 

Андрианов и Андрей Гугнин (12+)

19.35, 02.15 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 

МАЙЯ. ТИКАЛЬ» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Николай Федоров. Общее дело 

(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

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

23.30 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

01.05 ХХ Век. Театральные встречи. За 

синей птицей… (12+)

03.05 Солисты XXI века. Константин 

Емельянов (12+)

03.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

Московский дворик (12+)

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

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

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

01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 Вести

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+)

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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+)

22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (6+)

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

17.50 М/с «Деревяшки» (0+)

19.05 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+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Летучий корабль» (0+)

01.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)

01.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

02.20 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

02.30 М/ф «Чуня» (0+)

02.40 М/ф «Дереза» (0+)

02.45 М/с «Бобр добр» (0+)

04.55 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.45 Д/с «Любимое кино» (12+)

10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)

12.00 Городское собрание (12+)

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

12.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)

13.00, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

14.45, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.00 Д/с «Обложка» (16+)

16.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)

18.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

19.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)

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

03.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)

ДОМОВОЙ  

Как хранить приправы для блюд
Любите 
экспериментировать  
на кухне - добавлять  
в блюда специи, пряности, 
приправы? Тогда у вас 
накопилось много 
пакетиков и баночек 
с этими веществами, 
которые обогащают пищу 
ароматами и вкусами. 
Но все ли добавки вы 
используете? Бывает, что 
они теряются в нужный 
момент. Может, какие-то 
годами забыты на дальних 
полках... От того, как вы 
храните специи, зависят 
их свойства, а также 
порядок на кухне.

Ева Нестерова

Условия хранения
При комнатной температуре. 

Специи не любят высоких гра-
дусов. Держите их подальше от 
плиты и батареи. 

В сухом месте. Влажность 
влияет на срок хранения при-
прав. Им лучше не быть там, где 
сыро или много пара (то есть 
шкафчики над плитой или ра-
ковиной точно не подходят). По 
той же причине не рекоменду-
ется насыпать специи в готовя-
щееся блюдо прямо из упаковки, 
брать их мокрыми руками. Ис-
пользуйте сухой нож или ложку. 

Подальше от прямых сол-
нечных лучей. Специи боятся 
ультрафиолета. Храните их в за-
темненных местах кухни, в шка-
фу или в столе. Можно использо-
вать непрозрачные емкости. 

В правильной таре. Подходят 
баночки из стекла, керамики, не-
ржавеющего металла. А вот пла-

стиковые упаковки нежелатель-
ны (целлофановые или полимер-
ные пакеты тоже не годятся). Та-
ра должна иметь герметичную 
крышку. 

С учетом особенностей. Так, 
красный перец, чили и паприка 
лучше чувствуют себя при низ-
ких температурах. Их допуска-
ется хранить в холодильнике, но 
без контакта с продуктами, кото-
рые имеют сильный запах. 

Сроки хранения 
Цельные специи сохраняют 

свои качества, свежесть дольше, 
чем молотые. 

Цельные: листья и цветы - 
год-два, семена - два-три года, 
корнеплоды - три. 

Молотые: листья, цветы и се-
мена - год, корнеплоды - два. 

Срок годности добавок, из-
готовленных на предприятиях, 
указан на заводской упаковке. 
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ТВ программа

06.00 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, 05.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 

(18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40, 03.35 «Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

13.05, 21.00, 21.30 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

00.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

02.35 Кино в деталях (18+)

05.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.05 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.00 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

15.20, 03.50 Х/ф «ПОРЧА» (16+)

15.50, 04.15 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25, 04.40 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

21.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

01.15 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, 

17.20, 17.55, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)

02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)

03.45, 04.30 Места Силы (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)

06.35, 01.10 Д/ф «Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. Цикл 

«Праздники» (0+)

07.05, 16.50 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Воскресение» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.50, 23.30 Светлая неделя (0+)

14.25 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Архиерей» (0+)

17.45 М/ф «Необыкновенное 

путешествие Серафимы» (6+)

19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» (12+)

21.30, 04.05 Вечер на «Спасе» (0+)

00.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

01.40 Простые чудеса (12+)

03.10 В поисках Бога (6+)

03.35 Профессор Осипов (0+)

06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 02.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспортной 

авиации» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.20, 04.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Война миров» (16+)

22.25 Д/с «Загадки века» (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Скрытые угрозы (16+)

00.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(12+)

03.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (12+)

04.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

06.35, 05.25 Мультфильмы (0+)

07.15, 11.20 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.10, 03.05, 03.50, 

04.35 Дела судебные (16+)

18.25 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 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)

01.50, 02.15 Наше кино. История 

большой любви (12+)

02.40, 02.55 Такие талантливые (12+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

10.30 Золото Геленджика (16+)

11.30, 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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 Однажды в России (16+)

23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (18+)

00.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» (16+)

02.45 Такое кино! (16+)

03.10 Импровизация (16+)

03.55 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.40 Открытый микрофон (16+)

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

06.25 «Без химии. Стоматология» (12+)
06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Один день в городе. Хельсинки» 

(12+)
09.55 «Самые важные открытия 

человечества. Огонь» (12+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. МУРКА» 

(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 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (12+)

18.15 «Общественное мнение» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.20 «Близнецы» (12+)
01.00 «Кондитер» (16+)
02.10 Х/ф «ДОМИНИКА» (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. Итоги» (16+)

06.30 Звоните доктору (16+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (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 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (0+)

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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45, 04.05 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «МАЧЕХА», 2 серии (12+)

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

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Важно! Регулярно прове-
ряйте срок годности запасов. Ес-
ли он вышел, выбросьте припра-
вы. Испорченные специи меняют 
свои цвет и запах. 

Тара для хранения
«Родные» пакеты. Это са-

мый простой способ, но не иде-
альный. Чтобы пакет сохранял 
герметичность, после вскрытия 
заверните его края и закрепите 
их скрепкой, зажимом. Припра-
вы в «родных» упаковках лучше 
держать во вместительном кон-
тейнере, коробке. Ставьте па-
кеты вертикально и сортируй-

те их по категориям: для первых 
блюд, для мяса, для выпечки и 
так далее - так быстрее найдете 
нужное. 

С крышкой-дозатором. До-
затор с зажимом надевают на 
пакет при первом вскрытии. У 
крышек могут быть разные от-
верстия в зависимости от раз-
мера частиц приправ. 

Специальные емкости для 
специй. Они в широком ассор-
тименте, разных размеров и 
форм. Как вариант можно ис-
пользовать стеклянные баноч-
ки из-под детского питания. 
Удобно снабдить их наклейками 

с надписями или рисунками, ко-
торые подскажут, что и где на-
ходится. Можно сделать обо-
значения самостоятельно, ис-
пользуя краски по стеклу, пер-
манентный маркер или прикле-
ив ярлыки скотчем. 

Идеи для хранения
Приправы можно расставить 

на подвесной полке, прикре-
пленной к стене. Этот способ ос-
вободит место в шкафах. Однако 
с баночек нужно постоянно уби-
рать пыль, жир. 

Полку можно заменить под-
весным рейлингом или пере-

кладиной со специальными дер-
жателями. Такие крепят не толь-
ко на стену, но и на шкафчики 
снизу. Можно закрепить и вну-
три, заняв пространство, кото-
рое обычно не используется, - 
на дверце или над основным со-
держимым. 

Есть и более простой вариант: 
приклейте, прикрепите сами 
крышки емкостей для специй ко 
дну или потолку навесных шка-
фов. Чтобы взять тару, ее нужно 
открутить. 

Для хранения в шкафу удобно 
использовать многоуровневую 
подставку. 

Для приправ в пакетиках мож-
но задекорировать коробку из-под 
обуви, сделать кармашки из ткани 
или плотного картона на дверце 
шкафа с внутренней стороны. 

В выдвижном ящике тару со 
специями ставят, кладут гори-
зонтально или добавляют спе-
циальные вкладки с отверстия-
ми для наклонного хранения. 

Оригинальные решения - 
стойки-карусели и вращающие-
ся устройства. 

Совет. Специи, которые ис-
пользуете чаще, ставьте ближе 
- так, чтобы протянуть руку и 
взять банку. 
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05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 01.00 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 15.55, 22.40 Новости

07.05, 22.00, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.35, 04.10 Специальный 

репортаж (12+)

10.30 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

12.30, 01.50 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

14.55, 16.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)

17.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) - 

ЦСКА. Прямая трансляция (0+)

20.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Женщины. Премьер-

лига. Финал. «Динамо» (Курск) 

- УГМК (Екатеринбург). Прямая 

трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания). Прямая трансляция (0+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Эстудиантес» (Аргентина) - 

«Брагантино» (Бразилия). Прямая 

трансляция (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коринтианс» (Бразилия) - «Бока 

Хуниорс» (Аргентина). Прямая 

трансляция (0+)

06.30 Правила игры (12+)

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

06.50, 07.40, 08.25, 09.20, 10.45, 11.40, 12.30, 

13.25, 14.30, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.40, 21.20, 22.00, 22.45, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Дом «Э» (12+)

07.30, 19.05 Д/с «Назад в СССР» (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 «ПЛЮС ОДИН» (16+)

12.45, 01.40 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 Песня остается с человеком (12+)

18.15, 00.55 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» (16+)

00.20 Активная среда (12+)

03.35 За дело! (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

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

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

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

00.45 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 

МАЙЯ. ТИКАЛЬ» (12+)

09.35, 17.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)

10.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

СКОМОРОХ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.05 Д/ф «Омск. Город, который я 

люблю. Казань» (12+)

13.10 Цвет времени. Василий Поленов. 

Московский дворик (12+)

13.20, 23.30 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

14.30, 21.50 Линия жизни (12+)

15.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.40, 02.55 Солисты XXI века. Николай 

Луганский (12+)

19.35, 02.05 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 

МАЙЯ. ЧИЧЕН-ИЦА» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Вениамин Блаженный. Блаженны 

возлюбившие Христа (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.45 Белая студия (12+)

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

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

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

05.00 Вести

07.08, 07.39, 08.07, 12.18, 21.02 Экономика 

(16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44 Спецрепортаж (16+)

14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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+)

22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.15 Их нравы (0+)

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (6+)

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

17.50 М/с «Деревяшки» (0+)

19.05 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+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

01.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

01.55 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

02.15 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

02.25 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

02.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

02.45 М/с «Бобр добр» (0+)

04.55 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30 Доктор И... (16+)

10.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)

11.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)

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

12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

14.45, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Д/с «Обложка» (16+)

16.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)

18.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)

19.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЕРНЫЙ КОТ» (12+)

21.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 
(12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)

01.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)

02.25 Прощание (16+)

03.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 
(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)

НАСЛЕДИЕ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГОВ этом году ценители 
киноискусства отмечают 
знаменательную 
дату - 90-летие со дня 
рождения выдающегося 
кинорежиссера Андрея 
Тарковского. Без наследия 
мастера - его фильмов, 
книг, теоретических 
работ и лекций - 
сегодня невозможно 
представить мировую 
культуру. К юбилею 
выдающегося режиссера, 
сценариста, народного 
артиста РСФСР отдел 
абонемента областной 
универсальной научной 
библиотеки (Мичурина, 58) 
представляет небольшую 
подборку книг, которые 
можно взять  
для домашнего чтения.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Андрей Тарковский:  
сны и явь о доме».  
Виктор Филимонов (0+)

Крупнейший ре-
жиссер XX века, 
признанный 
мастер с миро-
вым именем за 
двадцать лет 
творческой 
деятельности 
смог снять лишь 
пять фильмов. 
Рассказ о жизни 

Тарковского автор сопровождает 
глубоким и тонким анализом его 
кинокартин. Это позволяет чита-
телю более полно понять не толь-
ко творчество, но и неоднознач-
ную личность самого мастера.

«Фильмы  
Андрея Тарковского  
и русская духовная 
культура». Симонетта  
Сальвестрони (16+)

Книга о творчестве великого 
режиссера была опубликована 

в 2006 году и 
приурочена к 
20-летию со дня 
смерти Андрея 
Тарковского. 
Каждая глава 
представляет 
собой рассказ 
об отдельном 
фильме и его 

смысловых связях с прошлым и 
настоящим русской культуры.

«Не утоливший жажды: 
об Андрее Тарковском». 
Александр Гордон (16+)

Александр Гор-
дон - кинорежис-
сер и сценарист 
- был с юности 
связан с Андреем 
Тарковским и 
дружескими, и 
семейными отно-
шениями. Учеба 
во ВГИКе, пре-

вращение подающего надежды 
режиссера в знаменитого творца 
- все это происходило на глазах 

у мемуариста. Используя бога-
тый документальный материал, 
Гордон рисует натуру страстную 
и бескомпромиссную во всем 
- будь то искусство или личная 
жизнь.

«Арсений и Андрей 
Тарковские: родословная 
как миф».  
Паола Волкова (16+)

Книга о замеча-
тельном поэте 
и переводчике 
Арсении Тарков-
ском и его сыне, 
знаменитом 
режиссере Ан-
дрее Тарковском 
включает в себя 
не только рассказ 

о их жизни и творчестве. В из-
дание вошли ранее неизвестные 
широкому читателю материалы 
о жизни нескольких поколений 
этой семьи. Публикуются письма 
к Тарковскому его первой жены, 
матери Андрея и Марины Тарков-
ских, а также основанный на со-

бранных в различных российских 
архивах документах рассказ о 
предках поэта, игравших замет-
ную роль как в политической, так 
и в культурной жизни России. В 
издание вошли воспоминания 
первой жены Андрея Тарковско-
го - актрисы Ирмы Рауш-Тарков-
ской, писателя Андрея Битова, 
художника Михаила Ромадина и 
других.

«Тарковские: отец и сын  
в зеркале судьбы».  
Паола Педиконе (16+)

В книге пред-
ставлен ши-
рокий спектр 
воспоминаний и 
мнений людей, 
причастных к 
судьбам двух 
знаменитых 
художников ХХ 
века - Арсения и 

Андрея Тарковских. В основу по-
вествования легли яркие личные 
впечатления авторов книги от 
многолетнего общения с ними.
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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 Совбез (16+)

11.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «как УкраСтЬ неБоСкреБ» 

(12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «я - леГенДа» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.25 М/с «Забавные истории» (6+)

09.40 М/с «Монстры против овощей» 

(6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

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

11.00 т/с «ГранД» (16+)

16.35 Х/ф «ЗаколДоВанная Элла» 

(12+)

18.25 М/ф «рапунцель. Запутанная 

история» (12+)

22.00 Х/ф «ВоСХоЖДение. Юпитер» 

(16+)

00.20 Х/ф «инопланетное 

ВторЖение. БитВа За лоС-

анДЖелеС» (16+)

02.35 Х/ф «ХеллБоЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

04.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 по делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 06.15 Давай разведемся! (16+)

11.55, 04.35 тест на отцовство (16+)

14.10, 02.30 Х/ф «понятЬ. проСтитЬ» 

(16+)

15.15, 03.20 Х/ф «порЧа» (16+)

15.45, 03.45 Х/ф «ЗнаХарка» (16+)

16.20, 03.10 Х/ф «ВернУ лЮБиМоГо» (16+)

16.55 Х/ф «ДолГиЙ СВет Маяка» (16+)

21.00 Х/ф «коМпанЬонка» (16+)

00.40 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, 

17.20, 17.55, 16.45 т/с «ГаДалка» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «ГриММ» (16+)

00.00 Х/ф «и ГаСнет СВет...» (18+)

01.45 Х/ф «от колЫБели До МоГилЫ» 

(16+)

03.15 Х/ф «ВниЗУ» (18+)

04.45, 05.15 Места Силы (16+)

06.00 тайные знаки (16+)

06.00, 01.50 День патриарха (0+)

06.10 псалтырь. кафизма 16 (0+)

06.25 В поисках Бога (6+)

06.55 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)

07.30 и будут двое... (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.30 Светлая неделя (0+)

12.05 простые чудеса (12+)

13.45 Д/ф «Золотое кольцо. 
переславль» (0+)

14.00, 00.00 прямая линия. ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Чернобыльский ковчег» (0+)

17.10 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

18.50 Х/ф «поЧти СМеШная иСтория» 
(0+)

20.15 Х/ф «ноЧноЙ ЗВонок» (0+)

21.30, 04.05 Вечер на «Спасе» (0+)

00.55 Служба спасения семьи (16+)

02.05 Д/ф «православные лики якутии» 
(0+)

02.45 парсуна. С Владимиром легойдой 
(6+)

03.35 расскажи мне о Боге (6+)

06.20, 15.20, 04.55 т/с «ЦепЬ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 01.55 Х/ф «МеДоВЫЙ МеСяЦ» (12+)

12.20, 20.00 открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Д/с «крылья армии. 

история военно-транспортной 

авиации» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

21.40 Д/с «Война миров» (16+)

22.25 Улика из прошлого (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 легенды армии (12+)

00.40 Х/ф «УБиЙСтВо СВиДетеля» (16+)

03.30 Х/ф «ЗаВтрак С ВиДоМ на 

ЭлЬБрУС» (16+)

04.45 Д/с «Сделано в СССр» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.25 Х/ф «перВая перЧатка» (0+)

07.45 Д/ф «Горечь полыни» (16+)

08.20, 11.10 т/с «наУЧи Меня ЖитЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.10, 03.10, 03.55, 

04.40 Дела судебные (16+)

18.25 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 «на ДериБаСоВСкоЙ 

ХороШая поГоДа, на 

БраЙтон-БиЧ опятЬ иДУт 

ДоЖДи» (16+)

01.50, 02.15 наше кино. история 

большой любви (12+)

02.40, 02.55, 03.00 такие талантливые (12+)

05.25 Х/ф «БелЫЙ клЫк» (0+)

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

07.30 Бузова на кухне (16+)

09.00, 10.00 Золото Геленджика (16+)

11.00, 11.30, 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 

«УниВер. ноВая оБЩаГа» (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 однажды в россии (16+)

23.00 Х/ф «МиССия В МаЙаМи» (16+)

01.10 Х/ф «БеЗБраЧная неДеля» (18+)

02.35, 03.20 импровизация (16+)

04.10 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.55 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. ереван» (12+)

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

10.20 т/с «татЬянин ДенЬ» (12+)

12.20 т/с «СВиДетели» (16+)

13.15 «ГоСпоДа-тоВариЩи. МУрка» 
(12+)

14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

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

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

17.10, 03.30 т/с «ЗаДания оСоБоЙ 
ВаЖноСти. операЦия 
«таЙФУн» (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 «БоБер» (16+)

00.20 «еда. я люблю тебя. ростов-на-
Дону» (16+)

01.10 «Все, кроме обычного» (16+) 
01.50 Х/ф «неВеСта МоеГо ДрУГа» (16+)

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

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 просто о вере (12+)

08.30 М/с «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 т/с «СУЧЬя ВоЙна» 
(12+)

12.30, 20.30 прокурор в теме (16+)

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

14.05 право на маму (12+)

18.15 разговор по душам (16+)

18.45 почетные граждане Самары (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

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

22.20 Д/ф «русские цари» (0+)

04.05 обернитесь (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Путешествие по античным 
городам. Турция».  
Игорь Беликов (16+)

книга откры-
вает для чи-
тателей мир 
истории, архи-
тектуры и куль-
туры античных 
греко-римских 
городов, рас-
положенных 
в западной части современной 
турции. Вместе с автором чита-
тели побывают в местах, оказав-
ших сильное влияние на разви-
тие европейской цивилизации. 
Детальное, яркое описание по-
зволит ощутить себя современ-
ником исторических личностей, 
тесно связанных с этим регио-
ном: философов, римских импе-
раторов, первых апостолов. а 
также пройтись по тем же ули-
цам, по которым ходили они, 
увидеть места, описанные в са-

мых известных древнегрече-
ских мифах и трудах античных 
историков и писателей. Чита-
тели узнают, как возник и раз-
вивался древнегреческий те-
атр, познакомятся с основны-
ми архитектурными стилями 
и увидят известные сооруже-
ния, в которых они воплоти- 
лись.

ярко выраженная специфика 
книги - большое число экскур-
сов в историю и культуру антич-
ности, Греции и рима, детальное 
знакомство с архитектурны-
ми памятниками и личностями, 
связанными с греко-римской 
Малой азией.

«Если есть на свете рай: 
очерки истории Уругвая». 
Николай Иванов (16+)

книга впервые знакомит чи-
тателей с историей Уругвая - од-
ной из стран латинской амери-
ки. 

российские 
дипломаты, ра-
ботавшие там в 
1 9 5 0 - 1 9 6 0 - е 
годы часто го-
ворили: «ес-
ли есть на све-
те рай, так это 
точно Уруг-
вай». 

Читатели найдут в книге поли-
тические и военные баталии, хи-
тросплетения дипломатии ве-
ликих держав, коварные планы 
Британской империи, пробле-
мы расчленения огромных тер-
риторий и искусственного соз-
дания наций. а также смелые со-
циальные и экономические экс-
перименты, благодаря которым 
Уругвай получил титул латино- 
американской Швейцарии, рас-
сказ о выдающихся политиках, 
мыслителях и деятелях культу-
ры, составивших славу и гор-
дость страны.

«Объединенные  
Арабские Эмираты:  
дневник истории:  
лица, события, даты».  
Игорь Сенченко (16+)

Это первая 
на русском 
языке полная 
история зе-
мель семи вхо-
дящих в состав 
оаЭ эмиратов 
- с древней-
ших времен и 
до наших дней.

книга обращает на себя вни-
мание представленным в ней 
богатым сводом сказаний и 
преданий о племенах Юго-Вос-
точной аравии, об ушедших в 
легенды блистательных горо-
дах ее седого прошлого, таких, 
к примеру, как Джульфар.

Читатель познакомится с обы-
чаями, традициями и нрава-
ми коренных жителей оаЭ, с их 
жизнью и бытом в прошлом и 
настоящем, с промыслами и ре-
меслами.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Калейдоскоп зарубежных стран
Книги для тех, кого 
увлекают история, 
культура и природа 
разных стран, -  
в свободном 
доступе  
в электронно-
библиотечной 
системе 
«Университетская 
библиотека онлайн» 
на сайте областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 01.00 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 15.55, 18.00, 22.40 

Новости

07.05, 18.05, 22.00, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания) (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя (16+)

16.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

18.55 Плавание. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Казани (0+)

20.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Лемос против Джессики 

Андрадэ. Трансляция из США (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция 

(0+)

01.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Америка Минейро» (Бразилия) 

- «Депортес Толима» (Колумбия). 

Прямая трансляция (0+)

03.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коло-Коло» (Чили) - «Ривер 

Плейт» (Аргентина). Прямая 

трансляция (0+)

06.00 Голевая неделя (0+)

06.30 Человек из Футбола (12+)

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

06.50, 07.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

08.30, 10.30 Х/ф «ТРИО» (16+)

11.05, 12.00, 12.55, 13.45, 14.30 Т/с 

«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 05.35 Т/с 

«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)

19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.50, 03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.35, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Фигура речи (12+)

07.30, 19.05 Д/с «Назад в СССР» (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 «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Активная среда (12+)

17.20, 23.45, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

18.15, 00.55 Д/ф «Россия глазами 

иностранцев» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

00.25 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

01.45 Большая страна (12+)

03.35 Очень личное (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ. ЧИЧЕН-ИЦА» (12+)

09.35, 17.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (12+)

10.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. СВАХА» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.05 ХХ Век. Волшебный фонарь 
(12+)

13.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЗ 
ГАККЕЛЯ» (12+)

13.20, 23.30 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

14.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
МАОРИ. ИСПЫТАНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ» (12+)

15.15 Искусственный отбор (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 100-летие образования Якутской 
АССР. Пряничный домик. 
Якутский костюм (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.45 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов (12+)

19.30, 01.55 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ. ТЕОТИУАКАН» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Юрий Левитанский. Роковые 
глаголы (12+)

21.35 Абсолютный слух (12+)

22.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в 
моей жизни» (12+)

00.35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд (12+)

02.55 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин (12+)

03.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук (12+)

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

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

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

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести.Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)

22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (6+)

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

17.50 М/с «Черепашки» (0+)

19.05 М/с «Царевны» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

01.20 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

01.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)

02.05 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

02.45 М/с «Бобр добр» (0+)

04.55 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» (12+)

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

12.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

14.45, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.00 10 самых... (16+)

16.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)

18.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)

19.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)
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06.00 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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.35 М/с «Страстный Мадагаскар» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

11.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

15.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» (16+)

17.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 

(16+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

23.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

02.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

03.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

05.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 06.15 Давай разведемся! (16+)

11.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)

13.55, 02.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

15.00, 03.20 Х/ф «ПОРЧА» (16+)

15.30, 03.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

16.05, 03.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

00.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.05 Пять ужинов (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, 

17.20, 17.55, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(18+)

02.00 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)

03.15, 04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)

06.30, 13.00 В поисках Бога (6+)

07.00 Д/ф «Здесь нужно быть» (0+)

07.30 И будут двое... (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.30 Светлая неделя (0+)

12.05, 02.30 Завет (6+)

13.30 Профессор Осипов (0+)

14.00, 00.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Православные лики Якутии» 
(0+)

16.45, 18.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)

19.45 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

21.30, 04.05 Вечер на «Спасе» (0+)

00.55 Во что мы верим (0+)

02.05 Д/ф «Спасайте детей своих. 
Старец Адриан» (0+)

03.20 Щипков (12+)

03.50 Лица Церкви (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. Брюссель» 

(12+)
09.55 «Тайны анатомии. Органы чувств. 

Фильм второй» (12+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

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

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

(12+)
17.10, 03.30 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 «Ступени Победы» (12+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
21.55 «Вне закона» (16+)
22.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (16+)
00.20 Д/ф «Прокуроры-3. Возврату 

подлежит. Долгий путь домой» (12+)
01.05 Х/ф «БОБЕР» (16+)
02.40 Д/ф «Планета Аллы Шелест» (12+) 

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06.45 Мультфильмы (0+)

08.20, 11.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.10, 03.40, 04.25 

Дела судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино. Спецвыпуск к 

юбилею Е. Моргунова (12+)

21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.30 Назад в будущее (16+)

00.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

02.30, 02.55 Наше кино. История 

большой любви (12+)

03.20, 03.30 Такие талантливые (12+)

05.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Битва пикников (16+)

09.00, 10.00 Золото Геленджика (16+)

11.00, 11.30, 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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 Однажды в России (16+)

23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 

(16+)

00.50 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (18+)

02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.15 Открытый микрофон (16+)

06.20 Т/с «ЦЕПЬ» (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 Петровка, 38 (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.40, 15.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспортной 

авиации» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.30, 05.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

21.40 Д/с «Война миров» (16+)

22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Главный день (16+)

00.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

03.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30 Право на маму (12+)

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 Разговор по душам (16+)

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

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

13.15, 04.05 Время спорта (12+)

14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Мой дом (12+)

21.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ», 2 
серии (12+)

23.25 Д/ф «По Уральским горам на 
снегоходах» (12+)

00.30 Х/ф «МАЧЕХА», 2 серии (12+)

СРЕДА, 27 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
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 28 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»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

06.25, 06.40, 07.20, 08.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

08.55, 10.30, 10.55, 12.00, 13.00 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 05.05, 05.55 Х/ф 

«БАТАЛЬОН» (16+)

19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.50, 03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.35, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. 

ТЕОТИУАКАН» (12+)
09.40, 17.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 

(12+)
10.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.05 ХХ Век. О балете. Встреча с народным 

артистом СССР Николаем Фадеечевым (12+)
13.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. 

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ» (12+)

13.20 Х/ф «МИРАЖ» (0+)
14.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ» (12+)
15.15 Абсолютный слух (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. Домры и гитары из 
Шихова (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)
18.45, 02.50 Солисты XXI века. Борис Березовский и 

Никита Борисоглебский (12+)
19.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 

Страшный суд (12+)
19.35, 02.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Юрий Визбор. Путь к небесам (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Д/ф «Родина рядом» (12+)
22.35 Цвет времени. Эдгар Дега (12+)
22.45 Энигма. Лариса Дядькова (12+)
23.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах истории. От 

Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца» (12+)

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

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

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести.Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)

22.00, 01.05 Т/с «ПЕС» (16+)

23.30 ЧП. Расследование (16+)

00.00 Поздняков (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (6+)

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

17.50 М/с «Енотки» (0+)

19.05 М/с «Царевны» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Малышарики идут в детский 
сад» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

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

01.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

01.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

02.45 М/с «Бобр добр» (0+)

04.55 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)

11.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)

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

12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

14.45, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Хватит слухов! (16+)

16.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

18.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)

19.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

21.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

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

02.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

03.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 18.55 Новости
07.05, 19.00, 22.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10, 13.35, 04.05 Специальный 

репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) (0+)

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
14.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Енисей» (Красноярский край) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)

19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала. «Лестер» (Англия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

06.30 Третий тайм (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 01.00 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

07.00, 16.50 Вспомнить все (12+)

07.30, 19.05 Д/с «Назад в СССР» (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 «КУКУШКА» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.35, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

18.15, 00.45 Д/ф «Отражение гор. Алтай» 
(12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 
ЗАСТАЛИ» (16+)

00.20 Фигура речи (12+)

01.30 Большая страна (12+)

03.35 Моя история (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

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

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

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 

РЕЦЕПТЫ   

Азербайджанская кухня

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022

Баклажаны, помидоры и острый перчик помыть 
и поставить запекаться в духовку, разогретую до 
220 градусов, на 15-20 минут. Готовым овощам дать 
остыть.
Баклажаны и помидоры очистить от кожуры и на-
резать небольшими кубиками. Острый перец мел-
ко нашинковать, предварительно удалив семена. 
Переложить овощи в салатник.
Добавить зелень, мелко рубленный чеснок, крас-
ный лук. Посолить, влить уксус и растительное 
масло. Перемешать. Дать салату немного насто-
яться и подавать на стол.

Салат из баклажанов «мангал»

Шах-плов

Баклажаны - 2 шт.
Помидоры - 3 шт. 
Острый перчик - 1 шт.
Красный лук - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Черный перец, соль - по 
вкусу

Уксус 9% - 1 ст. л.
Растительное масло - 
2 ст. л.
Базилик, петрушка, 
кинза - по вкусу Говядина вареная 

(мякоть) - 500 г
Рис 
длиннозерный - 
500 г
Каштаны - 100 г
Курага - 100 г
Изюм без 
косточек - 100 г

Сливочное масло 
- 150-200 г
Шафран - 1/2 ст. л.
Куркума - 2 ч. л.
Лук репчатый - 
2 шт.
Черный перец, 
соль - по вкусу

Мясо варим до готовности и разделяем на пор-
ционные куски. Каштаны держим в кипящей во-
де 15 минут, предварительно сделав надрезы с 
двух сторон, чтобы легко снять кожуру.
Рис тщательно промываем и замачиваем. Шаф-
ран завариваем наподобие чая. Лук нарезаем 
полукольцами. Курагу и изюм промываем.
Сливочное масло нагреваем до жидкого состоя-
ния, добавляем куркуму и размешиваем.
Из тонкого лаваша нарезаем полосы, а также де-
лаем два круга - на дно казана и «макушку». 
Обжариваем лук, присыпав куркумой, на сли-
вочном масле до золотистого цвета. Убираем в 
отдельную посуду. В той же сковороде обжари-
ваем мясо, добавив каштаны. Через некоторое 
время возвращаем жареный лук.

Добавляем порезанную половинками курагу и  
изюм, солим и перчим по вкусу. Жарим пять минут.
Отправляем рис в кипящую соленую воду и ва-
рим до состояния альденте.
Казан обильно смазываем маслом. Помещаем 
на дно лаваш. Стенки посуды также выклады-
ваем полосками лаваша, cмазанными маслом, 
внахлест, таким образом, чтобы края свисали.
Часть сваренного риса помещаем на дно. Затем 
выкладываем мясо с сухофруктами и каштана-
ми. Закрываем слоем риса. Сверху выкладыва-
ем полосы и второй кружок лаваша. Смазываем 
маслом. Отправляем в духовку, нагретую до 180 
градусов, на 1,5 часа.
После переворачиваем казан на большую та-
релку. Вырезаем круг в центре (как крышку).
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Для теста:
Вода - 250 мл
Мука - 450-500 г
Соль - 1/2 ч. л.
Растительное масло - 2-3 ст. л.
Сырная начинка:
Адыгейский сыр - 300-400 г
Петрушка, укроп, зеленый лук, 
шпинат - по вкусу
Мясная начинка:
Фарш - 300-400 г
Репчатый лук - 1 шт.
Вода - 75 мл

Петрушка, укроп, зеленый лук, 
шпинат - по вкусу
Соль, черный перец - по вкусу
Дополнительно:
Сливочное масло - 100 г

Тесто: Растворить соль в воде, 
положить муку. Время от вре-
мени добавляя растительное 
масло, замесить крутое тесто. 
Положить его в пакет (или за-
вернуть в пищевую пленку) и 
отправить «отдыхать».

Сырная начинка: Нарезать зе-
лень: укроп, петрушку, зеленый 
лук, шпинат. На крупной терке 
натереть адыгейский сыр. Сое-
динить и перемешать ингреди-
енты.

Мясная начинка: Нарезать 
зелень. Измельчить репчатый 
лук. Перемешать их с фаршем. 
Посолить и поперчить. Доба-
вить воду и тщательно переме-
шать.

Приготовление: Тесто разде-
лить на небольшие кусочки. 
Каждый раскатать в тонкую ле-
пешку. На одну ее половину по-
ложить начинку (тонким сло-
ем). Закрыть второй частью ле-
пешки. Придавить края и обре-
зать излишки теста. Обжарить с 
двух сторон на сухой сковороде 
(без добавления масла).
Готовые кутабы выложить на та-
релку стопкой, смазав сливоч-
ным маслом.

ТВ программа

06.00, 07.00, 05.50 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.35 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

11.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

15.35, 02.35 Х/ф «ЗАКОН ШЕСТОГО ДНЯ» 

(16+)

18.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

22.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

23.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.15 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

15.35, 03.20 Х/ф «ПОРЧА» (16+)

16.05, 03.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

16.40, 04.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.15 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» (16+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)

00.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.05 Пять ужинов (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, 

17.20, 17.55, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

02.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)

06.25, 00.55 В поисках Бога (6+)

06.55 Д/ф «Приход» (0+)

07.30 И будут двое... (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.30 Светлая неделя (0+)

12.05 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.35 Расскажи мне о Боге (6+)

13.05, 03.35 Украина, которую мы любим 
(12+)

13.35 Д/ф «Спасайте детей своих. 
Старец Адриан» (0+)

14.00, 00.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Смиренная обитель на 
Ладоге» (0+)

16.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)

18.10 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)

19.25 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» (0+)

21.30, 04.05 Вечер на «Спасе» (0+)

01.40 Д/ф «Дело Ивана» (0+)

02.35 Дорога (0+)

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

06.15 «Заповедники России» (12+)

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

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

09.55 «Клятва Гиппократа» (16+)

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

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
НЕУЛОВИМЫЙ» (12+)

14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

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

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

17.10, 03.30 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (12+)

18.20 «Азбука потребителя» (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+)

22.10 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)

00.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

02.30 «Зубр. Возвращение в дикую 
природу» (12+) 

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

06.40 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

10.25, 11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.10, 03.05, 03.50, 

04.15 Дела судебные (16+)

18.25 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 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)

01.40, 02.05 Наше кино. История 

большой любви (12+)

02.45, 02.55 Такие талантливые (12+)

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.00 Золото Геленджика (16+)

11.00, 11.30, 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, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (18+)

01.00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» (18+)

02.20 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

03.55, 04.40 Открытый микрофон (16+)

06.25, 15.30, 05.10 Т/с «НЕМЕЦ» (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 «ОГАРЕВА, 6» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.40, 15.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспортной 

авиации» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

21.40 Д/с «Война миров» (16+)

22.25 Код доступа (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.55 Легенды кино (12+)

00.40 Петровка, 38 (12+)

02.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

03.40 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Мой дом (12+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 18.45 Время спорта (12+)

08.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

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

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

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 (12+)

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

14.05 М/с «Монсики» (0+)

14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

18.15 Звоните доктору (16+)

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

19.45 Обернитесь (12+)

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

23.25 Д/ф «Ожерелье Удоры» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

   

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

Джуджа  
с сухофруктами
Курица - 800 г
Рис длиннозерный - 4 пак.

Масло сливочное - 4-5 ст. л.
Изюм без косточек - 1/2 ст.
Курага - 1 ст.
Сахар - 1 щепотка
Соль, черный перец, корица,  
шафран - по вкусу

Зелень - по вкусу
Масло растительное  

для жарки

Отварить рис согласно 
инструкции. Курицу раз-
рубить на порционные 

части, натереть смесью 
из соли, перца и корицы. 

Выложить в сотейник с хоро-

шо разогретым маслом и обжарить 
на сильном огне. Затем поставить на 
пять-семь минут в духовку при 180 
градусах.
Промытые изюм и курагу припустить 
в воде или бульоне с добавлением 
одной столовой ложки сливочного 
масла. При желании добавить щепот-
ку сахара.
Приготовленный рис достать из паке-
тиков и выложить порционно на подо-
гретое блюдо. Смешать с растоплен-
ным сливочным маслом, шафраном, 
посолить. На рис уложить куски жаре-
ного цыпленка и припущенные фрук-
ты. Отдельно подать пряную зелень.

Кутабы с двумя видами начинки

Довга с мясными фрикадельками
Кефир (3,2%) -  
1 200 мл
Вода - 700 мл
Говяжий фарш - 
300 г
Рис круглый - 60 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 1 ст. л.
Лук репчатый -  
1 шт.
Мята - 1 пуч.
Кинза - 1 пуч.
Укроп - 1 пуч.
Соль - по вкусу

Из фарша с луком формируем фрикадельки раз-
мером с грецкий орех. Выкладываем в кипящую 
подсоленную воду и варим до готовности.
Кефир разводим водой и отправляем в кастрю-
лю. В отдельной посуде тщательно смешиваем 
яйцо с мукой, чтобы не было комочков. Добав-
ляем в кастрюлю. Кладем мелко нарезанную зе-
лень, сырой круглый рис, соль.
Ставим на сильный огонь, постоянно помеши-
вая, чтобы не свернулись кефир и яйцо. Как 
только довга закипит, убавляем огонь до мини-
мума и варим до готовности риса. Не забываем 
помешивать.
В готовую довгу опускаем фрикадельки.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 02.10 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. Финал 

(0+)

01.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 15.55, 17.50, 22.25 
Новости

07.05, 17.25, 21.55, 00.45 Все на «Матч!» (12+)
10.10, 13.35, 04.05 Специальный 

репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Лейпциг» (Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
17.55 Плавание. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Казани (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Андрей 
Сироткин против Виктора 
Мурашкина. Прямая трансляция 
(16+)

01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
06.30 РецепТура (0+)

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

06.25, 07.05, 08.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)

09.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)

10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.30, 15.20, 16.20, 

17.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.35, 23.15, 

00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.40 Они потрясли МИР (12+)

02.25, 03.00, 03.35, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с 

«СВОИ» (16+)

07.00 Финансовая грамотность (12+)

07.30 Д/с «Назад в СССР» (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 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 

ЗАСТАЛИ» (16+)

12.45 Большая страна (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 Песня остается с человеком (12+)

18.15 Потомки (12+)

18.40 Д/ф «Главный грек российской 
империи» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)

00.25 Моя история (12+)

01.05 Концерт Стинга «Зимняя ночь» 
(16+)

02.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

04.40 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(12+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)
10.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

КОРОБЕЙНИК» (12+)
11.20 Х/ф «ПОЛТАВА» (12+)
12.35 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
13.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» (12+)
14.25 Д/ф «Купола под водой» (12+)
15.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 

рядом» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Лариса Дядькова (12+)
17.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ШАРОПОЕЗД 

ЯРМОЛЬЧУКА» (12+)
18.40, 02.30 Солисты XXI века. Максим 

Емельянычев (12+)
19.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.10 Искатели. Клады копорской 

крепости (12+)
21.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
23.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 

истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца» (12+)

01.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ» (12+)
03.10 Искатели. Сокровища 

коломенских подземелий (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

20.00 Жди меня (12+)

20.50 Страна талантов (12+)

23.15 Своя правда (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.20 Квартирный вопрос (0+)

02.15 Их нравы (0+)

02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.15 М/с «Турбозавры» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.15 М/с «Команда Флоры» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Снежная Королева» (0+)

17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.35 М/с «Супер МЯУ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Москва резиновая (16+)

09.55, 12.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.40, 16.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)

15.50 Город новостей

17.35, 19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

(12+)

19.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)

21.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» 

(12+)

23.00 В центре событий (12+)

01.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 

(12+)

03.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

04.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

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

ПОДПИШИТЕСЬ

НА

ООО «УРАЛ-
ПРЕСС
ПОВОЛЖЬЕ»
телефон
(846)202-14-12

Выпуски: среда, пятница + «Вестник правительства»

Для физических лиц: П3838 867,00 ₽ 5 202,00 ₽
Для юридических лиц: П4100 1 025,00 ₽ 6 150,00 ₽

Выпуски: среда + пятница 

Льготная*: ПО084 143,00 ₽ 858,00 ₽
Выпуски: пятница

Для физических лиц: П4110 129,00 ₽ 774,00 ₽
Для юридических лиц: П9084 140,00 ₽ 840,00 ₽

ПОЧТА 
РОССИИ
телефон
(846)332-18-72

индекс 1 месяц 6 месяцев

Выпуски: среда, пятница + «Вестник правительства»

Для физических лиц: П3838 894,36 ₽ 5 366,16 ₽
Для юридических лиц: П4100 1 053,35 ₽ 6 320,10 ₽

Выпуски: среда + пятница 

Льготная*: ПО084 145,04 ₽ 870,24 ₽
Выпуски: пятница

Для физических лиц: П4110 133,97 ₽ 803,82 ₽
Для юридических лиц: П9084 149,95 ₽ 899,70 ₽

второе полугодие
2022 года

* Для ветеранов труда, инвалидов I, II и III групп, ветеранов и участников 
ВОВ, пенсионеров, участников боевых действий в Афганистане и Чечне, 
бывших узников концлагерей, жертв политических репрессий, ликвидаторов 
чернобыльской аварии, тружеников тыла времен ВОВ, лиц, перенесших блокаду 
Ленинграда, многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов с детства.

второе полугодие
2022 года

Хотите узнавать 
новости оперативно?

заходите на сайт 
"Самарской  газеты"

РЕКЛАМА 12+

sgpress.ru
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письма

Наша 
Надежда
Василий иванович Рыжков, 
член совета ветеранов Промышленного района:

- Всегда стараюсь делиться радостью от 
встреч с прекрасными людьми, отдающими 
много личных сил общественной работе, по-
могающих в трудную минуту другим. В их 
числе - Надежда Ивановна Никитина. 24 апре-
ля у нее день рождения, дата круглая - 80 лет. 

Несмотря на «серебряный» возраст, она бо-
дра, активно занимается общественными де-
лами. Хорошо знаю ее по работе в нашей вете-
ранской среде, а также на посту председателя 
первичной организации общества инвалидов 
Промышленного района на территории, об-
служиваемой почтовым отделением №92. 

Надежда Ивановна смогла и на работе, и в 
семье создать островки стабильности. Неу-
станно заботится о людях, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию. Друзья, товари-
щи, коллеги отлично знают: ее никогда не за-
станешь в дурном настроении или не в форме. 
Всегда сдержанна, скромна, подтянута. К ней 
за помощью идут многие и убеждаются в том, 
что обратились по адресу и не зря. 

Надежда Ивановна часто вспоминает дет-
ство, юность и с особым теплом рассказыва-
ет о своих близких. Счастливо улыбается, ра-
дуясь, что в семье у нее царит гармония. Сын 
получил высшее образование и достойно тру-
дится на самарской земле. Радуют своими 
успехами внуки и правнуки. 

Посещает школы, делится с подрастающим 
поколением своими воспоминаниями, прово-
дит с учащимися уроки мужества, и ребята с 
благодарностью принимают ее напутствия. 

Мы все, кому повезло на жизненном пути 
встретиться с Надеждой Ивановной, шлем ей 
по случаю знаменательной даты самые добрые 
слова. Низкий Вам поклон, здоровья, долго-
летия и праздничного настроения. Оставай-
тесь такой же обаятельной, жизнерадостной. 
Пусть Ваши личные качества, ответственное 
отношение к доверенному делу, энергичность, 
целеустремленность всегда будут примером 
для окружающих. 

От редакции
«Самарская газета» присоединяется к этим 

теплым пожеланиям и адресует их также авто-
ру письма - давнему другу редакции, нашему 
постоянному читателю и внештатному корре-
спонденту Василию Ивановичу Рыжкову, от-
мечающему день рождения 25 апреля.

Первый раз в библиотеке
Татьяна Ерофеева, 
сотрудник мунициПальной библиотеки №14:

- Наши сотрудники организовали и 
провели литературную игру «Книжное 
царство, мудрое государство» для воспи-
танников детского сада.

Ребята первый раз пришли в библиоте-
ку. Для них все здесь новое, необычное и не 
совсем понятное. Поэтому сначала им рас-
сказали о том, что такое библиотека, как 
она устроена. Затем поговорили с ребята-
ми о книгах. Малыши с удовольствием рас-
сказали о своих любимых произведениях. 
Потом они так же активно и азартно разга-
дывали веселые загадки о сказках, литера-
турных героях. К нашему удивлению, юные 
гости продемонстрировали большую осве-
домленность. 

В завершение встречи ребята прошли 
на детский абонемент библиотеки, позна-
комились с книгами. Большое количество 
изданий малышню просто поразило. Все 
хотелось посмотреть. Девочки и мальчи-
ки наперебой расспрашивали про интере-
сующие их книги. От пытливого детского 
взгляда ничто не ускользнуло. Рассматри-

вали книги, листали журналы, разгляды-
вали поделки наших читателей.

Время пролетело незаметно, но ребята 
получили немало новой интересной, по-
лезной и познавательной информации. 
Можно быть уверенными, что многие из 
них позже вернутся к нам, чтобы стать по-
стоянными читателями и, конечно же, лю-
бителями книг и чтения.

ТВ программаПятница, 29 аПреля

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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.25 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)

00.15 Прямой эфир. бойцовский клуб 

рен-тв. суперсерия. Федор 

чудинов - азизбек абдугофуров 

(16+)

01.45 Х/ф «сХватка» (16+)

03.50 Х/ф «как украсть небоскреб» 

(12+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 м/с «три кота» (0+)

08.35 м/с «кунг-фу панда. 

невероятные тайны» (6+)

09.00 м/с «том и джерри» (0+)

10.00 т/с «сестры» (16+)

11.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)

12.55 Х/ф «три икса-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

14.55 «уральские пельмени». 

смехbook (16+)

15.35 «уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «оХотники За 

Привидениями» (16+)

01.05 Х/ф «ПриЗрачный Патруль» (12+)

02.55 Х/ф «тринадцатый воин» (16+)

04.35 т/с «воронины» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.30 мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 давай разведемся! (16+)

12.15, 07.40 тест на отцовство (16+)

14.30, 05.35 Х/ф «Понять. Простить» 

(16+)

15.35, 06.25 Х/ф «Порча» (16+)

16.05, 06.50 Х/ф «ЗнаХарка» (16+)

16.40, 06.15 Х/ф «верну лЮбимого» (16+)

17.15 Х/ф «я ЗаПлачу Завтра» (16+)

21.00 Х/ф «Почти вся Правда» (16+)

00.40 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)

02.30 Х/ф «мама моей дочери» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00 т/с 

«слеПая» (16+)

12.00 новый день (12+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 17.20, 17.55, 

16.45 т/с «гадалка» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

20.30, 22.30 Х/ф «темный мир» (16+)

00.30 Х/ф «мрачные небеса» (16+)

02.15 Х/ф «кошмар на улице вяЗов» 

(18+)

03.45 Х/ф «гретель и генЗель» (16+)

05.00, 05.45 дневник экстрасенса (16+)

06.30 городские легенды (16+)

06.00, 01.45 день Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 19 (0+)

06.25 в поисках бога (6+)

06.55 д/ф «миссия в сети. цикл 
«церковь молодая» (0+)

07.30 и будут двое... (12+)

08.30, 10.00 утро на «спасе» (0+)

11.30, 23.30 светлая неделя (0+)

12.05 во что мы верим (0+)

13.05 Парсуна. с владимиром легойдой 
(6+)

14.00 Прямая линия. ответ священника 
(12+)

15.00, 15.30 монастырская кухня (0+)

16.00 д/ф «русь и ганза. Пусть 
навстречу» (0+)

17.45 Х/ф «и ЖиЗнь, и слеЗы, и 
лЮбовь» (0+)

19.40 Х/ф «дела сердечные» (12+)

21.30, 04.05 вечер на «спасе» (0+)

00.00 Х/ф «родня» (12+)

02.00 д/ф «соловецкое чудо. цикл 
«искатели» (0+)

02.50 наши любимые песни (6+)

03.40 Пилигрим (6+)

06.30 т/с «немец» (16+)

08.05, 10.20 Х/ф «на семи ветраХ» (12+)

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

10.45, 00.55 Х/ф «случай в квадрате 36-

80» (16+)

12.10, 14.25, 15.05, 16.10, 19.40 т/с 

«слеПой-2» (16+)

15.00 военные новости (16+)

20.35 Х/ф «огарева, 6» (12+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

02.05 Х/ф «наЗначаешься внучкой» 

(12+)

04.20 Х/ф «свидание на млечном 

Пути» (12+)

05.50 Х/ф «блиЗнецы» (6+)

06.00 Х/ф «сердца четыреХ» (0+)

06.30, 03.55 мультфильмы (0+)

08.25 Х/ф «скаЗка о Потерянном 

времени» (0+)

09.45, 11.20 Х/ф «ты-мне, я-тебе» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

11.35 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.20 дела судебные 

(16+)

18.20 Х/ф «на дерибасовской 

Хорошая Погода, на 

брайтон-бич оПять идут 

доЖди» (16+)

20.15 слабое звено (12+)

21.10 игра в кино (12+)

21.50 всемирные игры разума (12+)

22.25 т/с «сердца треХ» (12+)

02.55 Х/ф «девушка сПешит на 

свидание» (0+)

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

13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 05.40, 06.30 

однажды в россии. спецдайджест 

(16+)

14.20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (16+)

16.05 Х/ф «Путешествие-2» (12+)

20.00 однажды в россии (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 импровизация. команды (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Холостяк (18+)

01.40, 02.30 импровизация (16+)

03.15 Comedy баттл. суперсезон (16+)

04.05, 04.50 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. афины» (12+)
09.55 «клятва гиппократа» (16+) 
10.20 т/с «татьянин день» (12+)
12.20 т/с «свидетели» (16+)
14.05 «общественное мнение» (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 д/ф «Планета аллы шелест» (12+) 
18.00 «народное признание» (12+)
18.10 «Хорошие новости волжского 

района» (12+)
18.50 «неочевидная самара» (12+)
19.20 «азбука потребителя» (12+)
19.30 «десять отличий. отрадный» (12+) 
20.00 «информчас» (12+)
21.00 «афганистан. неизвестная война 

инженерных войск» (12+) 
22.45 «вне закона» (16+)
22.20 Х/ф «ПариЖ-манХЭттен» (16+)
23.45 «дело клевое» (12+)
00.20 Х/ф «слоны могут играть в 

Футбол» (16+)
02.05 Х/ф «облеПиХовое лето» (12+)
03.35 «неочевидная самара. еще идут. 

Фильмы 1 и 2» (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 разговор по душам (16+)
07.30 город-с. самарская среда с яном 

налимовым (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 т/с «сПасти босса» (16+) 
10.55 т/с «свои-2» (16+)
11.35 «сучья война» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05 д/ф «такие странные», 2 серии (16+)
13.35 д/ф «любимые актеры» (12+)
16.05 «Право на маму» (12+)
16.30 мой дом (12+)
17.20 д/ф «Заповедный крым» (0+)
18.00, 04.10 город, история, события (12+)
18.15 город-с (12+)
18.45 «гимн тв представляет…» (6+)
18.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «балерина» (16+)
23.25 Х/ф «нивХи. коренные Жители 

саХалина» (16+)
00.30 Х/ф «нарушение Правил», 2 серии 

(12+)
03.30 д/ф «ненецкий заповедник» (12+)
04.30 Х/ф «маша» (12+)

ТЕРРа-РЕН ТВ

ГУБЕРНиЯ ЗВЕЗДа миР сКаТ-ТНТ

сТс ДОмаШНиЙ ТВ3 спас

Гис
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ТВ программа СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15 Специальный репортаж (16+)

10.55 Юстас - Алексу. Тот самый Алекс 

(16+)

12.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

15.15 Статский советник (16+)

16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15, 21.35 По законам военного 

времени. Победа! (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

03.10 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Насекомые атакуют. С начала 
эпидемического сезона в губер-
нии зарегистрирован 81 постра-
давший от укусов клещами (в 
том числе 32 ребенка). Как со-
общило управление Роспотреб-
надзора по Самарской области, 
на прошлой неделе случаев за-
болевания клещевым вирусным 
энцефалитом, клещевым иксо-
довым боррелиозом, а также 
моноцитарным эрлихиозом и 
гранулоцитарным анаплазмозом 
человека не зарегистрировано.

• Дело табак. Пресечена работа 
производственной линии по вы-
пуску фальсифицированной та-
бачной продукции. Подпольный 
цех располагался в Кировском 
районе. Полицейские обнаружи-
ли в помещении оборудование 
для изготовления и упаковки 
товара и свыше 200 тысяч пачек 
сигарет различных марок с при-
знаками подделки. Кроме того, 

изъято 120 рулонов сигаретной 
бумаги, 330 рулонов бумаги для 
обертки фильтров, коробки с та-
баком, значительное количество 
других расходных материалов. 
На производстве трудились де-
вять человек. У семерых из них 
- граждан одного из государств 
ближнего зарубежья - выявлены 
нарушения миграционного зако-
нодательства. Составлены про-
токолы об административных 
правонарушениях. По предвари-
тельным данным, табачные изде-
лия предназначались для реали-
зации на территории Самарской 
области. Возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время прово-
дятся следственные действия и 
оперативно-розыскные меропри-
ятия, направленные на установ-
ление организаторов незаконно-
го бизнеса и всех обстоятельств 
противоправной деятельности.

• Будьте здоровы. Стартовала 
горячая линия по вакцинопро-
филактике. На ваши вопросы 
отвечают специалисты управ-
ления Роспотребнадзора и цен-

тра гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области. Звоните по 
телефонам: 260-38-21, 267-42-
94, 337-85-06, 337-56-20 с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 
Можно проконсультироваться по 
основным правилам вакцинации 
против кори, краснухи, эпидеми-
ческого паротита, полиомиелита, 
пневмококковой и гемофильной 
инфекций, туберкулеза, дифте-
рии, коклюша, столбняка и по 
другим сопутствующим вопро-
сам. Линия открыта по 29 апреля. 

• Безлимитная связь. Перед су-
дом предстанут члены преступной 
группы, обвиняемые в мошенни-
чествах с ущербом на сумму более 
двух миллионов рублей. Расследо-
вание многоэпизодного уголовно-
го дела закончено. Потерпевшими 
признаны специализирующаяся 
на продаже смартфонов рознич-
ная сеть и шесть банковских ор-
ганизаций. Безработный самарец 
1986 года рождения создал груп-
пу с целью хищения имущества 
торговой сети путем оформления 
безвозвратных и фиктивных кре-

дитов. Для этих целей подбирали 
жителей региона, ведущих асоци-
альный образ жизни и имеющих 
финансовые трудности. Для них 
изготавливали поддельные до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность, а также предоставляли не 
соответствующие действитель-
ности данные о месте работы и 
платежеспособности, после чего 
оформляли кредитные договоры 
для покупки различных товаров. 
Впоследствии приобретенными 
сотовыми телефонами, аксессуа-
рами к ним, смарт-часами распо-
ряжались по своему усмотрению, 
не исполняя при этом кредитных 
обязательств.

• За темными стеклами. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Го-
савтоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 1 800 различных про-
ступков. Среди них 81 - управ-
ление транспортным средством 

в состоянии опьянения, 23 - езда 
без водительского удостовере-
ния, 229 - излишне тонированные 
стекла, 74 - неправильная пере-
возка детей, 361 - игнорирование 
ремней безопасности, а также 186 
нарушений со стороны пешехо-
дов, которые пересекали про-
езжую часть в неустановленном 
месте и/или на запрещающий 
сигнал светофора, и 182 - со сто-
роны водителей, не уступавших 
дорогу пешим участникам дви-
жения. Масштабные рейдовые 
мероприятия будут продолжены.

• Опасная беспечность. Водитель 
1959 года рождения (с прошлого 
апреля к административной от-
ветственности привлекался семь 
раз) ехал на автомобиле «Toйота 
RAV4» по Красноармейской. 
Перед поворотом налево напро-
тив дома №120 он не занял соот-
ветствующее крайнее положение 
и совершил столкновение с «Ни-
вой», которая двигалась в попут-
ном направлении. Женщина - во-
дитель отечественной машины 
госпитализирована.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)

01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

07.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

08.05, 10.00, 19.30, 22.35 Новости
08.10, 14.25, 17.00, 19.35, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

10.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

12.25 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция (0+)

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

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария». Прямая 
трансляция (0+)

20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

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

01.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Стрела» (Казань) (0+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роб Фонт против Марлона Веры. 
Прямая трансляция из США (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00, 06.05, 06.40 Т/с «СВОИ» (16+)

07.20, 07.55, 08.35, 09.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли МИР (12+)

11.55, 13.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

15.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

21.55, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 03.30 Потомки (12+)

08.25, 14.25 За дело! Поговорим (12+)

09.05, 17.10 Песня остается с человеком 
(12+)

09.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (6+)

11.00, 17.25 Календарь (12+)

12.00, 13.40, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.45 Финансовая грамотность (12+)

14.10 Сходи к врачу (12+)

16.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(6+)

16.40 Свет и тени (12+)

18.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)

22.55 История джаза (12+)

23.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(12+)

02.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)

04.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» (0+)

07.30 М/ф «В порту», «Катерок», 

«Летучий корабль» (12+)

08.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)

10.30 Неизвестные маршруты 

России. Карелия. От Кудамы до 

Фоймогубы (12+)

11.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

12.45 Письма из провинции (12+)

13.15, 00.55 Д/ф «Розовая чайка» (12+)

13.55 Музеи без границ (12+)

14.25 Рассказы из русской истории (12+)

15.35, 01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

17.25 Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Бернардо Бертолуччи 

(12+)

17.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» (12+)

18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

21.00 Большой джаз (12+)

23.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» (12+)

03.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Выкрутасы» (12+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

09.10, 15.12, 01.35 Спецрепортаж (16+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «Барбоскины» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «ДиноСити» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

16.35, 23.05 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

20.15 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК 

МЕДА» (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00 Отрицатели болезней. Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 По следу монстра (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.15 Маска. Специальный выпуск. 
Филипп Киркоров. 55! (12+)

23.00 Скажи им, кто я. К юбилею 
Филиппа Киркорова (16+)

00.40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском 
#цветнастроения (12+)

02.45 Дачный ответ (0+)

03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)

07.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

09.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)

10.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

12.30, 15.30, 00.15 События (12+)

12.45, 06.25 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

14.55, 15.45 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)

18.35 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)

01.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)

01.55 Специальный репортаж (16+)

02.20 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

03.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)

03.45 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)

04.25 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)

05.05 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)

05.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
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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 псу под хвост! (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 20.55 Х/ф «ЗаКоНопоСлуШНЫЙ 

ГраЖДаНИН» (16+)

21.25 Х/ф «НаеМНИК» (16+)

23.35, 00.25 Х/ф «ВЫСтрел В пуСтоту» 

(16+)

02.20 Х/ф «ЧаС ИСтИНЫ» (16+)

04.20 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 «уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 просто кухня (12+)

12.25 Х/ф «МИССИя НеВЫполНИМа. 

поСлеДСтВИя» (16+)

15.15 Х/ф «оХотНИК На МоНСтроВ» 

(16+)

17.05 Х/ф «аКВаМеН» (12+)

19.45 Х/ф «таЙНая ЖИЗНЬ 

ДоМаШНИХ ЖИВотНЫХ» (16+)

21.20 Х/ф «таЙНая ЖИЗНЬ 

ДоМаШНИХ ЖИВотНЫХ-2» (6+)

23.00 Х/ф «ВеДЬМИНа Гора» (12+)

00.55 Х/ф «ХЭНКоК» (16+)

02.35 Х/ф «ЗаКоН НоЧИ» (18+)

04.40 т/с «ВороНИНЫ» (16+)

08.30 Д/ф «2022. предсказания» (16+)

09.30 Х/ф «ДоМ, КоторЫЙ» (16+)

13.15, 03.55 Х/ф «лЮбоВЬ - Не 

КартоШКа» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ВелИКолепНЫЙ ВеК» (16+)

00.40 Х/ф «КлеВер ЖелаНИЙ» (16+)

06.50 Х/ф «проВоДНИЦа» (16+)

07.40 пять ужинов (16+)

08.05 предсказания. 2022 г (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00 Мистические истории (16+)

12.00 Х/ф «ВорИШКИ» (0+)

13.45 Х/ф «бИтлДЖуС» (12+)

15.30 Х/ф «оХота На МоНСтра» (12+)

18.00 Х/ф «СтраШИлЫ» (16+)

20.00 Х/ф «бЫВШая С тоГо СВета» (16+)

22.00 Х/ф «НеИДеалЬНЫЙ МуЖЧИНа» 

(12+)

23.45 Х/ф «МИллИоН Для ЧаЙНИКоВ» 

(16+)

01.45 Х/ф «СтоЙ! ИлИ Моя МаМа 

буДет СтрелятЬ» (16+)

03.15 Х/ф «преСтИЖ» (16+)

05.15, 06.00 тайные знаки (16+)

06.00, 04.00 День патриарха (0+)

06.10 псалтырь. Кафизма 20 (0+)

06.30 Х/ф «поДКИДЫШ» (0+)

08.00 Д/ф «люди света» (16+)

08.30, 22.20, 05.00 расскажи мне о боге (6+)

09.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 тайны сказок с анной Ковальчук 
(0+)

09.45, 21.30, 04.15 простые чудеса (12+)

11.25 В поисках бога (6+)

11.55 Свое с андреем Даниленко (6+)

12.30 Д/ф «Юсуповский дворец 
(Церковь покрова пресвятой 
богородицы). Цикл «путешествие 
к сердцу дворцов» (0+)

12.55 Д/ф «Мариинский дворец (Храм 
Николая Чудотворца). Цикл 
«путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

13.20, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35, 16.05, 16.40, 
21.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30 Светлая неделя (0+)

17.10 Х/ф «Дела СерДеЧНЫе» (12+)

19.00 Х/ф «роДНя» (12+)

22.55, 05.30 профессор осипов (0+)

23.25 украина, которую мы любим (12+)

07.10 Х/ф «ИВаН Да МарЬя» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «КрепКИЙ ореШеК» (12+)

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 легенды музыки (12+)

14.40 Круиз-контроль (12+)

15.15 Морской бой (6+)

16.15 легенды кино (12+)

17.05 легенды армии (12+)

17.55, 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+)

01.35 Х/ф «ГоНКа С 
преСлеДоВаНИеМ» (16+)

03.00 Х/ф «убИЙСтВо СВИДетеля» (16+)

04.15 Х/ф «На СеМИ ВетраХ» (12+)

06.00 Д/ф «алексей леонов. прыжок в 
космос» (12+)

06.00, 07.15, 03.55 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.20 Х/ф «ЗолуШКа» (0+)

09.45 Исторический детектив (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.00 погода в мире

11.10 Х/ф «СКаЗКа о потеряННоМ 

ВреМеНИ» (0+)

12.30 Х/ф «ГДе НаХоДИтСя НоФелет?» 

(12+)

13.50, 17.15 т/с «СерДЦа треХ» (12+)

17.00, 20.00 Новости

18.40, 20.15 Х/ф «прИКлЮЧеНИя 

прИНЦа ФлорИЗеля» (12+)

22.35 Х/ф «ЗИта И ГИта» (12+)

01.10 Х/ф «ДаМЫ прИГлаШаЮт 

КаВалероВ» (12+)

02.25 Х/ф «ВеСелЫе ребята» (0+)

07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

09.00 бузова на кухне (16+)

09.30 битва пикников (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

20.30 т/с «СеМЬя» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 Холостяк (18+)

00.30 Х/ф «ЧелоВеК-НеВИДИМКа» (18+)

02.25 Импровизация (16+)

03.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.00, 04.50 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «промысловый лов чира на оби» 
(12+)

07.00 «путь паломника» (12+)

07.20 «ручная работа» (12+)

07.40 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара. 
Киномиля. Фильмы 1 и 2» (12+)

08.45 «Вкусные советы» (12+)

09.00 Х/ф «Моя лЮбоВЬ» (12+)

10.20 т/с «татЬяНИН ДеНЬ». Две серии 
подряд! (12+)

12.00 Х/ф «толЬКо тЫ» (0+)

13.20 Х/ф «туМ-пабИ-ДуМ» (0+)

15.10 Д/ф «Маргарита и Мастер» (12+)

16.00, 00.20 т/с «беГлЫе 
роДСтВеННИКИ». Четыре серии 
подряд! (16+)

17.50 Х/ф «НеСНоСНЫе леДИ» (16+)

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

20.20 Х/ф «ГреЦКИЙ ореШеК» (16+)

21.40 Х/ф «еЩе оДИН ГоД» (16+)

00.00 «Неочевидная Самара. 
безымянка. Часть 1» (12+)

02.00 Спектакль театра «Грань» 
«Дракон» (12+) 

05.10 Д/ф «планета аллы Шелест» (12+) 

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

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

Налимовым (12+)
07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)
08.30 просто о вере (12+)
09.30 М/ф «улетные букашки» (6+)
10.50 «Гимн тВ представляет…» (6+)
11.05 Х/ф «ЮрКа - СЫН КоМаНДИра» 

(6+)
12.15 Х/ф «Не плаЧЬ, ДеВЧоНКа» (12+)
13.30 Х/ф «рЫЖИЙ пеС» (16+)
15.30 Мой дом (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
16.25 Звоните доктору (16+)
17.30 Х/ф «облепИХоВое лето» (12+)
18.20 Х/ф «ГолоС МоНСтра» (16+)
20.30 Х/ф «ЗаКоНЫ 

прИВлеКателЬНоСтИ» (16+)
22.00 «раДИ ЖИЗНИ», 2 серии (16+)
23.40 Х/ф «КоВЧеГ» (12+)
01.10 Х/ф «балерИНа» (16+)
02.55 Х/ф «НаруШеНИе праВИл»,  

4 серии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Шейла 
Крупная и добрая немецкая 
овчарка. тихая, спокойная,  
подает голос только в нужный 
момент. Контактная,  
любит общаться с людьми. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03.

Альма
Собака доминантного характера. 
Спокойно относится к сородичам 
своего размера, более крупных 
может попытаться поставить на 
место. Великолепная охранница. 
Стережет все, что считает своим. 
любит путешествовать на машине.
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Черный
Серьезный, крупный, грозный 
ротвейлер. Не агрессивен, но 
ему потребуется время, чтобы 
привыкнуть к новым людям. 
отлично охраняет, слушается 
мужчин. Возраст 2 года. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03.

Дорри
послушная, с уравновешенной 
психикой, спокойная,  
преданная и очень деликатная. 
Хорошо ладит с другими 
животными, очень любит детей. 
примерный возраст 3 года. 
Приют «ЗооСпасение», 
телефон 8-917-019-18-27.

Марла
Кошка с большими, вечно 
удивленными глазами дарит 
ощущение уюта и спокойствия. 
Немного трусливая, но при этом 
любит общение и с сородичами, 
и с людьми. В меру ласковая. 
Возраст 6 лет.
Котейня «Чукотка», 
телефон 8-927-651-21-95.

ПРОЕКТ   Из приюта - домой

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

Животные  
ищут хозяев
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Район Лос-Анджелеса, название 
которого написано на высокой горе. 9. Нотки простуды, заметные 
в голосе. 10. Качество, помогающее выйти из затруднительного 
положения. 11. Специалист по ареалу зверей. 15. Печальный 
итог ошибки архитектора. 16. Глупый человек, болван и 
бездельник. 17. Раздел геологии, изучающий развитие структуры 
земной коры. 22. Провокатор с красной тряпкой в корриде. 
23. Предприниматель на западный манер. 24. Английское имя 
миледи («Три мушкетера»). 25. «Оторвыш» от своего коллектива. 
26. Третья по старшинству масть в преферансе. 30. Демонстратор 
одежды на себе. 31. Клич Архимеда, открывшего в ванне новый 
закон. 32. Подбор кушаний, а также листок с их перечнем.  
33. Широкая белая простыня в кинотеатре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Емкость для уличного мусора. 2. Продукт 
переработки древесины. 3. Один из принявших лозунг ... «Один  
за всех и все за одного». 5. Состояние, в котором можно 
оказаться из-за туго затянутого корсета. 6. То, с чем Машенька 
пришла в гости к медведю. 7. Обувь, о которой пела Лидия 
Русланова. 8. Ювелирное украшение в виде венца. 11. Ветеран, 
видевший войну лицом к лицу. 12. Вещество для подпитки 
растений. 13. Участник захвата чужой территории. 14. Речь  
с предложением выпить. 18. Житель страны, из которой Моисей 
вывел евреев бродить по пустыне. 19. Легкая боевая броневая 
машина 1920-30-х годов на гусеничном ходу. 20. Лицо, указанное 
в завещании. 21. Растение, из которого производят касторовое 
масло. 27. Жанр музыкального театра, не обремененный единым 
сюжетом в постановке. 28. Лодка для академической гребли.  
29. Руководитель молитвы в мечети.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Забастовка. 8. Дельта. 9. Приспешник. 10. Реестр. 
11. Ультиматум. 12. Ракоед. 13. Апис. 22. Пружина. 23. Ревнивица.  
24. Сплетни. 25. Малиновка. 26. Тетерка. 27. Начинание. 28. Лосенок.  
29. Дребедень.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ветеран. 2. Хьюстон. 3. Запруда. 4. Баиньки.  
5. Сапфир. 6. Обшлаг. 7. Кликун. 14. Призвание. 15. Спасатель.  
16. Куплетист. 17. Викторина. 18. Зажигалка. 19. Променад. 20. Двуличие. 
21. Тиснение. 

Ответы • на кроссворд №832 от 16 апреля 2022 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 05.10 Россия от края до края (12+)

06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
(16+)

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 К 70-летию Владислава Третьяка. Легенда 
номер 20 (12+)

11.10 АнтиФейк (16+)

12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

14.10, 15.15 Крым. Небо Родины (12+)

16.05 Оранжевые дети Третьего рейха 
(16+)

17.00, 18.20 По законам военного 
времени. Победа! (16+)

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.50 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

02.05 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Моргунова. Это вам не лезгинка... (12+)

02.55 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№834


Кадастровым инженером Исаевой Наталией 

Дмитриевной, адрес: Россия, 443086, Самарская 
область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3; e-mail: 
natok8787@mail.ru; тел: 8-927-723-16-29; номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 
63-11-284, номер  регистрации кадастрового инже-
нера в Государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 13259, в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым номером 
63:01:0253001:1205, расположенного: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, ГСК-
264, гараж 261, выполняются кадастровые работы 
по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куренко-
ва Валентина Сергеевна, адрес: г. Самара, Зубчани-
новское шоссе, д. 159, кв. 30, тел.: +7-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
ул. Литвинова, ГСК-264, гараж 261 (около гаража) 
24.05.2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Лукаче-
ва, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 24.04.2022 г. по 23.05.2022 г. по адресу: 
Самарская область, г Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

- земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Самара, р-н Кировский, ул. Литвинова, ГСК-264, 
гараж 263;

- земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0253001:1022, расположенный по адресу:  Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Литви-
нова/ул. Магистральная, ГСК-264, гараж №259;

- иные земельные участки, имеющие общую 
границу с земельным участком с кадастровым но-
мером 63:01:0253001:1205, расположенным: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, 
ГСК-264, гараж 261.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)

08.00, 03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

09.30 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

12.15 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА» (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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 

Хант против Джо Риггса. Прямая 

трансляция из США (16+)

09.30, 10.30 Новости

09.35, 14.25, 19.15, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

12.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 

(16+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 

- «Крылья Советов» (Самара). 

Прямая трансляция (0+)

16.55 Хоккей. Выставочный матч. 

Россия - Белоруссия. Прямая 

трансляция (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 

ЦСКА. Прямая трансляция (0+)

22.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция (0+)

01.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. 

Прямая трансляция (12+)

03.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

04.10 Новости (0+)

04.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» (12+)

06.00 Все о главном (12+)

06.30 Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев (12+)

06.00 Д/с «Мое родное» (12+)

06.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

08.05, 09.25, 10.50, 12.10, 13.35, 14.50, 16.10 Т/с 

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

17.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

19.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)

22.50, 23.55, 01.00, 01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

02.50 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)

03.45, 04.30, 05.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

07.00, 15.00 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (12+)

08.25, 21.00 Вспомнить все (12+)

08.50 Активная среда (12+)

09.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

14.05 Специальный проект (12+)

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

16.10 М/ф «Конек-горбунок» (6+)

17.05 Воскресная Прав!Да? (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.35 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)

20.05, 02.30 ОТРажение недели (12+)

21.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА» (0+)

00.30 Х/ф «НОЧИ КАБИРИИ» (12+)

03.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (0+)

05.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)

07.30 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 

гости», «Винни-Пух и день забот» 

(12+)

08.35, 01.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

10.25 Обыкновенный концерт (12+)

10.55 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (0+)

12.45, 03.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 

«Лимпопо» (12+)

13.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Лидия Чарская (12+)

13.55 Музеи без границ (12+)

14.25 Рассказы из русской истории (12+)

15.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

16.55 Пешком... (12+)

17.25 Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Федерико Феллини (12+)

17.50 Песня не прощается... 1975 г (12+)

18.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

21.20 Д/ф «Сказки венского леса» (12+)

22.55 Х/ф «СИССИ» (12+)

00.35 Искатели. Клады Копорской 

крепости (12+)

03.45 М/ф «Лев и Бык» (12+)

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Спецрепортаж (16+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (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+)

05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)

06.45 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели

20.40 Маска. Финал (12+)

00.20 Х/ф «БИТВА» (6+)

01.45 Их нравы (0+)

02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

15.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

16.35, 23.05 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 

СЕКРЕТ» (6+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

08.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

10.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

11.50 Москва резиновая (16+)

12.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)

15.30 Московская неделя (12+)

16.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

19.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)

22.45 Песни нашего двора (12+)

00.00 События (12+)

00.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)

03.15 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)

06.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Родственник белки с полосатой спинкой. 
9. Южный кустарник из семейства кутровых с белыми и красными 
цветками. 10. Прогноз, составленный астрологом.  
11. Концентрированный комок крови или энергии.  
14. Большая территория на границе Европы и Азии. 18. Величина, 
характеризующая свойство. 19. Пулеубежище на открытом 
пространстве. 20. Духовный наставник в буддизме. 21. Ряд 
сквозных помещений на одной линии, как в Версальском дворце. 
22. Шесть утра для того, кто привык долго спать. 23. Вторая часть 
комедии «Бриллиантовая рука» называется «Костяная ...»  
24. Исследователь глубин океана. 28. Заздравный сосуд,  
что чемпиону дают. 29. Призыв к собаке начать атаку.  
31. «Севильский ...» - великолепная комедия П. Бомарше.  
32. Автомобильная дорога с твердым покрытием. 33. Единица 
цифровой информации. 34. Женщина, путешествующая верхом. 
35. Вид досудебного наказания обвиняемого. 36. Выступ  
на поверхности детали, входящий в паз или гнездо другой детали. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плоская походная бутылка на ремне.  
2. Собака «горизонтальной» породы. 3. Приятель, с которым 
вместе учились. 5. Порицание во взгляде сварливой старухи.  
6. Материальный удар по врагу. 7. Рабочий на судостроительных 
верфях. 8. Короткий стоячий брусок в полозьях саней.  
12. Странствующий слепой скоморох. 13. Имя актрисы  
и режиссера Литвиновой. 14. Бабушка этого ведущего была 
известной актрисой и снялась в «Белорусском вокзале».  
15. Прозвище Дуси из песни «Любэ». 16. Украшение, в котором 
больше шума, чем красоты. 17. Воздушное пространство,  
что ниже облаков. 24. Особенность произношения, выдающая 
иностранца. 25. Раньше - кукольный театр, ныне - отпетое 
местечко. 26. «Может, были с судьбой ...» 27. Часть цветка, 
окружающая пестик и тычинку. 29. Собака, помогающая пастуху. 
30. Наскальная ступенька для восходящего альпиниста. 

Ответы • на кроссворд №833 от 16 апреля 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Накопитель. 8. Фигаро. 9. Трясогузка. 10. Стрела.  
11. Разрешение. 12. Святки. 13. Абитуриент. 14. Мамонт. 17. Замарашка.  
22. Скрепка. 23. Виноделие. 24. Ассорти. 25. Тщетность. 26. Америго.  
27. Кваканье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Винтовка. 2. Качество. 3. Нотариат. 4. Кляузница.  
5. Процедура. 6. Труженица. 7. Лакричник. 14. Маскарад. 15. Маресьев.  
16. Напарник. 17. Завиток. 18. Манжета. 19. Родинка. 20. Шалость. 21. Ателье.

кроССворд
№835



ТВ программавоСкреСенье, 1 мая

06.00 Тайны Чапман (16+)

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

10.00 Х/ф «день д» (16+)

11.30, 14.00, 18.00 Т/с «СПеЦнаЗ» (16+)

19.30, 21.00 Т/с «ГроЗовЫе вороТа» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 Т/с «БандИТСкИЙ ПеТерБУрГ» (16+)

05.30 Самые шокирующие гипотезы (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 «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени» (16+)

10.20 Х/ф «СТЮарТ ЛИТТЛ» (6+)

11.55 Х/ф «двое» (12+)

13.55 Х/ф «оХоТнИкИ За 

ПрИвИденИямИ» (12+)

16.05 Х/ф «ведьмИна Гора» (12+)

18.00 Х/ф «ТаЙная ЖИЗнь 

домаШнИХ ЖИвоТнЫХ» (6+)

19.35 Х/ф «ТаЙная ЖИЗнь 

домаШнИХ ЖИвоТнЫХ-2» (6+)

21.10 м/ф «душа» (6+)

23.00 Х/ф «УБИЙСТво в воСТоЧном 

ЭкСПреССе» (16+)

01.05 Х/ф «меЧ короЛя арТУра» (16+)

03.30 Х/ф «ТрИнадЦаТЫЙ воИн» (16+)

05.05 Т/с «воронИнЫ» (16+)

08.30 Предсказания. 2022 г (16+)

10.50 Х/ф «евдокИя» (16+)

13.00 Х/ф «ЖИвая вода» (16+)

16.50 Х/ф «ПоЧТИ вСя Правда» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

00.40 Х/ф «одна ЛоЖь на двоИХ» (16+)

03.55 Х/ф «ЛЮБовь - не карТоШка» 

(16+)

06.50 Х/ф «ПроводнИЦа» (16+)

07.00, 09.30, 06.45 мультфильмы (0+)

09.00 новый день (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

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

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30 Т/с «СЛеПая» (16+)

00.00 Х/ф «оХоТа на монСТра» (12+)

02.15 Х/ф «мИЛЛИон дЛя ЧаЙнИков» 

(16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.15 день Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «Парень ИЗ наШеГо 
Города» (0+)

07.55, 05.00 в поисках Бога (6+)

08.30 Профессор осипов (0+)

09.05 дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Светлая неделя (0+)

14.15 Завет (6+)

15.20, 00.30 во что мы верим (0+)

16.20 Х/ф «БЛаГИе намеренИя» (6+)

18.00 Бесогон. авторская программа 
никиты михалкова (16+)

19.00, 02.25 Главное. С анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.40 Х/ф «мЫ С дедУШкоЙ» (6+)

22.35 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.30, 05.30 Щипков (12+)

00.00 Лица Церкви (6+)

01.20 д/ф «дорога к храму» (0+)

04.00 Святые Целители (0+)

04.30 д/ф «Святитель макарий 
московский. Цикл «день ангела» 
(0+)

07.00 д/с «оружие Победы» (12+)

07.10 Х/ф «креПкИЙ ореШек» (12+)

08.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

10.00 новости недели (16+)

11.30 военная приемка (12+)

12.15 Т/с «СекреТнЫе маТерИаЛЫ» 

(16+)

13.00 код доступа (12+)

13.40 Легенды армии (12+)

14.25 Главный день (16+)

15.05, 04.35 Т/с «СмерТь ШПИонам. 

Ударная воЛна» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 СССр. Знак качества (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «УкроЩенИе оГня» (12+)

03.35 д/ф «освобождение» (16+)

06.00, 05.25 мультфильмы (0+)

07.00, 11.10, 17.15, 17.15 Т/с «УЧаСТок» 

(12+)

11.00, 17.00 новости

19.30, 19.30, 01.00 вместе

18.20, 20.30, 02.00 Т/с «ЗакоЛдованнЫЙ 

УЧаСТок» (12+)

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

05.40, 06.30 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

13.05 Х/ф «ХоЛоП» (12+)

15.20 Х/ф «яЙЦо ФаБерЖе» (16+)

17.00 Х/ф «ЧеСТнЫЙ раЗвод» (16+)

19.00 Звезды в африке (16+)

20.30 Х/ф «аФера» (18+)

23.00 однажды в россии (16+)

00.00 музыкальная интуиция (16+)

01.45, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.05, 04.55 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «осенняя рыбалка на реке 
ахтуба» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «десять отличий. отрадный» (12+)

08.00 «Игра в театр» (12+)

08.30 «обед из ладожского судака» (12+)

09.00 Х/ф «арИФмеТИка ЛЮБвИ» (6+)

10.50 «Удачные заметки» (12+)

11.00, 05.00 м/ф «Белка и Стрелка. 
карибская Тайна» (6+)

12.30, 02.00 Т/с «оГненнЫЙ анГеЛ». все 
серии подряд! (16+)

16.00, 00.20 Т/с «вЫ вСе меня БеСИТе» 
Четыре серии подряд! (16+)

17.50 Х/ф «БаБонькИ» (16+)

19.30 «Игра в театр» (12+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 00.10 «#интервью» (12+)

20.20 Праздничный концерт «Храни, 
Бог, россию!». Сергей войтенко, 
«Баян-микс», хор Центрального 
пограничного ансамбля ФСБ 
россии» (16+)

22.10 Х/ф «ПоЧТИ ЗнаменИТЫ» (16+)

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

06.30 Х/ф «оБЛеПИХовое ЛеТо» (12+)

08.10 д/ф «За все тебя благодарю» (12+)

09.30 обернитесь (12+)

09.45 время спорта (12+)

10.30 Х/ф «маШа» (12+)

12.10 м/ф «Улетные букашки» (6+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

14.55 Х/ф «Юрка - СЫн командИра» 
(6+)

16.20 Х/ф «ГоЛоС монСТра» (16+)

18.30 Х/ф «не ПЛаЧь, девЧонка» (12+)

19.40 Х/ф «рЫЖИЙ ПеС» (16+)

21.15 Х/ф «ковЧеГ» (12+)

22.45 д/ф «Заповедный крым» (0+)

23.25 Х/ф «ЗаконЫ 
ПрИвЛекаТеЛьноСТИ» (16+)

00.55 «радИ ЖИЗнИ», 2 серии (16+)

02.30 Живая музыка (12+)

04.15 Х/ф «БаЛерИна» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером алиевой Ириной 

Игоревной, 443008, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. красных коммунаров, д. 24, кв. 13; e-mail: 
talipova63@mail.ru; тел. 8-906-341-81-21; номер 
квалификационного аттестата 63-16-1002, Сро ас-
социация «ГкИ», дата вступления в Сро 15.06.2016, 
номер в Госреестре Сро 011, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, красноглинский район,  
п. Прибрежный, СнТ «Жигули», участок 147, вы-
полняются кадастровые работы по определению 
границ и образованию земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Ши-
ряев Станислав александрович, адрес: г. Самара, 
красноглинский район, п. красная Глинка, кв-л 4, 
дом 2, тел. 8-927-904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы образу-
емого земельного участка состоится по адресу: 
443080, г. Самара, октябрьский район, ул. Санфи-
ровой, д. 95 офис 204 24.05.2022 в 12:00. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
красноглинский район, п. Прибрежный, СнТ «Жи-
гули», участок №121, участок №146, участок №148 
и участок №149.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24.04.2022 по 24.05.2022 по адресу: 
443080, г. Самара, октябрьский район, ул. Санфи-
ровой, д. 95 офис 204.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

                            реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 16 апреля, стр. 24:

Календарь

Суббота 23 апреля
восход заход

Солнце 05:24 19:52 Убывающая лунаЛуна 03:11 10:13
Воскресенье 24 апреля

восход заход
Солнце 05:22 19:54 Убывающая лунаЛуна 03:45 11:39
Понедельник 25 апреля

восход заход
Солнце 05:20 19:56 Убывающая лунаЛуна 04:08 13:05
Вторник 26 апреля

восход заход
Солнце 05:18 19:58 Убывающая лунаЛуна 04:24 14:28
Среда 27 апреля

восход заход
Солнце 05:16 19:59 Убывающая лунаЛуна 04:37 15:49
Четверг 28 апреля

восход заход
Солнце 05:14 20:01 Убывающая лунаЛуна 04:49 17:07
Пятница 29 апреля

восход заход
Солнце 05:12 20:03 Убывающая лунаЛуна 05:00 18:23

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

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

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

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

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале недели удачны будут 
увлекательные поездки с приклю-
чениями. Если на это нет времени 
или возможностей, взамен звезды 
обещают дружеские встречи и массу 
мелких, но приятных сюрпризов. 
В середине недели некоторых 
Близнецов будут то переоценивать, 
то недооценивать. В результате 
может появиться масса работы, но 
при этом испортиться настроение. 
Главное для Близнеца - всецело на-
сладиться праздником жизни, мира 
и счастья.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Для Рака вторник - один из самых 
благоприятных дней на этой неделе 
для вопросов, связанных с работой 
и общественным положением. Звез-
ды настойчиво рекомендуют Ракам 
как можно активнее общаться с 
окружающими, но при этом больше 
слушать, чем говорить. В делах такая 
тактика обещает принести неожи-
данные плоды, вплоть до выгодных 
сделок или повышения по службе. 
Некоторым Ракам потребуются по-
средники для разрешения противо-
речий. Субботу посвятите отдыху.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Необходимость принимать какие-
либо решения в середине недели 
будет раздражать и даже угнетать 
Львов. По этой причине в этот 
период лучше не строить никаких 
серьезных планов. Отступление 
вовсе не является поражением, это 
просто время для перегруппиров-
ки сил и возможностей. В пятницу 
некоторых Львов могут посетить 
самые разнообразные идеи. В связи 
с такой умственной активностью 
в этот день вряд ли удастся долго 
усидеть без дела.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Первые два дня недели обещают 
массу серьезных дел, так что в ваших 
интересах заняться ими плотно. Не 
исключено, что некоторым Девам 
предстоит выслушать чьи-то откро-
вения. Сохраните в тайне услышан-
ное и сам факт такого разговора 
- вам будут признательны. Уделите 
внимание родственникам, любимым 

и детям. Займитесь самыми неотлож-
ными делами, иначе в конце недели 
ожидайте финансового кризиса.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Начало недели предполагает 
энергетический всплеск, порывы, 
устремления. Это время может при-
нести сюрпризы, подарки судьбы. 
В этот период звезды рекомендуют 
Весам приобрести несколько мело-
чей, которые найдут свое место на 
вашем рабочем столе. И неважно, 
будут ли они использоваться вами 
в работе или просто украсят собой 
столешницу, все равно станут ра-
довать глаз. В пятницу Весов может 
удивить неожиданное получение 
небольшой прибыли.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В понедельник желательно со-
блюдать разумную осторожность. 
Это просто критическое время. 
Скорпионы могут почувствовать 
неудовлетворенность, скуку и даже 
раздражительность. Велика вероят-
ность споров и ссор. Не увлекайтесь 
тратой денег: вы создадите о себе 
лучшее мнение, проявив благо-
разумие, а не показную щедрость 
с целью произвести впечатление 
на кого-либо. Лучше пусть вас в это 
время закружат проблемы и нако-
пившиеся домашние дела.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Во вторник лучше не принимать 
важных решений и не давать скорых 
ответов, хотя именно к этому вас 
могут подталкивать. Вы не подо-
зреваете, насколько вам повезло, 
что родные и друзья вас так любят 
и оберегают от житейских проблем, 
а со всем остальным вы и сами 
прекрасно справляетесь. Стрельцы 
могут особенно не стесняться, если 
писаное слово преградит дорогу. 
Хотя следует поинтересоваться, 
какая мера ответственности пред-
полагается за такую смелость.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Для Козерога ожидается временное 
финансовое затишье. Но это как раз 
будет прекрасное время для решения 
денежных проблем, успешно пройдут 
мероприятия рискованного характе-
ра. Недостатка во внимании, радост-
ных событиях и приятных встречах не 
будет. Эта среда - неподходящий день 
для личного бизнеса. В такой ситуации 
постарайтесь отложить все сколько-
нибудь важные решения на потом.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

У Водолеев сложатся благоприятные 
условия для проявления лучших 
качеств и черт характера. Если вы бу-
дете активнее, в понедельник легко 
достигнете прогнозируемых резуль-
татов. Дальнейшее астрологическое 
состояние относительно спокойно и 
не обещает Водолеям резких измене-
ний. Не стоит ожидать пристального 
внимания к вашему благосостоянию, 
ресурсам и эффективности трудовой 
активности. При этом знайте, что 
такой обзор будет сделан извне.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

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

ГОРОСКОП
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Культура
ВЕРНИСАЖ

Татьяна Гриднева

Открытие в «Новом простран-
стве» выставки художника Викто-
ра Норкина «Последний взлетаю-
щий зимородок» все посетители 
вернисажа вспоминают как яр-
кий праздник. В нем переплелись 
графика и живопись самобытно-
го пензенского автора, проза его 
уфимского друга Руслана Надрее-
ва, музыка групп «КушваBand» и 
«Синестезия». 

Норкин, окончивший теа-
трально-декорационное отделе-
ние Пензенского художественно-
го училища имени К.А. Савицко-
го, создает на полотнах фантасти-
ческие миры. Кто-то увидит в его 
картинах изображение далеких 
планет, огромного космоса, а кто-
то - внутреннего микрокосма са-
мого человека. 

Очень красивые по цвету фу-
туристические работы застав-
ляют интенсивно работать фан-
тазию и чувства зрителей. К ним 
точно никто не остается равно-
душным. 

Автор подписывает свои ра-
боты просто: ВАН. Это аббреви-
атура - Виктор Анатольевич Нор-
кин. С другой стороны, такова 
приставка к фамилиям, приня-
тая в Нидерландах, где художни-
ки всегда пользовались особым 
почетом. И где существовали це-
лые династии мастеров кисти. У 
ВАНа и дед, и отец были худож-
никами. Его жена Светлана, ко-
торая приехала на вернисаж в Са-
мару поддержать Виктора, также 
живописец. Наконец, ВАН - это, 
в переводе с китайского, - чело-
век важный, правитель. Возмож-
но, ныне широко известный как в 
России, так и за рубежом мастер 
уже имеет право на этот титул. 

Норкин рассказал посетите-
лям выставки о том, как рожда-
ются его работы:

- В некотором роде мои карти-
ны - дневниковые записи. Не ска-
жу, что буквально дневниковые, 
но это какие-то случаи, которые 
со мной происходили, или впечат-
ления. Вот, например, выпал снег. 
Он хрустит под ногами, и мне ин-
тересно, как его нарисовать таким 
- хрустящим. Пишу, в общем, о се-
бе. Поскольку себя я лучше всех 

знаю. Редко, но бывает, что вещи, 
которые пишу, сбываются.

В экспозиции представлены 
серии работ «Классическая езда 
на белой лошади», «Если она еще 
не здесь, конечно…», «Прохуди-
лось небо», «Черные сны», «Белые 
сны» и «Последний взлетающий 
зимородок всегда печально ма-
шет крыльями». Эта работа дала 
название всему проекту. 

Среди экспонатов более 50 по-
лотен, часть которых - крупная 
форма. Так, картина «Классиче-
ская езда на белой лошади» состо-
ит из восьми холстов и занимает 
около семи квадратных метров. 

Часто в живописную ткань 
вплетены поэтические строфы или 
высказывания автора в прозе. Осо-
бое внимание привлекает графика, 
связанная сюжетно с произведени-
ями друга ВАНа, писателя Руслана 
Надреева (Марсовича). Названия 
работ - «Крылатый Львун», «Спо-
койнее», «Летать и плавать». Рано 
ушедший из жизни представитель 
старшего поколения литературно-
го авангарда Надреев также был 
занят отражением в искусстве вну-
треннего мира человека, который 
был особенно сложным в пере-
ломную эпоху 90-х годов. Напри-
мер, фантастический роман «Кры-
латый Львун» - это повесть о труд-
ном взрослении малыша, который 
самому себе представляется в виде 
гордого львенка с крыльями.

Выставка в центре культуры 
и творчества «Новое простран-
ство» областной универсальной 
научной библиотеки работает по 
15 мая 2022 года. Вход свободный. 
(12+)

«ПОСЛЕДНИЙ 
ВЗЛЕТАЮЩИЙ 
ЗИМОРОДОК» 
Картины как дневниковые записи  



26 • Самарская газета№86 (7099) • СУББОТА 23 АПРЕЛЯ 2022

Информация

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 22 апреля

наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок» 
Красноар-
мейская, 

131

«Перекре-
сток»,   

Красно-
глинский 

р-н,  
ул. Сергея 

Лазо, 62

«Шапито»  
Промыш-
ленный 

р-н,  
ул.Г. Дими-
трова, 101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере-

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-
порт Совет-

ский р-н,  
ул. Дыбен-

ко,  30

«Пятероч-
ка», Ки-

ровский 
р-н, Таш-
кетский 

переулок, 
49а

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н, Ново-Садо-
вая, 181р 

«Троицкий» 
комплекс,  

Самарский 
р-н, ул. Га-

лактионов-
ская, 29

«Губерн-
ский  

рыночек»,  
Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Ярмарка  
на ул. Киев-
ская/Туха-
чевского

Ярмарка  
пос.Мех-

завод,  
у ДК  

«Октябрь»

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - 250 400

Вермишель, кг 56,89 49 80 69,97 46 43,72 57,25 60 50 60 100

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539,89 - 380 - 389,99 - 450,00 450 - 150 (с/набор) 420

Капуста белокочанная свежая, кг 64,89 95,9 80 79,99 72,99 84,99 100,00 75 50 80 80

Картофель, кг 42,69 40,9 60 36,99 41,99 43,99 70,00 60 50 45 60

Крупа гречневая-ядрица, кг 129,99 103,2 130 81,89 99.00 99,1 159,00 130 95 115 140

Куры охлажденные и мороженые, кг 157,89 162,99 220 159,79 144,9 155,99 230,00 240 190 260 350

Лук репчатый, кг 34,99 47,9 50 46,99 29,99 46,99 60,00 65 50 40 45

Масло подсолнечное, кг 119 115,2 160 99,99 104,32 132,22 110,00 133 105 200 200

Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 539 822,85 650,00(72,5%) 728 360 500 550

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 44,3 80 39,5 52,4 72,21 65,42 - 73,52 68 50 66 100

Морковь, кг 62,89 75,9 70 59,99 51,49 70,99 90,00 80 50 70 70

Мука пшеничная, кг 38,5 34,2 60 52 27,8 34,59 100,00 50 60 66 80

Пшено, кг 56 43,22 60 44,7 56,3 44,65 62,50 50 40 60 60

Рис шлифованный, кг 90 67,2 135 128,7 60,1 77,21 115,00 90 95 95 130

Рыба мороженая неразделанная, кг 206 - 200 99,9 230 114,99 210,00 (Навага) 270 185 230 -

Сахар-песок, кг 69,99 95,9 108 73,99 80.00 90,99 118,00 110 110 95 100

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 - - - 254,99 362,48 320,00/350,00 350 - 350 150

Соль поваренная пищевая, кг - - 30 - - 9,99 20,00 25 35 20 -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 74 85,4 60 94,3 20,8 76,65 60,00 83,3 99 65 56

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 65 54

Чай черный байховый, кг 350 229 800 189,9 нет 199,99 260,00 650 590 - 1134

Яблоки, кг 81,99 99,9 69 88,99 88,99 104,99 90,00 120 130 69 100

Яйца куриные, 10 шт. 71,99 69,9 90 73,99 75,99 70,99 69,99 70 95 90 65
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ЖИЛЬЕ

??  Решил сделать 
перепланировку  
в квартире, но не хочу 
возиться с документами, 
оформлять перемены. 
Могут ли меня привлечь 
за это к ответственности? 
И еще: чем отличается 
переустройство  
от перепланировки?

Никитин

Отвечает заместитель Са-
марского прокурора по над-
зору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Александр Бабкин:

- В соответствии со статьей 25 
Жилищного кодекса РФ переу-
стройство помещения в много-
квартирном доме представля-
ет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, са-
нитарно-технического, электри-
ческого или другого оборудова-
ния, требующие внесения изме-
нения в технический паспорт по-
мещения в многоквартирном до-
ме.

Перепланировка помещения 
представляет собой изменение 
его конфигурации. И также тре-
бует внесения в технический па-
спорт помещения в многоквар-
тирном доме.

Переустройство и переплани-
ровку допускается производить 
только после получения в уста-
новленном порядке соответ-
ствующих разрешений в адми-
нистрации района.

При этом за самовольные 
действия предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по части 2 статьи 7.21 Кодекса 
РФ об административных пра-
вонарушениях. Возможно на-
ложение штрафа на граждан 
в размере от 2 000 до 2 500 ру-

блей; на должностных лиц - от 
4 000 до 5 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 40 тысяч до  
50 тысяч рублей.

Кроме того, собственник по-
мещения в многоквартирном 
доме или наниматель жилого 
помещения по договору соци-
ального найма, договору найма 
жилого помещения жилищно-
го фонда социального исполь-
зования обязан привести его в 
прежнее состояние в разумный 
срок.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО  
И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Вопрос - ответ

ОТПУСК

Дополнительные дни
??  Действительно 

ли медицинским 
работникам увеличена 
продолжительность отпуска?

К., 
УЛИЦА ПЕЧЕРСКАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Октябрьского района Маргари-
та Ризаева:

- Да. С 1 января 2022 года вступило 
в силу постановление Правительства 
Российской Федерации, которым от-
дельным категориям медицинских 
работников установлен ежегодный 
дополнительный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью три ка-
лендарных дня за непрерывный стаж 
работы свыше трех лет в определен-
ных должностях и учреждениях.

Указанные гарантии распро-
страняются на врачей-специали-
стов участковых больниц в сельской 
местности, врачей выездных бригад 
станций, подстанций скорой помо-
щи, фельдшеров врачебных амбула-
торий или фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачей общей практики те-
рапевтических и педиатрических 
участков в поликлиниках.

Таким образом, если вы относи-
тесь к одной из перечисленных кате-
горий медицинских работников и ва-
ша трудовая деятельность отвечает 
необходимым условиям, то вам поло-
жен дополнительный отпуск.

При нарушении ваших трудовых 
прав необходимо обращаться в Госу-
дарственную инспекцию труда обла-
сти, в прокуратуру или в суд.

??  Расскажите  
об ответственности  
за создание фиктивных фирм.

Герасимов

Отвечает помощник прокурора 
Самары Ольга Королева:

- В 2011 году в Уголовный кодекс 
РФ впервые были введены статьи, 
предусматривающие ответствен-
ность за незаконное образование 
юридических лиц и незаконное ис-
пользование документов в этих це-
лях.

Любая предпринимательская де-
ятельность должна быть зарегистри-
рована в государственном органе в 
установленном законом порядке. Не-
законное предпринимательство яв-
ляется преступлением в сфере эко-
номической деятельности и вле-
чет за собой серьезные последствия. 
Фирмой-однодневкой называют ор-
ганизацию, созданную без намере-
ния осуществлять законную деятель-
ность. 

Сам факт внесения сведений в 
Единый реестр юридических лиц о 
подставном руководителе или уч-
редителе организации, который не 
имеет намерений выполнять возло-
женные в связи с этим обязанности, 
образует состав преступления.

Учредителями и руководителя-
ми таких фирм зачастую становятся 
лица, которые не подозревают о сво-
ем участии в них (например, при уте-
ре паспорта).

Вместе с тем имеются случаи, ког-
да лицо за определенное вознаграж-
дение дает свое согласие на участие 
или руководство в данной организа-

ции, предоставляет третьим лицам 
свои персональные данные для ре-
гистрации фирмы. При этом факти-
чески оно является подставным ли-
цом, которое никакого отношения к 
деятельности организации не имеет. 
Подобные «фирмы» не обладают хо-
зяйственной самостоятельностью, 
будучи созданными без намерения 
вести предпринимательскую дея-
тельность. Руководство и управле-
ние ими осуществляется через под-
ставных лиц, в то время как реальные 
владельцы бизнеса остаются неиз-
вестными для контролирующих ор-
ганов. Именно они получают основ-
ную выгоду от преступления.

В качестве подставных, или так 
называемых номинальных, учреди-
телей и руководителей могут привле-
каться лица, не осведомленные о пре-
ступном характере такой деятельно-
сти: студенты, малоимущие гражда-
не, безработные, лица без определен-
ного места жительства, лица, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы. 
Спустя время граждане узнают, что 
являются владельцами фирм с мно-
гомиллионными долгами, к которым 
предъявляют требования кредито-
ры.

Ответственность за создание 
фирм-однодневок предусмотрена 
статьями 173.1, 173.2 УК РФ и влечет 
наказание в виде штрафа в размере от 
100 до 300 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от семи ме-
сяцев до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

БИЗНЕС

Фиктивная фирма

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА
??  Какие меры воздействия 

могут быть применены 
к несовершеннолетним 
правонарушителям  
при освобождении  
их от административной 
ответственности?

Н.,
УЛИЦА ОТВАЖНАЯ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов: 

- Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
может освободить от админи-
стративной ответственности ли-
цо, совершившее администра-
тивное правонарушение, с уче-
том конкретных обстоятельств 
дела, заменив ее мерой воздей-
ствия, предусмотренной феде-
ральным законодательством о 
защите прав несовершеннолет-
них. 

КДН вправе применить сле-
дующие меры:

а) обязать принести публич-
ное или в иной форме извинение 
потерпевшему;

б) вынести предупреждение;
в) объявить выговор или 

строгий выговор;
г) возложить на несовершен-

нолетнего, достигшего 15-летне-
го возраста, обязанность возме-
стить причиненный материаль-
ный ущерб, если несовершен-
нолетний имеет самостоятель-
ный заработок и сумма ущерба 
не превышает одной второй ми-
нимального размера оплаты тру-
да, или возложить обязанность 
своим трудом устранить причи-
ненный материальный ущерб, 
не превышающий одной второй 
минимального размера оплаты 
труда;

д) наложить на несовершен-
нолетнего, достигшего 16-лет-
него возраста и имеющего само-
стоятельный заработок, штраф 
в случаях и в размерах, которые 
предусмотрены законом;

е) передать несовершеннолет-
него под надзор родителей или 
лиц, их заменяющих, или обще-
ственных воспитателей, а также 
под наблюдение трудового кол-
лектива или общественной орга-
низации с их согласия;

ж) передать несовершенно-
летнего на поруки трудовому 
коллективу, общественной орга-
низации по их ходатайству;

з) направить несовершенно-
летнего в специальное лечеб-

но-воспитательное учреждение, 
кроме лечебно-воспитательно-
го профилактория для больных 
наркоманией;

и) поместить несовершенно-
летнего в случае совершения им 
общественно опасных действий 
или злостного и систематиче-
ского нарушения правил обще-
ственного поведения в специ-
альное учебно-воспитательное 
учреждение. 

Несовершеннолетний в воз-
расте от 11 до 14 лет может быть 
направлен в специальную шко-
лу, а в возрасте от 14 до 18 лет - в 
специальное профессионально-
техническое училище. Указан-
ную меру воздействия комиссия 
по делам несовершеннолетних 
может установить также услов-
но с годичным испытательным 
сроком.

Кроме того, районные (город-
ские) комиссии по делам несо-
вершеннолетних вправе входить 
в орган опеки и попечительства 
с предложениями об ограниче-
нии или лишении несовершен-
нолетнего в возрасте от 15 до 18 
лет права самостоятельно распо-
ряжаться своим заработком или 
стипендией.
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Здоровье
ДАТА

Ирина Исаева

Миллионы людей в мире обя-
заны тем, кого они никогда не 
видели, возможностью каждый 
день встречать рассвет, растить 
детей и совсем по-новому радо-
ваться каждому дню. Почему до-
норы из года в год делятся своей 
кровью с незнакомцами? Какие 
болезни можно победить таким 
образом? Насколько это безопас-
но? Отвечаем на все эти вопросы. 

Зачем и для кого 
В Самарской области еже-

дневно необходима донорская 
кровь для переливания. За раз 
донор сдает 450 миллилитров 
крови (плюс три пробирки на ла-
бораторное обследование). Этот, 
казалось бы, небольшой объем 
может спасти жизнь даже не од-
ного, а трех человек. 

Кровь требуется пострадав-
шим от ожогов и травм в серьез-
ных авариях, при проведении 
сложных операций, при тяжелых 
родах. Она нужна для поддержа-
ния жизни больных гемофили-
ей или анемией, необходима лю-
дям во время химиотерапии при 
онкологических заболеваниях. 
Кроме того, из донорской крови 
производят ряд лекарственных 
препаратов, в том числе жизнен-
но важных. 

На борьбу с пандемией
За последние два года транс-

фузиологи внесли свой вклад и 
в работу по борьбе с COVID-19, 
внедрив технологию заготовки 
антиковидной плазмы. На теку-
щий момент в Самарской обла-
сти заготовлено 642 дозы ком-
понента, в лечебные учреждения 
выдано 489. 

- Переливание плазмы крови 
переболевших доноров по меди-
цинским показаниям могут на-
значить пациентам с COVID-19, 
у которых через 21 день нет эф-
фекта от стандартной терапии, 
а также пациентам со среднетя-
желым и тяжелым течением бо-
лезни в первые дни заболева-
ния. Антитела помогают их ор-
ганизму бороться с инфекцией. 
На одного человека нужно две 
дозы плазмы, которые вводят с 
промежутком 12-24 часа, - объ-
ясняет директор Самарской об-
ластной клинической станции 
переливания крови Сергей Куз-
нецов.

Одной из таких пациенток 
стала 60-летняя Людмила Фе-
дорова. Она заболела коронави-
русом в начале января и первые 
пять дней лечилась дома, наде-
ясь, что это обычная простуда.

- Когда состояние стало совсем 
плохим, меня положили в Клини-
ки СамГМУ. И там меня спасли, - 
говорит женщина. - Была высо-
кая температура, одышка, очень 
сильная слабость, ноги букваль-
но подкашивались. Когда леча-
щий врач предупредила, что мне 
будут переливать плазму, я, ко-
нечно, не стала возражать. Уже 
на следующий день после проце-
дуры почувствовала прилив сил. 
Спасибо большое моему донору 
и всем, кто делится своей кровью 
для спасения жизней.

Донором для Людмилы стала 
врач-педиатр Самарской город-
ской клинической поликлиники 
№15 Софья Кириллова. Она пере-
несла COVID-19 в легкой форме.

Я занимаюсь донорством еще 
с третьего курса медуниверси-
тета, - подчеркивает Софья. - 
Когда мне сообщили, что моя 
плазма пошла на пользу и паци-
енту стало намного лучше, я бы-
ла очень рада. Потому что для 
донора, который сдает кровь, 
знать, что он кому-то помог, - 
огромная радость.

Есть противопоказания
Физически донором может 

быть любой человек, достигший 
18 лет и не имеющий противопо-
казаний по здоровью. Последние 
могут быть абсолютными и вре-
менными. 

- Абсолютные противопока-
зания - это хронические заболе-
вания. Донором не может быть 
человек, который болеет чем-то 
серьезным - например, гепати-
том или туберкулезом. Времен-
ные противопоказания действу-
ют в течение определенного сро-
ка или до определенного собы-
тия. Например, отвод после на-
несения татуировки или татуа-
жа составит 120 дней, - уточняет 
Сергей Кузнецов. 

До сдачи крови также не до-
пускаются люди, которые весят 
меньше 50 килограммов. 

Обо всех перенесенных забо-
леваниях и принятых лекарствах 
потенциальный донор сообщает 
врачу на станции переливания 
крови. Решение об отводе, вре-
менном или пожизненном, при-
нимают врачи-трансфузиологи.

- Стоит отметить, что регуляр-
ная сдача крови является профи-
лактикой многих болезней. Доно-
ры легче переносят кровопотери, 
например, после травм или опера-
ций. У них более здоровая сердеч-
но-сосудистая система и в сред-
нем меньший риск инфарктов. 
Также перед сдачей крови люди 
обязательно проходят медицин-
ское обследование, а это важный 
мониторинг состояния своего 
здоровья, - продолжает директор 
Самарской областной клиниче-
ской станции переливания крови. 

Мобильный комплекс 
Выездные донорские акции 

являются одной из наиболее эф-
фективных форм развития кор-
поративного донорства крови. 

- Организация Дней донора 
на предприятиях может стать 
одной из составляющих полити-
ки социальной ответственности 
компании, - считает Сергей Куз-
нецов. - Для проведения выезд-
ного Дня донора необходимо не 
менее 40-50 сотрудников, жела-
ющих присоединиться к донор-

скому движению, и согласование 
с руководством предприятия. 
За подробностями организации 
выездной акции всегда можно 
обратиться к специалистам на-
шего отдела по связям с обще-
ственностью.

До 40% крови в Самарской об-
ласти заготавливается в выезд-
ных условиях. В рамках реализа-
ции Федеральной программы по 
развитию службы крови Самар-
ская область стала обладателем 
соответствующего мобильного 
комплекса. Это современный ме-
дицинский офис на базе автомо-
бильного полуприцепа, который 
позволяет производить забор 
крови, хранение и транспорти-
ровку на специализированном 
технологическом оборудовании. 

- Для размещения на террито-
рии организации передвижного 
комплекса нужно учитывать его 
габариты - 19 метров в длину, 4 
метра в высоту и 2,5 метра в ши-
рину - и вес 20 тонн, - обращает 
внимание Сергей Кузнецов. - Он 
рассчитан на одновременный за-
бор крови у пяти доноров, пред-
полагаемая пропускная способ-
ность в смену - около ста человек.

Мобильный комплекс осна-
щен необходимым современным 
оборудованием, что позволяет 
обеспечивать полное соблюде-
ние всех стандартов заготовки 
крови и создать комфортные ус-
ловия для доноров.

«ВОЗМОЖНО, СЕГОДНЯ  
Я СПАС ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ»
20 апреля в России отметили Национальный день донора

По итогам прошлого года 
кровь и ее компоненты  
в регионе сдали 

24 466 человек. 

6 249 из них стали 
донорами впервые. 
За прошедший год  
доноры совершили 

более 50 тысяч 
безвозмездных донаций. 
Такая активность позволила 
обеспечить заявки 
медицинских учреждений 
качественными  
и безопасными 
компонентами донорской 
крови в полном объеме. 
Всего в лечебно-
профилактических 
учреждениях области 
для переливания 
пациентам выдано 

13 085 литров 
эритроцитсодержащих 
компонентов, 

9 284 литра плазмы,  
в том числе антиковидной,  
а также заготовлено и выдано 

более 7 000 доз 
тромбоцитов.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день 
донора крови. Он был учрежден в 2007 году. 
В этот день 190 лет назад, в 1832 году, петербургский акушер 
Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно 
перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа 
и тем самым спас женщине жизнь. Это событие стало началом 
развития донорства крови в России. Русский врач использовал 
для переливания аппарат и методику, полученную им от пионе-
ра в этой области Джеймса Бланделла.

Владимир Журавлев, 
ДОНОР:

- У меня был знакомый, почетный 
донор. Он объяснил мне, что 
кровь бесценна. Даже в совре-
менном мире высоких техноло-
гий эту ткань еще не научились 
синтезировать. Она уникальна. 
Донорство - это не только по-
мощь кому-то, хотя это главное. 
Это еще и забота о собственном 
здоровье. Кровь тщательно 
проверяют и до сдачи, и после, а 
значит, что о любом заболевании 
ты узнаешь быстро. Люди платят 
за анализы, а тут ты делаешь 
добро и другим, и себе. 
И уж точно не стоит бояться 
заразиться чем-то при сдаче 
крови, ведь используются толь-
ко одноразовые инструменты и 
расходные материалы.
Немаловажно, что за сдачу кро-
ви даются отгулы - дни донора. 
Их можно приплюсовать к отпу-
ску или взять в случае необходи-
мости в любой момент.
Я сдаю кровь уже третий год, 
каждые два-три месяца. Каждый 
раз после этого думаю: «Возмож-
но, сегодня я спас чью-то жизнь». 
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Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

Жанна Скокова

Суть в целостности
Гештальт в психологии - это 

одна из составляющих направ-
ления, возникшего в Германии в 
первой трети ХХ века. Благода-
ря ему была создана программа 
изучения психики с точки зре-
ния целостности. Термин «геш-
тальт» происходит от немецкого 
слова gestalt - целостная форма, 
образ, структура. Впервые поня-
тие упоминалось еще в 1890 году 
при исследовании восприятий 
австрийским философом Кри-
стианом Эренфельсом, который 
был одним из предшественни-
ков гештальт-терапии. 

Сегодня незакрытым гешталь-
том принято называть ситуацию, 
не доведенную до логического 
окончания, или неудовлетворен-
ную потребность. Если говорить 
совсем просто, это некий провал. 

- Гештальтом может быть лю-
бая мысль, намерение, чувство. 
То есть все то, что способно 
каким-то образом спровоциро-
вать незавершенную ситуацию, 
- объясняет Фарида Галимова. - 
Гештальт можно сравнить с мо-
ментом, когда у нас есть потреб-
ность или желание, которые ре-
ализуются в полной мере - от за-
рождения мысли до действия и 
результата. Например, мы чув-
ствуем голод, ищем еду рядом, 
находим и поглощаем. Потом на-
ступает небольшое ощущение 
пустоты, когда мы сыты и до-
вольны, ничего не хотим. После 
этого появляется следующая по-
требность. Другой пример: если 
не завершить фразу «У лукомо-
рья дуб…», то появится острое 
желание это сделать, ведь мы 
знаем ее наизусть и помним, что 
следующее слово «зеленый». 

Негативный опыт
Откуда берутся незакрытые 

гештальты? Часто это происхо-
дит в результате травмирующих 
воспоминаний. Например, во 
время ссоры с близкими мы мо-
жем наговорить лишнего, а по-
том долго об этом жалеть. Неко-
торые люди часто тратят по мно-
гу времени, обдумывая неудав-
шийся диалог, и при этом полно-
стью осознают бессмысленность 
подобного занятия. 

У каждого может открывать-
ся и закрываться несколько геш-
тальтов одновременно. 

- Если мы говорим про чув-
ства - например, нас кто-то оби-
дел, сказал что-то грубое, - то в 
этот момент появляется жела-
ние себя как-то отстоять. Но мы 
слышим голос из глубокого дет-
ства: «Неприлично так себя ве-

сти, даже если грубят. Надо гово-
рить спокойно». То есть желание 
себя защитить мы удаляем на за-
дний план, не даем этой потреб-
ности завершиться. Такой геш-
тальт может быть незакрытым 
достаточно долго. Его вес нарас-
тает и нарастает, - рассказывает 
психолог. 

Большое количество откры-
тых гештальтов вызывает нега-
тивные чувства, а в некоторых 
случаях даже приводит к депрес-
сии. Каждая нереализованная 
мысль, намерение или чувство 
заставляют концентрироваться 
на них сильнее. 

- Когда-то советский психолог 
Блюма Зейгарник (основатель-
ница патопсихологии в СССР - 

прим. авт.) изучала этот момент. 
Она наблюдала за официантом, 
который принимал заказы и за-
поминал их. Как только клиент 
расплачивался и оставлял чае-
вые, он тут же забывал, что бы-
ло в чеке, - продолжает Фарида 
Галимова. - При этом гештальты 
мы чувствуем и на эмоциональ-
ном уровне, и на телесном. 

Все стремится  
к завершению

По словам эксперта, любая не-
завершенная ситуация отправ-
ляет нас в прошлое. Мы можем 
увидеть что-то похожее на то, 
что нас травмировало, и как буд-
то перемещаемся во времени в 
тот самый момент. 

Незакрытые гештальты могут 
отражаться на сновидениях и на 
отношениях с другими людьми. 
Популярный пример: те чувства, 
которые человек не получил от 
общения с матерью, он пытается 
восполнить из других источни-
ков. По этой причине возникает 
вероятность, что он начнет вос-
принимать партнера как родите-
ля, что, возможно, только усугу-
бит ситуацию, ведь вторая поло-
винка может быть не готова к та-
кой роли. 

Гештальт-терапия - популяр-
ное направление сегодня. Она 
подходит для работы с отноше-
ниями, эмоциями, самооценкой 
и другими проблемами, с кото-
рыми люди сталкиваются каж-

дый день. Метод помогает раз-
вить у человека самосознание. 
При этом сам он играет роль не 
пассивного стороннего наблюда-
теля, а активного участника. 

- Ко мне постоянно обраща-
ются с незакрытыми гештальта-
ми. У каждого клиента заверше-
ние индивидуальное. Кому-то 
достаточно короткого времени, 
другим требуются долгие неде-
ли и месяцы проработки. Самый 
главный гештальт - это понима-
ние, что вас любят, принимают 
и ценят. Как правило, люди при-
ходят за этим. Мы, специалисты, 
можем дать такой опыт. Человек 
начинает вновь ощущать свою 
ценность, если вдруг когда-то ее 
потерял, - отмечает Фарида. 

Она уточняет, что некоторые 
пациенты даже не осознают, ка-
кова их потребность в данный 
момент. Кто-то приходит с же-
ланием себя организовать, жест-
ко ограничить и взять в руки. А 
потом в результате общения вы-
ясняется, что человек просто хо-
чет отдыха и расслабления. Пси-
хологи стараются направить по-
требность в нужное русло, так 
как мысли способны нас путать, 
в какие-то моменты мы переста-
ем чувствовать себя. 

- Я не знаю таких людей, кото-
рые тут же завершают все свои 
гештальты. Именно поэтому 
специалисты тоже ходят к пси-
хологам, чтобы быть более «сте-
рильными» в работе, чтобы тон-
ко чувствовать и не перемеши-
вать все в голове. Личная тера-
пия нам в помощь для эффек-
тивности, - добавляет Галимова. 

Незакрытый гештальт, в от-
личие от многих других психо-
логических проблем, невозмож-
но вылечить таблетками. Изба-
виться от него можно только 
кардинальным способом - най-
ти и завершить. В Самаре, да и 
в России в целом, много психо-
логов, которые работают в этом 
направлении. Также активно 
развивается когнитивно-пове-
денческая терапия, своей акту-
альности не потерял и психоа-
нализ, так как он постоянно ви-
доизменяется. Есть психодина-
мический подход, который со-
вмещает в себе множество зна-
ний. Есть люди, которые любят 
психодраму (терапевтический 
групповой процесс, в котором 
используется инструмент дра-
матической импровизации для 
изучения внутреннего мира че-
ловека - прим. авт.), но кому-
то она не подходит. По мнению 
эксперта, каждому пациенту 
необходимо найти подходяще-
го психолога, и только тогда ре-
зультат от работы с ним будет 
хороший.

ЧТО ТАКОЕ ГЕШТАЛЬТ 
и зачем его закрывать
Вместе со специалистом разбираемся в значениях 
популярного термина и состояниях, которые принято 
им обозначать

«СГ» продолжает рассказывать о популярных направлениях психологии. Что означает 
«гештальт»? Почему это слово так часто употребляют по отношению к бытовым проблемам? 
Как незакрытые гештальты отражаются на личности человека и его психическом здоровье?  
В этих вопросах помогла разобраться самарский психолог Фарида Галимова.

Гештальт-психологи выявили закон константности восприятия, фикси-
рующий тот факт, что целостный образ не меняется в разных условиях: 
мы видим мир стабильным несмотря на то, что постоянно изменяются 
наше положение в пространстве, освещенность и так далее. Принцип 
целостного анализа психики сделал возможным решение сложнейших 
проблем, которые до этого считались недоступными. 
Один из минусов гештальт-терапии в том, что она предназначена для 
работы со здоровыми людьми. То есть для пациентов с расстройства-
ми личности, тяжелыми психическими заболеваниями или психотиче-
скими состояниями она противопоказана.
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классической поэзии, так и чув-
ствительных романсов, популяр-
ных в то время.

Освобождение  
«от уз тиранства»

Самодеятельный поэт не мог 
не посвятить стихотворение и ве-
ликому событию - освобождению 
крестьян от крепостной зависи-
мости. Соответствующий указ им-
ператор Александр II подписал  
19 февраля 1861 года. В этот знаме-
нательный день Молчанов записы-
вает в своем дневнике строки:

«Едва алеющий восток 
Простился с утренней зарею,
Пред храмом Божиим народ 
Шумел кипучею волною. 
То всякий ждал освобожденья 
От уз тиранства крепостных.
И всякий с чувством умиленья
Молился за царя, 
Предавши горести забвенью. 
Так ликовала русская земля». 
При этом у Молчанова, как вид-

но, были хорошие отношения со 
своими господами. После отмены 
крепостной зависимости Никита 
решил попытать судьбу как воль-
ный человек. Он перепробовал 
многое. В 1865 году Молчанову уда-
ется избежать рекрутского набора, 
и он поступает на службу к Дми-

трию Петровичу Родионову. Жало-
ванье его составляет восемь рублей 
серебром. Затем нанимается на па-
роход «Царица» и плывет до Астра-
хани. Понимает, что это тоже не его, 
и в 1866 году возвращается к Язы-
ковым. Видимо, они также цени-
ли своего бывшего дворового. Ни-
кита Молчанов становится их пра-
вой рукой. Часто он путешеству-
ет с господами по их владениям. 
Среди его заметок - путь на лоша-
дях через Бугульму в село Михай-
ловское, находящееся за 50 верст 
от Симбирска. Доводилось слуге  
ездить и в деревню Новоселки. 

Влюбленности  
и женитьба

Там крестьянский поэт встре-
чает предмет своей страсти. Он 
поверяет дневнику свои чувства 
к Анне Петровне, дочери дьяко-
на, служившего в местной церк-
ви: «Из-под руки ее лавою льется 
страстная струя, в которой серд-
цем и душою, забыв земное, уто-
паю я». Но нужно уезжать. Он ак-
куратно переписывает все почто-
во-ямщицкие станции, которые 
встречаются на обратном пути: 
Чистополь, Майна, Архангель-
ское и так далее. Железная доро-

га будет проложена в этих краях 
только в конце 1880-х годов. Как 
и многие поэты, Молчанов - че-
ловек бурных страстей. Он ведет 
оживленную переписку и с доче-
рью дьякона, и с некоей Катей, ко-
торая клянется ему в вечной люб-
ви, но выходит замуж за другого. 
Сам Никита женится в 1867 году 
на Акулине Савельевне Егоровой. 

Покушение  
на императора

Однако счастье жениха омра-
чено покушением на жизнь его ку-
мира - Александра II. Он с гневом 
описывает это событие и сопрово-
ждает его стихами «Бог спас царя». 
В следующем году молодожены пе-
реезжают в село Головкино. Там 
Никите предлагают должность 
приказчика в имении Николая 
Наумова. Его сын Александр поз-
же станет членом Государствен-
ного совета, будет занимать долж-
ность министра земледелия, а в па-
мяти самарцев останется как вла-
делец знаменитого особняка на-
против Струковского сада. Отно-
шения с новым работодателем у 
Молчанова не складываются. Быв-
ший гусар высокомерен и груб, а 
Никита привык к уважительно-
му отношению. Только дневнику 
доверяет приказчик свое отчая-
ние. И решает взять расчет, чтобы 
искать лучшего места в соседней  
Самарской губернии. 

Окончание следует.

Татьяна Гриднева

Продолжение. Начало в №79  
от 16 апреля 2022 года.

Пушкинская ель
В 1830-х годах усадьба Языково 

получила известность, как «прибе-
жище поэзии». Сюда, в гости к хо-
зяину Николаю Языкову и его бра-
тьям, заезжали декабрист Василий 
Ивашев, участник Отечествен-
ной войны Денис Давыдов, исто-
рик Дмитрий Валуев. Также тут не-
однократно бывали поэт и пере-
водчик Дмитрий Ознобишин, ав-
тор знаменитого словаря Влади-
мир Даль. А в 1833 году Языково 
посетил Александр Пушкин. Он 
останавливался здесь проездом в 
Оренбург и обратно. После этого 
в усадьбе появилась пушкинская 
комната. В ней с благоговением 
сохраняли обстановку, в которой 
прожил несколько дней великий 
поэт. Она просуществовала вплоть 
до революции, когда усадьба была 
разграблена. Зато в парке имения 
до сих пор растет пушкинская ель, 
посаженная классиком.

Роман в стихах
Творческая атмосфера семьи 

Языковых не могла не повлиять 
на их юного слугу Никиту Мол-
чанова. Он начинает писать соб-
ственные стихи, и довольно недур-
ные. Причем не только заносит их 
в свой дневник, но и делает посвя-
щения в девичьи альбомы, кото-
рые, по примеру барышень из го-
сподской семьи, заводят себе гор-
ничные. Иногда Никита, подобно 
Сирано де Бержераку, вкладывает 
собственные изысканные вирши 
в уста своих друзей. Интересна за-
пись: «По случаю любовной пере-
писки В.Я. Байкова с Ал. Ив.». Это 
настоящий роман в стихах. Само-
деятельный поэт пишет от имени 
девушки:

«Люблю тебя, 
 что ты прекрасный 
В обращении со мной,
И наполнен негой страстной
Когда останешься с одной…»
Кавалер же отвечает ей таким 

образом: 
«Не нужно нам камней и злата,
Не нужно пышного дворца,
Любовь лишь радостью богата -
Даянье Вышнего творца!»
Вся поэма подписана именем 

Молчанова. Так и представляешь 
себе, как он сочиняет стихи, лежа 
под пушкинской елью. В этих наи-
вных, но хорошо рифмованных 
строках чувствуется влияние как 

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

Александр Языков познако-
мился с Александром Пушки-
ным в Петербурге, в 1827-1828 
годах. 11-12 сентября 1833-го, 
по дороге в Казань и Орен-
бург, поэт побывал в имении 
Языково, о чем тогда же со-
общил жене в письме. На об-
ратном пути (29-30 сентября) 
он вновь заехал в усадьбу, где 
«застал всех трех братьев, ото-
бедал с ними очень весело», 
читал им произведения - свои 
и Гоголя, рассказывал про 
сбор материалов о Пугачеве. 
Личные их связи продолжи-
лись и впоследствии.

В мае 1867 года Александр II прибыл во Францию на Всемирную выстав-
ку. Там деятель польского освободительного движения Антон Березов-
ский решил совершить убийство императора в знак мести за подавление 
польского восстания. Когда Александр II выехал с ипподрома Лоншан 
вместе с сыновьями Владимиром и Александром, террорист приблизил-
ся к экипажу и выстрелил в русского царя. Но смерти самодержца уда-
лось избежать, так как офицер охраны проявил бдительность и успел от-
толкнуть руку Березовского.



Самарская газета • 31№86 (7099) • суббота 23 апреля 2022

Шнитт-лук
Многолетние травянистые рас-

тения весной выручают и горожан, 
и сельчан. Пока мы еще только на-
чинаем сеять укроп, разные виды 
салатов, редис, морковь, летнюю 
капусту, перезимовавшие много-
летники уже подросли и готовы к 
употреблению. Практически сразу 
после того, как сойдет снег и уста-
новятся первые теплые деньки.

Шнитт-лук, в отличие от клас-
сического репчатого лука, отлично 
зимует у нас в средней полосе. Лу-
ковицу-репку он не образует, за-
то очень рано, практически из-под 
снега, начинают отрастать листья-
иголочки - сочные, душистые, по-
лезные. Семь-десять дней, и вита-
мины к столу готовы. 

Если шнитт-лук у вас еще не 
растет, обязательно начните куль-
тивировать это растение. Большой 
делянки не надо, достаточно будет 
пары грядок, ведь он пойдет только 
на самую первую зелень. 

Это растение отлично размно-
жается семенами. Никакой расса-
ды, никаких парниковых условий. 
Если же немного такого лука у вас 
уже есть, а хочется больше, подели-
те куртинки-многолетники на не-
большие пучки и рассадите их на 
расстоянии 15 см друг от друга. Че-
рез два-три года луковые кустики 
сомкнутся и образуют красивую 
витаминную поляну.

Шнитт-лук не только кладезь 
весенних витаминов. Он еще и 
украшение сада, очень выигрыш-
но смотрится на альпийских гор-
ках, на переднем плане цветников. 
В мае над щеткой острых листьев 
появляются душистые сиреневые 
цветы-помпончики. Они замеча-
тельно пахнут, привлекают на уча-
сток пчел-опылителей.

Когда появляются одна за 
другой более поздние овощные 
культуры, о шнитт-луке хозяева 
обычно забывают. До осени. На 

исходе лета пересадите две-три 
летние куртинки лука в горшки 
и прикопайте до морозов на гряд-
ке. А в осенне-зимний период пе-
ренесите в помещение для выгон-
ки. В доме лук оттает и начнет ра-
сти. Вот и второй сбор свежей зе-
лени. Так что шнитт - культура за-
мечательная во всех отношениях, 
выручает нас и ранней весной, и 
поздней осенью. Главное - успеть 
ее съесть, пока зелень сочная, не 
переросшая.

Крапива
Это всем известное растение ма-

ло кто сажает специально. Обычно 
крапива сама заглядывает на ого-
род без приглашения и после это-
го, как правило, растет многие го-
ды. Оставьте небольшие ее участ-
ки, не удаляйте, поскольку польза 
от нее огромна.

Крапива, как известно, стано-
вится отличным листовым допол-
нением для весенних зеленых щей 
вместе со щавелем. Объяснение 
простое. Крапива придает щам 
сладковатый вкусовой оттенок, а 
щавель - кисловатый, так что они 
друг друга уравновешивают.

На солнечных пригорках кра-
пива уже пошла. Срезайте ранние 
неколючие верхушки отрастаю-
щих побегов - и в суп. Сейчас, вес-
ной, в них особенно много вита-
минов С, К, В, а также белков, со-
лей железа, кальция. Не случайно 
в научной медицине крапиву ре-
комендуют употреблять при ане-
миях - она повышает гемоглобин. 
Лечатся этим препаратом при за-
болеваниях суставов, ревматиз-
ме. Мелкие волоски на стеблях и 
листьях впиваются в кожу, вызы-
вают приток крови и этим оказы-
вают лечебное воздействие. От-
вар крапивы снижает содержа-
ние сахара в крови. Но не забы-
вайте соблюдать дозировки, лю-
бая трава хороша в меру.

На зиму обязательно насуши-
те пакет крапивы, чтобы зимой 
споласкивать волосы укрепляю-
щим отваром.

Лук-слизун
Еще один удивительный вид 

лука - слизун. Тоже сверхранний, 
растет сразу после схода снега. 
Его зеленые перья плоские и не 
терпкие, мягкие на вкус. Остро-
ты совсем немного. Потому его 
можно крошить в суп маленьким 
детям. Отлично подходит для са-
латов с огурцами и вареным яй-
цом. 

Слизун сам распространяется 
по участку, стоит ему только там 
появиться. Так что обязательно 
посадите небольшую делянку, и 
затем вы много лет будете в апре-
ле срезать свежую зелень.  

Ревень
Эта культура тоже уже распу-

скает свои первые розоватые ли-
сточки. Потом они станут зеле-
ными «лопушками» на длинных 
стеблях. Именно стебель - самая 
вкусная и полезная часть расте-
ния. Кисловатая на вкус, содер-
жащая целый набор полезных 
микроэлементов.

Из ревеня получается замеча-
тельное кисло-сладкое варенье. 
Он идет на компоты с этаким ме-
довым вкусовым оттенком. А по-
резанные листья добавляйте в 
шарлотку и другие пироги. Так 
что съедобна у этой ранней куль-
туры вся наземная часть.

Если вы только начинаете осва-
ивать земельный участок, ревень - 
как раз та культура, которая даст 
отдачу уже в первый-второй год. 
И забот она никаких не требует, 
будет расти на одном месте мно-
го лет. Выбирайте для нее участки 
вдоль забора, в полутени. Она за-
одно задекорирует ограду краси-
выми крупными листьями.

Усадьба

Самые 
первые

Подготовила Марина Гринева

Какой урожай можно собирать сразу  
с приходом теплых весенних дней

Знакомые неЗнакомцы Право

неликвидный участок: что делать?
В редакцию «Самарской газеты» обратился наш читатель с вопросом, 
который наверняка актуален не только для него. Он с 90-х годов имеет 
участок в массиве, где сейчас почти все наделы брошены. Тогда брали 
землю «для выживания» - под картофель, другие огородные культуры. Но 
со временем народ от самостоятельного выращивания «второго хлеба» 
стал отказываться. И наделы, и грунтовая дорога к ним зарастают. То есть 
явно эти земли людям уже не нужны, но они никак не продаются. Многие 
предпринимали уже по несколько попыток избавиться от них хотя бы за-
дешево. 
Участок у нашего читателя оформлен, продажа не получается вот уже не-
сколько лет, а каждый год ему приходится платить налог. Он спрашивает, 
есть ли процедура, по которой он может вернуть эту землю Волжской 
районной администрации, которая раздавала участки в 90-х годах. Чтобы 
ему наконец перестать каждый год выплачивать налог. Как действовать?
Редакция передала вопрос нашего читателя в Управление Росреестра по 
Самарской области. Вот какие разъяснения дал заместитель начальника 
отдела правового обеспечения Константин Минин:
- Если право зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН), достаточно обратиться через многофункциональ-
ный центр (МФЦ) в Управление Росреестра с заявлением о прекращении 
права в связи с отказом от права собственности. Управление рассмотрит 
заявление за семь рабочих дней и зарегистрирует право собственности 
муниципалитета, в границах которого находится данный земельный уча-
сток. Услуга предоставляется бесплатно. В том случае, если участок был 
поставлен на кадастровый учет до марта 2008 года и право собственно-
сти на него в Едином государственном реестре прав не зарегистрирова-
но, необходимо с аналогичным заявлением обратиться в муниципалитет.
Чтобы узнать, зарегистрировано ли ваше право собственности в ЕГРН, 
посмотрите свои документы. Должно быть свидетельство о регистрации 
или выписка из ЕГРН. Если их не нашли и сомневаетесь, закажите выписку 
из ЕГРН на сайте Росреестра или в МФЦ.

 Своими руками

Этажерка для рассады
Рассаду овощных культур и цветов обычно держат на подоконнике, по-
скольку ей требуется как можно больше света. Но ящиков много, и места 
у окна не хватает. Смастерите деревянную ярусную этажерку с полочками 
для ящиков, чтобы дощечки по ширине как раз подходили под вашу по-
суду. У кого окна поменьше - получится два яруса, у кого они большие, 
высокие - три. Но все же два - самое оптимальное решение. Чтобы каж-
дый раз при поливе и подкормке рассады не вставать на стул, пытаясь 
дотянуться до верхних этажей. 
Скрепляйте дощечки металлическими уголками. А если окно у вас не-
большое, можно обойтись и без крепежа. Дощечки будут удерживаться 
враспор. 
Если смастерить качественную сборно-разборную конструкцию, она про-
служит вам много лет. 

Еще недавно на участках лежал снег, а сегодня дачники уже начали 
собирать первый урожай. Какие культуры выращивать, чтобы  
можно было использовать их в пищу сразу же с наступлением тепла, 
в конце апреля - начале мая?



32 • Самарская газета№86 (7099) • суббота 23 апреля 2022

Проект поддержала админи-
страция Самары. На открытии вы-
ставки руководитель городско-
го департамента культуры и моло-
дежной политики Татьяна Шесто-
палова отметила: представленные 
экспонаты свидетельствуют о том, 
что в Куйбышеве 60-80-х годов ки-
пела жизнь. Прежде всего куль-
турная. Здесь проходили художе-
ственные выставки, джазовые фе-
стивали, встречи с кумирами пу-
блики - поэтами, актерами, бар-
дами. И конечно, событием стало 
появление ГМК-62 - молодежного 
клуба, организованного обкомом 
ВЛКСМ. 

Центральной частью проекта 
стала выставка фотографий члена 
Союза журналистов, известного 
самарского фотографа Владимира 
Емеца. Ее дополняют кадры из об-
ластного архива социально-поли-
тической истории. 

Если изображения из газет и 
журналов того времени представ-
ляют официальный взгляд на со-
бытия, то фото Емеца, члена ГМК-
62, отражают его личные интересы 
и привязанности. Снимки не ли-
шены доброго юмора. Мы видим 
местных стиляг с чубами а-ля Эл-
вис Пресли на фоне запряженных 
лошадьми повозок, которые неред-
ко можно было увидеть на улицах 
нашего города. Добрую улыбку вы-
зывают школьные и институтские 
друзья Владимира, гордо флани-
рующие в узких брючках и остро-
носых ботинках по куйбышевско-
му «бродвею». Среди них извест-
ные ныне ученые, музыканты, ин-
женеры. Фотографии их подружек 
в модных коротких платьях с «ба-
беттами» на голове свидетельству-
ют: прав Никита Михалков - са-
мые красивые девушки всегда жи-
ли именно в Самаре. 

Пришедший на открытие вы-
ставки заслуженный деятель на-
уки РФ Виктор Сойфер с удивле-

нием разглядел на снимке старше-
классниц школы №15 свою жену, 
Викторию Антоновну. Многие по-
сетители подолгу рассматривали 
каждый снимок в надежде увидеть 
знакомое лицо, пейзаж или приме-
ту времени: бочку с квасом у давно 
канувшего в лету клуба речников, 
кафе «Три вяза» со стеклянными 
конусами, наполненными разноц-
ветными соками, шахматистов-
любителей в парке Горького. 

Особое место занимает истори-
ческий кадр, снятый на концерте 
Владимира Высоцкого. Емец - ав-
тор целого альбома куйбышевских 
фотографий великого поэта и ак-
тера. На выставке представлены в 
основном его ранние снимки. По-
ражает прекрасное качество этих 
юношеских работ. Для того что-
бы посетители увидели, в каких ус-
ловиях они делались в то время, в 
подвале галереи оборудована на-
стоящая фотолаборатория - «крас-
ная комната». 

Также на выставке представле-
ны картины авторов, причастных 
к основанию куйбышевского отде-
ления Союза художников. Полот-
на - из коллекции Сергея Рудняе-
ва. В их числе работы заслуженно-
го художника СССР Олега Карта-
шева. Выпускник студии ИЗО ры-
бинского Пролеткульта, участник 
Великой Отечественной войны, он 
стал наставником для многих куй-
бышевских живописцев. 

- В 50-60-е годы бывшие фрон-
товики, уже будучи в солидном 
возрасте, стремились совершен-
ствовать свое мастерство. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны Олег Николаевич Карташев 
с удовольствием принимал их 
в свои ученики. У него занима-
лись бывший артиллерист Нико-
лай Иванович Хальзев, прошед-
ший всю войну Алексей Алексан-
дрович Андрианов и Иван Ива-
нович Тюрин, потерявший на 

фронте слух. Все они стали ярки-
ми представителями социалисти-
ческого реализма. Работы этих за-
служенных и талантливых людей 
есть в моей коллекции, - рассказал  
Сергей Рудняев. 

В отдельной комнате воссозда-
на мастерская Александра Люби-
мова. Он долгое время препода-
вал в изостудии Новокуйбышев-
ска. Его учениками были многие 
известные авторы: график Ста-
нислав Щеглов, живописец Борис 
Иевлев и его супруга Нина Васи-
льевна - основательница Детской 
картинной галереи. 

Перекликаются с картина-
ми мастеров рисунки учеников 
другой изостудии - при област-
ном Доме работников просве-
щения. Их авторы - дети. Сю-
жеты творений юных художни-
ков типичны для той эпохи: бо-
родатый папа-геолог, худенькая 
учительница у школьной доски, 
крепкие строители, возводя-
щие новые микрорайоны. Здесь 
же можно увидеть советские 
игрушки - раритетные машинки 
с педалями, модели вертолетов, 
фигурки пионеров. 

Визуальный ряд дополнен 
предметами быта. В то время в 
жизнь куйбышевцев врываются 
первые телевизоры, транзистор-
ные приемники, электрогитары. 
Девушки меняют узенькие туфли-
лодочки на высоченные платфор-
мы. А ателье стараются поспеть за 
быстро меняющейся модой снача-
ла на мини-юбки, затем на длин-
ные платья. Все это богатство пре-
доставила для экспозиции коллек-
ционер Ольга Казак. Таким обра-
зом усилиями многих самарцев 
в галерее воссоздали атмосферу 
старого Куйбышева. 

Выставка будет открыта  
до 26 июня. (0+)

Татьяна Гриднева
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Про Куйбышев 
с любовью
Ностальгия по советской юности

Искусство

Взгляд

Детская картинная галерея представила проект, 
посвященный периоду истории, о котором с особым теплом 
вспоминает старшее поколение. Это время хрущевской 
«оттепели» и спокойных лет брежневского «застоя». 
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