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Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел очередное заседание орга-
низационного комитета по подго-
товке 50-го Всероссийского фести-
валя авторской песни имени Вале-
рия Грушина. Участники встречи, 
среди которых руководители ми-
нистерств и ведомств региона, му-
зыканты, поэты, архитекторы и 
дизайнеры, обсудили творческую 
часть проведения одного из глав-
ных культурных событий страны, 
а также вопросы развития инфра-
структуры фестивальной поляны 
на Мастрюковских озерах.

- В данной аудитории нет не-
обходимости рассказывать о зна-
чимости этого мероприятия для 
культурной жизни нашего реги-
она, для всей страны. Я уверен, 
что здесь собрались люди, кото-
рые очень хорошо знают, что такое 
Грушинский фестиваль. Наша за-
дача - обеспечить его проведение 
на самом высоком организацион-
ном и творческом уровне, - под-
черкнул губернатор.

Азаров отметил, что в этом го-
ду площадка проведения фестива-
ля уже начнет обновляться. Работы 
по модернизации ключевой инфра-
структуры стартуют в 2023 году и 
будут продолжены в последующем. 

Губернатор обозначил: важно 
не просто обеспечить комфортные 
условия для посетителей Мастрю-
ковских озер во время проведения 
фестивалей, создать в перспективе 

возможность для круглогодично-
го отдыха, но и сохранить уникаль-
ность природного ландшафта.

Напомним: по поручению ру-
ководителя области проведена 
значительная предварительная ра-
бота по созданию концепции раз-
вития территории. Архитекторы 
подготовили мастер-план едино-
го пространства Мастрюковских 
озер, который уже был представ-
лен организаторам, творческому 
сообществу и любителям автор-
ской песни в рамках проведения 
зимнего Грушинского фестиваля.

О концепции развития, фир-
менном стиле и событийности 
единого пространства природного 
парка «Мастрюки» рассказали ху-
дожественный руководитель про-
екта Андрей Сяйлев и ведущий 
архитектор проектного бюро ТМ 
Ирина Фишман.

Министр культуры Самарской 

области Ирина Калягина отмети-
ла, что разработанную концепцию 
развития территории Мастрюков-
ских озер одобрили все организа-
торы и авторы-исполнители все-
российского фестиваля. 

- Мы знакомили всех во время 
проведения зимнего Грушинско-
го фестиваля. Коллеги одобрили 
подход, который мы сегодня пре-
зентовали, и выразили свое со-
гласие в поддержку этого проекта. 
Просили только сохранить сцену 
в виде гитары, - сообщила руково-
дитель ведомства.

- Мы обсуждали вопрос отно-
сительно большой сцены и ни в ко-
ем случае гитару трогать не будем. 
Традиции Грушинского фестива-
ля, основная сцена сохранятся, - 
заверила Фишман. Она добавила, 
что в этом году изменения по боль-
шей части коснутся организации 
пешеходных троп и маршрутов.

- Наши гости, участники были 
очень довольны предлагаемыми 
решениями, поскольку все пред-
ставлено в экостиле, вписывается 
в концепцию фестиваля. Было бы 
очень здорово, если бы появились 
новая лестница, амфитеатр. Все 
отзывы только положительные, - 
поделилась впечатлениями дирек-
тор Всероссийского фестиваля ав-
торской песни имени Валерия Гру-
шина Анна Шарафиева.

Участники совещания общим 
решением утвердили предложен-
ную концепцию. Губернатор ак-
центировал внимание на том, что 
работы предстоит выполнить в до-
статочно сжатые сроки, до начала 
проведения Всероссийского фе-
стиваля, и дал в этой связи ряд по-
ручений.

Говоря о творческой части, Ша-
рафиева отметила, что в этом году 
ожидается порядка 50 тысяч люби-

телей авторской песни. Одновре-
менно будут работать 14 концерт-
ных площадок, где выступят более 
сотни приглашенных артистов.

На поляне в этом году появит-
ся аллея фестивалей авторского 
творчества. Истории самых круп-
ных и известных в стране собе-
рут в одном месте, чтобы показать 
их традиции и особенности. Га-
ла-концерт, как обычно, состоит-
ся на главной сцене - плавучей ги-
таре, трансляция с которой будет 
вестись на все интернет-площадки 
фестиваля.

Организаторам удалось под-
считать некоторые цифры: за 50 
лет Грушинский посетили более 3,6 
млн человек, на конкурс было по-
дано свыше 35 тысяч заявок.

50-й, юбилейный Всероссий-
ский фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина пройдет в 
этом году с 29 июня по 2 июля.

ЭКОНОМИКА

ПОДГОТОВКА

Повестка дня

ВОЗВРАТ НА ТРАЕКТОРИЮ РОСТА
Совещание с членами правительства

Фестиваль фестивалей
Оргкомитет 
Грушинского 
утвердил 
концепцию 
развития парка 
«Мастрюки»

Глеб Богданов

Глава государства в режиме ви-
деоконференции провел совеща-
ние с членами правительства.

- Известно, что российская эко-
номика начиная с июля прошлого 
года демонстрирует позитивную 
динамику, в том числе за счет ос-
воения бизнесом образовавшихся 
ниш западных компаний на нашем 
рынке, а также благодаря активно-
му развитию связей с быстрора-
стущими странами востока и юга, 
- отметил во вступительном сло-
ве Владимир Путин. - Однако воз-
врат на траекторию роста не дол-
жен нас расслаблять. Нужно под-
держать, усилить положительные 
тенденции в нашей экономике. По-
высить ее эффективность, обеспе-
чить технологический, кадровый и 
финансовый суверенитет. Причем 
действовать нужно быстро, без 
лишней бюрократии и проволо-
чек, поскольку введенные против 
российской экономики нелегитим-
ные ограничения в среднесрочной 
перспективе действительно могут 
негативно на ней отразиться.

В этой связи, по словам пре-
зидента, необходимо обеспечить 
устойчивое увеличение внутрен-
него спроса. В текущей ситуации 
именно он становится ведущим 

фактором экономического роста, 
выходит на первый план. При этом 
глава государства отметил: дина-
мика внутреннего спроса должна 
соответствовать ориентирам Бан-
ка России по инфляции. Важно не 
допустить ни ее ускорения, ни из-
быточного замедления.  

- Далее: нужно последователь-
но снимать структурные ограни-
чения, которые сдерживают дело-
вую активность, - призвал Путин. 
- Имею в виду узкие места в логи-
стике, финансах, подготовке ка-
дров и так далее. 

И, конечно, по его мнению, 
нужно поддержать проекты, ко-
торые в первую очередь нацелены 
на технологическое и инфраструк-

турное развитие России, на укре-
пление ее индустриального потен-
циала и суверенитета.  

Президент предложил подве-
сти текущие, промежуточные ито-
ги этой работы. Уже есть ряд пози-
тивных достижений. Вместе с тем 
впереди еще много работы. В теку-
щем году, например, нужно завер-
шить углубление Волго-Каспий-
ского канала, продолжить нара-
щивать возможности Восточного 
полигона железных дорог, увели-
чивать мощности портов Азово-
Черноморского бассейна, модер-
низировать пункты пропуска на 
границе.  

- Взаимодействие России с клю-
чевыми зарубежными страна-

ми не ограничивается только тор-
говлей, - напомнил Путин. - Так, 
например, вместе с китайскими 
коллегами на прошлой неделе мы 
определили восемь важнейших 
направлений сотрудничества. В их 
числе создание технологических 
партнерств, взаимоувязанное раз-
витие инфраструктуры, коопера-
ция в финансовой сфере и реаль-
ном секторе. В этой связи несколь-
ко слов о технологическом сувере-
нитете России. Пока динамика на-
шей обрабатывающей промыш-
ленности остается слабой - ниже 
уровня прошлого года. Прошу на 
это обратить внимание. Первосте-
пенная цель - восстановить наибо-
лее пострадавшие отрасли, такие 
как автопром и лесопромышлен-
ный комплекс.

Президент также прокоммен-
тировал особенности развития 
финансовой системы и инфра-
структуры.

- Ключевой индикатор разви-
тия экономики, качества нашей 
экономической политики - это ди-
намика доходов граждан, - конста-
тировал Путин. - В конечном итоге 
это наша цель - чтобы людям жи-
лось лучше. Отмечу, что заработ-
ные платы и реальные располага-

емые доходы населения в целом 
по стране вновь стали расти в ре-
альном выражении. Да, это пока 
очень скромные цифры, но все-
таки они есть. 

Безработица в России остает-
ся на рекордно низком уровне. 
Однако это, по словам президен-
та, не означает, что все проблемы 
на рынке труда уже решены. Есть 
в целом вопросы к качеству рабо-
чих мест.  

- Жду от коллег здесь более ак-
тивных действий, - заявил глава 
государства.

Отдельно он попросил обеспе-
чить широкое внедрение принци-
пов бережного производства в от-
раслях экономики и социальной 
сферы, расширить национальный 
проект по производительности 
труда.

- И последнее, что хотел бы ска-
зать сейчас, в своем вступитель-
ном слове, но не последнее по зна-
чимости, конечно: по данным Рос-
стата, за прошлый год продолжи-
тельность жизни в России выросла 
на 2,7 года. Сейчас она составляет 
72,8 года. Продолжает снижаться 
смертность. Принципиально важ-
но поддержать эти тенденции в об-
ласти демографии. Повторю: это 
интегральная, важнейшая задача 
для всех уровней власти, - сказал 
президент.
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Подробно о важном

Минимизировать неудобства
Перед ремонтом путепровода на Земеца проходят 
консультационные встречи с горожанами

ПЕРЕД СТАРТОМ
На улице Галактионовской завершился монтаж 
тоннелепроходческого комплекса

Анна Щербакова

C наступлением дорожного се-
зона в Самаре начнется ремонт пу-
тепровода «139-й километр», про-
ходящего через улицу Земеца. Это 
одна из ключевых дорог, связыва-
ющих промышленные предприя-
тия с жилыми районами. К обнов-
лению путепровода планируется 
приступить в конце первой дека-
ды апреля.

В мэрии Самары подчеркива-
ют: важно выстроить конструк-
тивный диалог с горожанами и 
с учетом их пожеланий сообща 
сформировать комплекс мер, ко-
торые позволят минимизировать 
неудобства. В связи с этим про-
должается серия консультацион-
ных встреч. Так, на этой неделе уже 
вторую выездную встречу провел 
первый заместитель главы Сама-

ры Владимир Василенко. В об-
суждении приняли участие пред-
ставители областного министер-
ства промышленности и торговли, 
профильных городских ведомств, 
ГИБДД, ОАО «РЖД», профсою-
зов, промышленных предприя-
тий. Кроме того, свои предложе-
ния представили президент Сою-
за работодателей области Алексей 
Гусев и исполнительный директор 
Ассоциации «СРСО» Владимир 
Братчиков. Также пожелания оз-
вучили представители жилых до-
мов.

На встрече детально разобра-
ли все вопросы, сопряженные с ре-
монтом путепровода. Так, завод-
чане попросили рассмотреть воз-
можность обустройства пешеход-
ной зоны по грунтовому участ-
ку вдоль железной дороги. По ней 
можно было бы кратчайшим пу-
тем выйти к предприятиям.

- Для выработки решения по 
этому вопросу нужно заручить-
ся согласием Куйбышевской же-
лезной дороги. Если ответ будет 
положительным, организуем от-
сыпку асфальтогранулятом. Так-
же при необходимости подгото-
вим другие подходы, - сообщил 
первый вице-мэр. - Решается и во-
прос по пешеходному пути между 
Юнгородком и Костромским пере-
улком. Это расстояние примерно в 
400 метров. Дело в том, что в пери-
од ремонта будет использоваться 
трамвайное кольцо не в районе Ко-
стромского переулка, а в Юнгород-
ке. Туда горожане смогут добрать-
ся пешком. Но по пути на тротуар 
выходит рыночная зона. Нужно, 
чтобы торговые палатки не меша-
ли людям. Соответствующее по-
ручение - разобраться в ситуации 
и убрать лотки - дано администра-
ции Промышленного района.

Однако главный вопрос встре-
чи касался путей объезда путе-
провода, который предстоит пол-
ностью закрыть на несколько ме-
сяцев, и работы маршрутов обще-
ственного транспорта.

- По улице Земеца проходят два 
автобусных маршрута. Временно 
их необходимо оттуда убрать. Ав-
тобусы поедут по улице Победы, 
проспекту Кирова, с поворотом на 
Заводское шоссе, затем на улицу 
Земеца. Существующие останов-
ки сохранятся, - пояснил Влади-
мир Василенко. - Кроме того, для 
доставки заводчан сформирован 
дополнительный блок мер. Поя-
вятся два автобусных маршрута, 
чтобы сотрудники промышлен-
ных предприятий вовремя доби-
рались до работы. Планируется, 
что один из них будет начинаться 
с разворотной площадки, которая 
была сделана по маршруту №67 в 

рамках транспортного обеспече-
ния микрорайона Крутые Клю-
чи. Отсюда люди смогут добрать-
ся до улицы Земеца. Второй заказ-
ной маршрут намерены запустить 
от Барбошиной поляны до завода 
«Экран».

Схема перекрытия путепрово-
да на улице Земеца дорабатывает-
ся. В ближайшее время самарцам 
сообщат о том, как можно объе-
хать этот участок, каким образом 
во время ремонта будут следовать 
автобусы и трамваи.

Помимо путепровода «139-й 
километр» в Кировском районе в 
этом году приведут в порядок ряд 
других востребованных дорог, по 
которым были обращения жите-
лей. В числе первоочередных объ-
ектов - улицы Береговая, Республи-
канская, Алма-Атинская. Их обно-
вят на средства нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги». 

Мария Щербакова

На площадке метростроя в 
историческом центре завершил-
ся монтаж тоннелепроходческого 
комплекса. Он пробурит тоннель с 
улицы Галактионовской к участку 
в районе Полевой и Ново-Садовой.

- Комплекс относится к особо 
опасным производственным объ-
ектам, он будет соответствующим 
образом зарегистрирован. Это зо-
на ответственности подрядной ор-
ганизации, - прокомментировал 
заместитель директора ГКУ Са-
марской области «Управление ка-
питального строительства» Алек-
сандр Богданов.

Протяженность участка, по ко-
торому пройдет комплекс, соста-
вит 1570 метров.

А сейчас на улице Галактионов-
ской идет монтаж башенного кра-
на грузоподъемностью 20 тонн. 
Общая длина стрелы составит 60 
метров. Башенный кран нужен 
для выдачи породы из котлована. 

- Породная емкость будет до-
ставляться на платформе до ком-
плекса и с конвейера наполняться 
грунтом, далее - вывозиться, - по-
яснил заместитель главного инже-
нера тоннельного отряда №6 Васи-
лий Костроменков. 

В другой зоне метростроя - в 
районе улиц Полевой и Ново-Са-
довой - готовы конструктив и кре-
пления котлована. Идет бурение. 
Торцевую территорию готовят к 
тому, чтобы в будущем разместить 
здесь высокотоннажный кран, ко-
торый вновь доставят из Москвы. 
Предварительные работы необ-

ходимы, чтобы инженерные сети 
вынесли нагрузку. Также вскрыт 
торец с тоннелем, сделанным, ког-
да велось строительство станции 
«Алабинская.

Ожидается, что кран прибудет 
на площадку к середине апреля. К 
этому времени специалистам по-
ставлена задача полностью подго-

товить котлован к приемке элемен-
тов второго тоннелепроходчика.

Параллельно в рамках строи-
тельства метро продолжаются ра-
боты на инженерных коммуни-
кациях. Нюансы обсудили на со-
вместном совещании в мэрии, ко-
торое провел первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко.

- Заказчик и подрядчик ко втор-
нику следующей недели должны 
подготовить графики, чтобы бы-
ло четкое понимание последова-
тельности выноса коммуникаций 
в районе Галактионовской и Вило-
новской. Нельзя допустить отста-
вания от графика, ведь этот пере-
кресток мы должны открыть для 
проезда к 1 сентября. Также в вы-
ходные - с субботы на воскресе-
нье - начнется работа по усилению 
стенок коллектора. При этом бу-
дет только сужение дороги в райо-
не перекрестка Вилоновской и Га-
лактионовской, закрытие участ-
ка не требуется. А ориентировоч-

но в среду или четверг следующей 
недели работы с коллектором за-
тронут участок со стороны улицы 
Ульяновской, полоса сужения - от 
дома №153 по Галактионовской, - 
рассказал первый вице-мэр. - На 
улице Полевой по инженерии, вы-
носу сетей сделано практически 
все.

Работы находятся на постоян-
ном контроле как заказчика - ГКУ 
СО «Управление капитального 
строительства», так и администра-
ции Самары. Кроме того, за ходом 
строительства наблюдают обще-
ственники.

- На глубине трудятся люди с 
большим профессиональным ста-
жем. Работа идет полным ходом. 
Вспомогательные средства уже на 
дне стартового котлована, а основ-
ное внимание приковано, конечно 
же, к проходческому щиту. Мас-
штабы и инженерные решения 
впечатляют. Очень ждем, когда да-
дут старт для работы тоннелепро-
ходческого комплекса, который 
поступательно пробурит тоннель, 
- отметил член Общественной па-
латы РФ Павел Покровский. - С 
появлением станции откроются 
новые возможности. Жители от-
даленных районов смогут ком-
фортно и быстро добираться в 
исторический центр.
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Мария Ситрова

В четверг, 30 марта, глава Сама-
ры Елена Лапушкина встретилась 
с участниками городских команд 
КВН. Веселые и находчивые рас-
сказали о своих успехах и подели-
лись планами на год.

Местом встречи стала библио-
тека имени Крупской, которую не-
давно обновили в рамках нацпро-
екта «Культура», инициированно-
го президентом РФ Владимиром 
Путиным. 

Руководитель движения «Са-
марский КВН» Сергей Ларионов 
озвучил итоги выступления наших 
ребят на международном фестива-
ле «КиВиН-2023». Самарская деле-
гация оказалась самой многочис-
ленной. Регион представляли 24 

команды - это больше 400 человек. 
Несколько самарских команд вош-
ли в число победителей. Они ста-
нут участниками телевизионных 
лиг Международного союза КВН в 
Беларуси. Игры будут проходить в 
апреле в Минске.

Абсолютный чемпион Между-
народного союза КВН Леонид Ко-
пичай также отметил, что в суббо-
ту, 1 апреля, стартует официальная 
лига Международного союза КВН 
в Самаре. В сезоне будет восемь 
игр, участниками которых станут 
30 команд. Победитель отправит-
ся в Сочи на международный юби-
лейный фестиваль в январе следу-
ющего года.

Елена Лапушкина поздрави-
ла самарских кавээнщиков с успе-
хом и напомнила о месячнике по 
благоустройству, который старту-

ет в апреле. В рамках него участни-
ки команд устраивают традицион-
ный субботник. Осталось только 
определить территорию.

- Субботник всегда проходил 
около музейно-выставочного ком-
плекса «Самара Космическая». В 
этом году ситуация немного из-
менилась из-за возведения плане-
тария на этой территории, но мы 
точно найдем локацию для приме-
нения сил и умений ребят. Увере-
на: к ним присоединятся и другие 
жители. Постараемся, чтобы место 
проведения субботника было в не-
посредственной близости от уже 
привычной всем площадки, - отме-
тила глава Самары.

Самарское движение КВН при-
нимает активное участие и в дру-
гих социально значимых меропри-
ятиях. Так, 3 марта в окружном во-

енном госпитале прошел концерт 
для бойцов, прибывших из зоны 
спецоперации. Ребята из команд 
«Уголок чудес», «Проект-63», «Вол-
га», «ЭлектроДмитрий» выступа-
ли перед полным залом около двух 
часов.

- Это было очень важно для нас. 
Я всегда говорю ребятам, что мы 
в первую очередь граждане сво-
ей страны и обязательно должны 
поддерживать наших бойцов, - по-
делилась Яна Ревина из команды 
«Волга».

Самарское движение КВН так-
же активно поддерживает семьи 
участников СВО. По словам Сер-
гея Ларионова, уже на протяжении 
года на каждую игру выделяется 
около 200 бесплатных билетов для 
близких военнослужащих и вы-
нужденных переселенцев.

В ходе встречи участник ко-
манды «Перспективочка» Ян 
Игнатьев озвучил предложение 
провести 1 июня детский КВН-
марафон. Елена Лапушкина под-
держала эту идею.

Подводя итог, мэр обратилась 
к участникам встречи:

- В первую очередь хочу выра-
зить вам слова благодарности за 
тонкий, интеллигентный юмор и 
острый ум. Мы вами гордимся и 
радуемся вашим успехам, с удо-
вольствием смотрим ваши вы-
ступления. Безусловно, нам всем 
важно и нужно сохранять и раз-
вивать культурные традиции 
КВН в нашей любимой Самаре, 
продолжать выявлять талантли-
вую молодежь и помогать клубу 
развиваться, реализовывать но-
вые проекты.

Александр Неустроев 

В четверг в Поволжском госу-
дарственном университете теле-
коммуникаций и информатики 
прошел форум «Кадры для циф-
ровой экономики», посвящен-
ный современному образова-
нию в IT-сфере. 

Представители IT-компаний, 
ведущих вузов области и орга-
нов власти собрались за круглым 
столом, чтобы обсудить про-
блемные моменты в подготовке 
кадров и поделиться накоплен-
ным опытом. 

- Сегодня IT-компании часто 
называют кадровую проблему од-
ной из основных. Государство ока-
зывает всестороннюю поддержку 
разработчикам цифровых техно-
логий, в частности, предоставляет 
им уникальные налоговые льго-
ты. Однако нехватка специали-
стов все равно есть. Решение этого 
вопроса ложится на плечи вузов. 
На форуме мы обсудили предсто-
ящий план работы и взаимодей-
ствия, - комментирует замести-
тель министра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций РФ Максим Паршин. 

Участниками круглого стола 
были предложены решения для 
более эффективного обучения IT-
специалистов. Речь шла о прове-
дении образовательных курсов, 

модернизации учебной програм-
мы, повышении квалификации 
преподавателей, проектных лабо-
раториях и сотрудничестве ком-
паний с университетами.

В ходе обсуждения были озву-
чены и некоторые проблемы. На-
пример, в настоящее время отсут-
ствуют официальные сертифи-
каты, подтверждающие качество 
проводимой подготовки кадров в 
рамках обучения на внеуниверси-
тетских курсах. Кроме того, мно-
гие иностранные площадки уш-

ли с рынка, в связи с чем предсто-
ит наладить работу отечествен-
ных центров дополнительного 
образования. Большое внимание 
было уделено вопросам налого-
вых льгот для компаний, которые 
вкладываются в развитие вузов, 
и внедрению в университетский 
управляющий совет представите-
лей IT-бизнеса. 

- Задача качественной подго-
товки кадров для цифровой эко-
номики является очень важной 
для государства. Речь идет об ин-

вестициях не только в наше общее 
будущее, но и в наше настоящее. 
К счастью, ведущие IT-компании 
страны прекрасно это понимают 
и активно участвуют в обучении 
студентов вместе с вузами. Сегод-
ня мы выработали ряд конкрет-
ных предложений, способных 
значительно улучшить ситуацию, 
- отмечает председатель комите-
та Госдумы РФ по информацион-
ной политике, информационным 
технологиям и связи Александр 
Хинштейн. 

Не менее важным событием 
стала традиционно проводимая 
в университете ярмарка вакан-
сий. Студенты узнали, какие спе-
циалисты в сфере IT востребо-
ваны сегодня, и напрямую пооб-
щались с работодателями.

- Я учусь на информационной 
безопасности телекоммуника-
ционных систем. Скоро получу 
диплом, и вопрос трудоустрой-
ства стоит для меня, как и для 
большинства выпускников, до-
статочно остро. Искать вакан-
сии в интернете очень долго и 
не всегда продуктивно. А здесь 
можно обменяться контактами 
с действительно заинтересован-
ными работодателями, сразу же 
задать им какие-то вопросы, - 
делится впечатлениями учащий-
ся четвертого курса ПГУТИ Ки-
рилл Илов. 

Гости форума также смог-
ли сыграть в VR, поучаствовать 
в лотерее, получить памятные 
призы и пообщаться с роботом 
по имени Пгутиша.

Рабочий момент

Новые игры,  
веселый субботник  
и концерт для бойцов

Будущее цифровой экономики
В ПГУТИ прошел образовательный форум

КадРы

диалог

Елена Лапушкина встретилась  
с самарскими кавээнщиками
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В области продолжается акция «Автопоезд»

Военнослужащим нужны ма-
шины высокой проходимости. 
Это могут быть УАЗы, «Нивы», 
«Газели». Весь транспорт будет 
доставлен в составе специаль-
ного «Автопоезда» Народного 
фронта.

- Это уже второй наш эшелон. 
Первый мы отправили 2 мая про-

шлого года от железнодорожно-
го вокзала. Тогда от Самарской 
области отвезли более 2,5 тонны 
строительных материалов, а все-
го в акции приняли участие 63 ре-
гиона. Сейчас мы объявили сбор 
транспортных средств - автомо-
билей, квадроциклов, мотоци-
клов, которые обязуемся пере-
дать в зону СВО. В условиях без-
дорожья техника, необходимая 

нашим бойцам, быстро выходит 
из строя, и потребность в ней вы-
сока, - сообщил руководитель ре-
гионального исполкома Народ-
ного фронта в Самарской обла-
сти Владимир Марин.

Желающим принять участие 
нужно обратиться в штаб Народ-
ного фронта по телефону 242-01-
42 или по адресу: улица Ленин-
ская, 202.

СпортГлавное за неделюСамарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

1 апреля  
начнется  
ежегодный 
месячник  
по благо- 
устройству

Мероприятия завершатся к 
майским праздникам. Сбор мусо-
ра, очистка газонов, покраска ма-
лых архитектурных форм и дру-
гие виды работ по благоустрой-
ству будут организованы исходя 
из погодных условий и календар-

ного плана на период месячника. 
В его рамках также будет 

проведено четыре санитарных 
средника - 5, 12, 19 и 26 апре-
ля, и четыре субботника - 8, 15, 
22 и 29 апреля. Привести в по-
рядок планируется 42 млн ква-

дратных метров территории. 
Обеспечивать участников суб-

ботников и средников инвента-
рем поручено муниципальным 
предприятиям, администрациям 
районов и управляющим компа-
ниям.

Специалисты инжинирингового центра Са-
марского университета имени Королева разрабо-
тали первую в России виртуальную образователь-

ную платформу, которая призвана помочь рас-
ширить знания молодых специалистов в сфере 
устройства авиационных и ракетных двигателей.

Ученые  
разработали  
платформу  
для изучения  
двигателей  
в виртуальной  
реальности

Самарская ракета успешно стартовала  
с космодрома Плесецк

В Красноармейском районе - новый глава. Кандидатуру 
Сергея Источникова единогласно поддержали все депутаты 
собрания представителей. Он родился в селе Борское Самарской 
области, работал в администрациях Борского и Богатовского 
муниципальных районов, а также Самарского городского района.

Артиста драмтеатра наградили почетным знаком. Народный 
артист РФ и лауреат Государственной премии РСФСР Владимир 
Борисов удостоился почетного знака губернатора Самарской 
области «За служение людям». За плечами актера более ста ролей, 
его можно увидеть в спектаклях «Лев зимой», «Вот так и живем», 
«Детектор лжи», «Завтра была война», «Не покидай меня», «Полет 
над гнездом кукушки».

Здание МФЦ на Московском шоссе выставили на продажу. 
Объявление разместили на одном из специализированных 
сайтов. В нем говорится о продаже здания возле рынка «Караван» 
площадью 2113,7 квадратных метра за 180 млн рублей. В описании 
указано, что оно находится в отличном состоянии, его снимает 
федеральный арендатор. 

Биатлонист Эдуард Латыпов стал чемпионом России. Самарский 
спортсмен победил в соревнованиях на дистанции 12,5 км с 
четырьмя огневыми рубежами. Серебряную медаль выиграл 
Никита Поршнев, а бронзовую - Максим Цветков.

В городе пройдет кинофестиваль «Сделано здесь». С 5 апреля 
в кинотеатре «Художественный» стартует фестиваль самарского 
кино. В рамках него раз в месяц самарцы смогут бесплатно 
посмотреть работы своих земляков. В проекте могут участвовать 
короткометражные и полнометражные фильмы в жанрах игрового 
и документального кино, а также анимации, созданные на 
территории Самарской области. По итогу с помощью зрительского 
голосования будет создан альманах лучших лент форума.

В области существенно не хватает полицейских. Об этом 
рассказал руководитель регионального ГУ МВД России Игорь 
Иванов во время выступления в губернской думе. Для полного 
комплекта не хватает 8,4%, это 1154 человека. При этом 
ситуация в регионе, если обратиться к статистике, одна из самых 
благополучных по Приволжскому федеральному округу. 

Из Самары в Душанбе запустят новый прямой авиарейс.  
С пятницы, 31 марта, к полетам на данном направлении приступит 
авиакомпания Nordwind. Рейсы будут выполняться один раз в 
неделю - по пятницам. Вылет из Самары - в 6:45, из Душанбе - в 
12:30. Для пассажиров предоставят самолеты Boeing-737. Время в 
пути составит три часа 20 минут.

В лесах города высадят более 200 тополей и 100 ясеней. 
Информация размещена на официальном сайте госзакупок. 
В аукционной документации указано, что в лесах Самары 
планируется высадить по 100 зеленых ясеней и крупнолистных лип, 
146 конских каштанов, 200 пирамидальных тополей и 91 рябину. 
Начальная цена контракта составляет 6,9 млн рублей. Аукцион в 
электронной форме пройдет 20 апреля.

Возле онкодиспансера построят гостиничный комплекс. 
Он расположится на улице Солнечной. Там будут проживать 
медицинские туристы и гости города и области. Комплекс возведут 
на средства льготного кредитования инвестиционных проектов 
на развитие туризма, которое финансируется из федерального 
бюджета.

Изменилось расписание переправы в Рождествено. С пятницы, 
31 марта, первый рейс из нашего города отходит в 6:45, последний 
- в 20:00. Из Рождествено суда отправляются в 6:00 и в 19:00 
соответственно.

Хоккейный клуб ЦСК ВВС вышел в финал Кубка Федерации.  
В шестом полуфинальном матче самарцы в гостях обыграли 
«Челны» со счетом 3:2. Соперник команды Юрия Мордвинцева в 
борьбе за Кубок Федерации определится в Барнауле в матче между 
местным «Динамо-Алтаем» и саратовским «Кристаллом».

Летом по Волге планируют запустить четыре скоростных судна 
«Валдай». Первые два «Валдая» пустили в прошлом году. Каждый 
вмещал по 45 человек и передвигался со скоростью 65 км/ч. В итоге 
за сезон они перевезли около 15 тысяч пассажиров. В этом году 
планируют увеличить число скоростных судов до четырех.
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Жанна Скокова

В начале недели на базе спор-
тивного комплекса «Маяк» со-
стоялась городская спартакиа-
да для людей с ограниченными 
возможностями. В соревновани-
ях участвовало восемь команд из 
разных районов Самары.

Спартакиада ориентирована 
на людей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата и ин-
теллекта, а также имеющих огра-
ничения по зрению, слуху. Са-
мым молодым участникам тур-
нира было 18 лет, самым воз-
растным - 77. Спортсмены могли 
попробовать свои силы в арм-
рестлинге, настольном теннисе, 
стрельбе, легкой атлетике, дарт-
се и плавании, шахматах и шаш-
ках. Соревнования проходили в 
личном и командном зачете. 

- Районы формировали коман-
ды по трем категориям: люди с 

нарушениями слуха, зрения, с по-
ражениями опорно-двигательно-
го аппарата, - рассказала началь-
ник отдела физкультурно-мас-
совой и спортивной работы де-
партамента физической культу-
ры и спорта Светлана Кацюба. 
- Некоторые наши участники не 
считают себя инвалидами и да-
же обижаются, когда их так назы-
вают. Они способны быстро бе-
гать, плавать, прыгать, то есть де-
лать все, что и остальные люди. 
Спортсмены, которые участвуют 
в этих соревнованиях, очень це-
леустремленные, бьются за побе-
ду до последнего.

- Департамент физической 
культуры и спорта проделал 
большую работу. Я восхищаюсь 
нашими участниками. Желаю 
им крепкого здоровья и высоких 
спортивных результатов, - отме-
тила заместитель директора Цен-
тра развития физической культу-
ры и спорта Елена Спектор.

Городская спартакиада для 
людей с особенностями здоро-
вья проходит с 2008 года. Ее при-
зеры выходят на областной уро-
вень, где борются за победу сре-
ди сотен участников. Для мно-
гих это отличный опыт социаль-
ной адаптации и шаг к тому, что-
бы не просто поддерживать себя 
в форме, но и добиваться новых 
высот. Каждая встреча в стенах 
спортивного комплекса - это све-
жие впечатления и общение.

Победители соревнований 
получили кубки и дипломы.

Помимо спартакиады для 
взрослых в городе проводят и 
мероприятия для детей с огра-
ниченными возможностями. 
Одно из них состоялось 30 мар-
та. Это спортивный праздник, 
который был нацелен не на кон-
куренцию и победу, а на под-
держку ребят. Каждый участник 
получил приз независимо от до-
стижений.

Кроме того, в преддверии Меж-
дународного дня инвалидов в Са-
маре проходят мастер-классы на 
свежем воздухе. Так, в последние 
два года среди участников растет 

интерес к скандинавской ходьбе. 
В качестве приятного бонуса каж-
дому присоединившемуся к заня-
тиям человеку вручают палки для 
занятий этим видом спорта.

Событие

Спорт для вСех
Состоялись соревнования  
для людей с особенностями здоровья

Ева Нестерова

Проблема стихийной торгов-
ли на оживленных перекрестках, 
остановках, тротуарах остает-
ся актуальной для Самары. Со-
трудники районных админи-
стративных комиссий регуляр-
но выезжают на места, где соби-
раются лоточники. В ходе таких 
рейдов специалисты составляют 
протоколы на нарушителей. 

Табак, цветы и газеты
На днях административная 

комиссия Железнодорожно-
го района провела проверку на 
пересечении улиц Аэродром-
ной и Авроры. Здесь большой 
поток людей, рядом ТЦ «Авро-
ра», транспортная развязка, и 
лоточники нередко выбирают 
это место для торговли.

Во время рейда комиссия об-
ратилась к молодому человеку, 
который продавал табачные из-
делия с раскладного стола. Пока 
на него составляли протокол, он 
молча собрал свои вещи и ушел. 
Рядом - еще две точки с искус-
ственными цветами и ветка-
ми вербы. Женщины, которые 
предлагали приобрести их про-
хожим, заметили проверяющих 
и скрылись, бросив товар. 

У остановки на Аэродром-
ной мужчина торговал печат-
ными изданиями. Он заставил 
тротуар коробками, набитыми 

газетами и журналами. На него 
также составили протокол. 

Как рассказала председа-
тель административной комис-
сии Железнодорожного райо-
на Елена Филянина, всех этих 
граждан неоднократно привле-
кали к административной от-
ветственности за незаконную 
торговлю. Тем не менее они 
вновь и вновь возвращаются на 
перекресток со своей продук-
цией. 

- Стихийная торговля ухуд-
шает санитарную обстанов-
ку, затрудняет движение людей, 
приводит к захламлению улиц, 
- подчеркнула Елена Филянина. 
- Причем речь идет о перекуп-
щиках, которые не имеют ника-
ких разрешительных докумен-
тов. Это продажа товаров неиз-
вестного качества с самодельных 
столов, из ящиков и коробок. 
Помимо прочего, после такой 
торговли остается много мусора.

Жители сообщают 
За торговлю вне установлен-

ных мест по статье 6.1 закона «Об 
административных правонару-
шениях на территории Самар-
ской области» гражданам грозит 
предупреждение или штраф от 
1500 до 4500 рублей.  

- С начала года администра-
тивная комиссия провела более 
100 рейдов, составила и рассмо-
трела свыше 50 протоколов по 
данной статье, - сообщила Еле-

на Филянина. - Общая сумма 
штрафов за незаконную торгов-
лю превышает 150 тысяч рублей.

За повторное нарушение 
гражданам грозит взыскание 
5000 рублей. 

- Всем хочется жить в чистом, 
красивом городе, - добавила 
председатель комиссии. - В Же-
лезнодорожном районе постро-
ены современные торговые цен-
тры, работают три муниципаль-
ные ярмарки. Люди имеют все 
возможности совершать покуп-
ки в комфортных условиях.

Административные комиссии 
работают и со многими другими 
нарушениями. Например, это 
невыполнение обязанностей по 
содержанию территории, безби-
летный проезд в общественном 
транспорте. 

О тех или иных нарушениях 
сообщают жители. Они направ-
ляют обращения по электрон-
ной почте, в социальных сетях, 
прикладывают фотографии.  

- Так, многих беспокоит сти-
хийная торговля. Часто лоточ-
ники загораживают тротуа-
ры или оставляют мусор, что 
портит облик улиц, - отмети-
ла управляющая микрорайоном 
№17 Железнодорожного райо-
на Ильмира Калямова. - Я регу-
лярно провожу мониторинг тер-
ритории, закрепленной за мной. 
При необходимости направляю 
информацию в административ-
ную комиссию. 

День за днем

На оживленных перекрестках
Административные комиссии  
борются с незаконной торговлей

Ситуация
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Спорт
ФУТБОЛ

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Сергей Семенов

В самарском СКК «Дворец спор-
та имени Владимира Высоцкого» с 
аншлагом прошел турнир между-
народной профессиональной ли-
ги по правилам ММА и К1 Ural 
Fighting Championship (Ural FC). 
В октагоне сразились спортсмены 
из России, Бразилии, Узбекистана, 
Кыргызстана, Беларуси и других 
стран. Среди наших - бойцы из Са-
мары, Тольятти, Соликамска, Пер-
ми, Кирова и других городов.

Позитивный тон бойцовскому 
шоу задал тольяттинский дебютант 
профессионального ринга Влади-
мир Шельпяков, на 49-й секунде 
своего боя добивший Дениса Ша-
фуанова из Перми. 

К сожалению, самарские топо-
вые бойцы-тяжеловесы Рамис Тере-
гулов и Шамиль Абасов проиграли 
свои поединки оппонентам из Узбе-
кистана.

Главным событием вечера стал 
бой между российской звездой Вя-
чеславом «Рыжим Тарзаном» Даци-
ком и бразильским бойцом Джеро-

нимо «Мондрагоном» Дос Санто-
сом. Их поединок в тяжелом весе 
прошел по правилам кикбоксинга 
(К-1) и продлился всего 57 секунд. 
Он завершился техническим нока-
утом и победой Дацика. Вячеслав 
отправил Мондрагона в нокдаун 
уже на 14-й секунде. Соперник смог 
подняться. Но через несколько уда-
ров Дацик его нокаутировал.

- Мондрагон - молодец, он не бе-
гал, он шел вперед, атаковал. Мы за-
рубились. Оказалось, что я в дет-
стве ел больше скорлупы и мои ко-
сти крепче. Вот и все, - пошутил Да-
цик.

Боец также попросил прощения 
у зрителей за такой короткий по-
единок. По словам Дацика, у него 
была установка не сразу бросаться в 
атаку, но душа не выдержала, и ноги 
сами понесли его вперед.

Исполнительный директор ли-
ги Ural FC Ленар Ганеев отметил, 
что место проведения турнира бы-
ло выбрано не случайно. В Сама-
ре любят единоборства, публика 
знает и ценит местных чемпионов, 
приходит на выступления поддер-
жать их.

ТАБЛО
Настольный теннис
ЗОЛОТЫЕ ДЕВЧОНКИ

Самарские теннисистки ста-
ли чемпионками России на тур-
нире, прошедшем в Оренбур-
ге. В командных соревновани-
ях не было равных Марии Тай-
лаковой, Валерии Щербатых и 
Екатерине Зироновой. В мик-
сте Тайлакова стала сильнейшей 
вместе с Владимиром Сидорен-
ко из Санкт-Петербурга. Зиро-
нова выиграла парный женский 
разряд с Элизабет Абраамян из 
Нижнего Новгорода. Тайлакова 
была второй в одиночном разря-
де, Зиронова завоевала серебря-
ную награду в миксте с самарцем 
Львом Волиным.

Плавание
ПО БЫСТРОЙ ВОДЕ

В Йошкар-Оле проходит чем-
пионат России по плаванию сре-
ди лиц с интеллектуальными на-
рушениями. В нем принимают 
участие около 170 спортсменов 
из 22 регионов страны. Воспи-
танница самарской СШОР №10 
«Олимп», мастер спорта между-
народного класса Ольга Потеш-
кина финишировала первой на 
дистанции 400 м вольным сти-
лем.

Пляжный теннис
БИТВА НА ПЕСКЕ

В Москве состоялся первый 
этап Кубка России. Елизавета 
Кудинова из Самары стала дву-
кратной победительницей - в 
парном женском разряде с Ана-
стасией Семеновой из Рыбинска 
и в миксте с Дмитрием Павло-
вым из Тольятти.  

Велоспорт
НА СТАРТЕ КУБКА

В столице Татарстана про-
шел первый этап Кубка России 
по BMX-фристайлу в дисципли-
не «парк». Самарчанка Екатери-
на Круглова выиграла серебря-
ную медаль. Бронзовая также у 
нашей Дарьи Ризаевой. 

Велоспорт
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

85-летие отметил заслужен-
ный тренер СССР по велоспор-
ту Валерий Андреевич Кравцов - 
легенда отечественного и самар-
ского велоспорта. Вместе с Вла-
димиром Петровым он стоял у 
истоков рождения знаменитой 
армейской велошколы в Куйбы-
шеве - лучшей в стране и мире. 
Поздравления от «СГ»!

«Тарзан»  
бьет наповал
Профессиональная борьба 
пришла в Самару

ПЕРЕРЫВ ОКОНЧЕН. 
ПОРА ЗА ДЕЛО
Завтра - матч с «Оренбургом»

Сергей Семенов

Завершился двухнедельный пе-
рерыв в чемпионате премьер-ли-
ги, связанный с выступлением на-
циональной сборной в товарище-
ских встречах с Ираном и Ираком. 
«Крылья Советов» зря времени не 
теряли и готовились к предстоя-
щему завтра домашнему матчу 21-
го тура с «Оренбургом» на «Соли-
дарность Самара Арене».

Подопечные Игоря Осинькина 
сначала обыграли сборную Меди-
алиги (4:0). Благодаря матчу в по-
мощь игроку «Амкала» Никите 
Финито, который борется с лей-
кемией, собрано 670 400 рублей. 
Футболисту предстоит перенести 

операцию по пересадке костного 
мозга.

Затем на стадионе «Металлург» 
хозяева поля разгромили саратов-
ский «Сокол» (5:2). Голы на счету 
Дмитрия Цыпченко, Максима Ви-
тюгова, Бенхамина Гарре и дубль 
Владимира Писарского.

Там же в третьем туре женской 
суперлиги дебютантки турни-
ра «Крылья Советов» принимали 
«Краснодар». В итоге - безголевая 
ничья. Первое заработанное очко 
самарчанок помогло им уйти с по-
следнего места. До этого у них бы-
ли крупные поражения от «Зени-
та» (0:5) и ЦСКА (0:6).

Сегодня, 1 апреля, футболист-
ки «Крыльев» встретятся на «Ме-
таллурге» с казанским «Рубином».

Контрольный матч

«Крылья Советов» - «Сокол» 
(Саратов) - 5:2 (3:0)
Голы: Цыпченко, 17; Витюгов, 
24; Гарре, 29; Фасхутдинов, 61; 
Писарский, 65; Турсунов, 78; 
Писарский, 80.

«Крылья Советов»: 
Овсянников, Гапонов 
(Иванисеня, 66), Евгеньев 
(Цорн, 46), Зотов (Хлусов, 
11), Рассказов (Тепляков, 56), 
Витюгов (Шитов, 69), Иванисеня 
(Костанца, 46), Чиркович (Бейл, 
46), Гарре (Асайдулин, 46), 
Цыпченко (Тоцкий, 46), Шитов 
(Писарский, 46).

26 марта. Стадион «Металлург».

Ближайшие матчи

21-й тур. 2 апреля, воскресе-
нье, 15:00
«Крылья Советов» - «Оренбург»
½ финала Пути РПЛ Кубка Рос-
сии. Второй матч
5 апреля, среда, 20:30
ЦСКА - «Крылья Советов»

22-й тур. 9 апреля, воскресе-
нье, 15:00
«Сочи» - «Крылья Советов»

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
И В Н П РМ О

1   Зенит 19 15 3 1 53-9 48

2   Ростов 20 12 5 3 36-27 41

3   Спартак 20 12 4 4 45-24 40

4   Динамо 20 10 5 5 36-24 35

5   ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32

6   Ахмат 20 10 2 8 31-29 32

7   Оренбург 20 10 1 9 40-40 31

8   Краснодар 20 8 5 7 38-35 29

9   Сочи 20 8 4 8 29-39 28

10   Урал 20 7 4 9 24-31 25

11   Локомотив 20 6 4 10 27-37 22

12   Крылья 
Советов 20 5 5 10 20-31 20

13   Пари НН 20 5 5 10 24-35 20

14   Факел 20 2 11 7 27-37 17

15   Химки 20 3 4 13 19-41 13

16   Торпедо 20 1 5 14 10-34 8

Женщины. Суперлига. 3-й тур
«Крылья Советов» - «Краснодар» 
- 0:0.
«Крылья Советов»: Свидунович, 
Дурнова, Анисимова, Гефко,  
Пономарева, Степашева,  
Рябова, Иванова, Гусарова,  
Арцимович, Руднева.
25 марта. Стадион «Металлург».

Календарь матчей женских  
«Крыльев Советов» - 2023

1.  10 марта. «Зенит» -  
«Крылья Советов»

6:0

2.  18 марта. ЦСКА -  
«Крылья Советов»

5:0

3.  25 марта. «Крылья Советов» - 
«Краснодар»

0:0

4.  1 апреля. «Крылья Советов» - 
«Рубин»

5. 15 апреля. «Крылья Советов» - 
«Чертаново»

6. 22 апреля. «Локомотив» -  
«Крылья Советов»

7. 29 апреля. «Крылья Советов» - 
«Динамо»

8. 6 мая. «Енисей» -  
«Крылья Советов»

9.  13 мая. «Крылья Советов» - 
«Рязань-ВДВ»

10. 20 мая. «Звезда-2005» -  
«Крылья Советов»

11. 27 мая. «Ростов» -  
«Крылья Советов»

12. 3 июня. «Крылья Советов» - 
«Зенит»

13.  10 июня. «Крылья Советов» - 
ЦСКА

14. 24 июня. «Краснодар» -  
«Крылья Советов»

15.  1 июля. «Рубин» -  
«Крылья Советов»

16.  12 августа. «Чертаново» -  
«Крылья Советов»

17.  19 августа. «Крылья Советов» - 
«Локомотив»

18.  26 августа. «Динамо» -  
«Крылья Советов»

19.  2 сентября. «Крылья Советов» - 
«Енисей»

20.  9 сентября. «Рязань-ВДВ» -  
«Крылья Советов»

21.  30 сентября. «Крылья Советов» - 
«Звезда-2005»

22.  7 октября. «Крылья Советов» - 
«Ростов»
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Исторические версии

ЛИЧНОСТЬ

ФЕМИНИСТКА РОДОМ ИЗ САМАРЫ
Лидия Кочеткова была уверена, 
что за женщинами будущее

Сегодня мы воспринимаем 8 Марта как праздник весны, день, в который принято поздравлять 
женщин и благодарить их за труд - домашний и производственный. И мало кто вспоминает 
историю этого праздника и то, как долго представительницы прекрасного пола боролись за свое 
равноправие и чего это им стоило. Примером героической судьбы одной из первых русских 
феминисток может стать жизнь нашей землячки Лидии Кочетковой.

Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в №59  
от 25 марта 2023 года.

Революция важнее семьи
Разумеется, странные супруже-

ские отношения между урожен-
кой Самары Кочетковой и швей-
царским революционером Бруп-
бахером были бы и в наше время 
не совсем привычными, а в нача-
ле ХХ века они стали настоящим 
вызовом обществу. К тому же сам 
Фриц оказался не готов принять 
их до конца. Со временем он на-
чал говорить о ребенке и все боль-
ше и больше страдал из-за разлу-
ки с супругой. Брупбахер подо-
зревал, что она просто недоста-
точно его любит, раз предпочла се-
мейную жизнь служению револю-
ции. Но упреки и недовольство не 
уменьшили чувств швейцарца к 
своей упрямой русской жене. Ког-
да ее отправили в ссылку в Архан-
гельскую губернию, он приехал в 
Россию, чтобы быть рядом с ней в 
этом испытании. 

Лидия Петровна, несмотря на 
преследования, не хотела поки-
дать родину и не изменяла сво-
ей идее служить революции. В ре-
зультате она стала активным чле-
ном партии эсеров, вступив в нее 
в 1905 году. Главную роль здесь сы-
грало личное общение с видными 
деятелями движения. Так, она бы-
ла хорошо знакома с одним из на-
родников Егором Лазаревым, ста-
ринным другом ее матери. Лидия 
часто навещала его в селении Бо-
жи, близ Кларана, где тот имел соб-
ственный дом и небольшую мо-
лочную ферму. 

Но куда более важным было 
общение с известным социали-
стом-революционером Леонидом 
Шишко. С ним Лидия познакоми-
лась также через свою мать. В Же-
неве они одно время жили не толь-
ко в одном доме, но и в комнатах 
напротив. 

Шишко, как и Лазарев, был ста-
рым народовольцем, одним из ос-
новоположников эсеровской пар-
тии, членом ее ЦК. Его жилье пред-
ставляло собой, как говорил Фриц 
Брупбахер, «генеральную штаб-
квартиру» социалистов-револю-
ционеров. Шишко свел самарчан-
ку со многими известными поли-
тическими деятелями. Через не-
го Лидия Петровна смогла войти 
в контакт с Верой Фигнер, с одним 
из вождей боевой организации 
ПСР Борисом Савинковым, с «ба-
бушкой русской революции» Ека-
териной Брешко-Брешковской. 

Корни феминизма Кочетковой, по словам биографов, - в ее 
самарском детстве. Отец Лидии был пьяницей и дебоширом. 
Девочка переживала за свою мать - женщину передовых 
взглядов, с которой была очень близка.
Лидия видела недостатки отца и в брате Вячеславе. К тому же, 
когда она работала сельским врачом, была свидетельницей 
того, как недостойно обходились мужчины со своими 
супругами и детьми.
Кочеткова считала: женщины просто обязаны заниматься 
политикой с тем, чтобы со временем занять ключевые посты 
в политической жизни страны. В своем труде «Вымирание 
мужского пола в мире растений, животных и людей», она 
рассматривала сильный пол как источник всех жизненных 
неприятностей, приговоренный к вымиранию, в то время 
как «женское человечество» со временем «увидит, что оно 
способно на нечто гораздо большее, нежели ведение на 
Земле вполне благоустроенного хозяйства; ясно выступит 
все, что есть у людей общего, и они осознают высшие 
интересы всего своего вида; женщина-сверхчеловек 
сосредоточит в себе силу, правящую Вселенной».

Работа с крестьянами  
и интеллигенцией

Очевидно, что взгляды ста-
рых революционерок повлия-
ли на мировоззрение Кочетко-
вой.  Включившись в работу, она 
вскоре становится одним из ак-
тивных деятелей эсеровской пар-
тии. В 1906 году ЦК направляет ее 
в Поволжскую область. 

Она поселилась в Аткарске и 
работала в Саратовской губер-

нии до начала 1909 года. Здесь 
Лидия развернула широкую про-
пагандистскую деятельность сре-
ди местной интеллигенции и кре-
стьянства. Ей удалось совместно с 
Саратовским комитетом, выпол-
нявшим функции Поволжского 
областного комитета эсеровской 
партии, наладить издание и рас-
пространение революционной 
литературы, объединить вокруг 
себя наиболее активных сторон-

ников, а также курировать дей-
ствия крестьянских боевых дру-
жин Аткарского уезда. В августе 
1908 года в качестве делегата от 
саратовской организации Кочет-
кова под псевдонимом Волгина 
принимала участие в Первой об-
щепартийной конференции. Там 
были подведены итоги деятель-
ности партии и намечены даль-
нейшие перспективы борьбы с 
самодержавием.

Репрессии в Поволжье
На конференции Лидия вы-

ступила с докладом о положении 
в Поволжской области, где в то 
время действовали семь партий-
ных комитетов. Как следовало из 
ее сообщения, работа протекала 
в чрезвычайно трудных услови-
ях. Власти развернули массовые 
репрессии, многих партийных 
функционеров арестовали. Чис-
ленность уцелевших групп резко 
сократилась. Они вынуждены бы-
ли ограничить свою деятельность 
преимущественно городами, а на 
селе катастрофически не хватало 
опытных кадров. 

В такой непростой ситуации 
главное внимание местные пар-
тийные организации сосредото-
чили на пропагандистской рабо-
те, в частности, на распростране-
нии агитационной литературы. 
Так, с октября 1907 по июнь 1908 
года Поволжскому областному 
комитету удалось собственными 
силами издать около 142 тысяч эк-
земпляров листовок и проклама-
ций, а также наладить выпуск кре-
стьянской газеты «Деревня».

Разрыв по принципиаль-
ным причинам

В мае 1909 года Лидия Петров-
на присутствовала на заседаниях 
V Совета партии в Париже, рас-
сматривавшего вопрос об отстав-
ке прежнего ЦК в связи с делом 
Азефа. При возвращении в Рос-
сию ее арестовали на границе и 
на три года сослали в Архангель-
скую губернию. В 1912-м, вернув-
шись из ссылки, Кочеткова прак-
тически отошла от активной по-
литической деятельности. В зна-
чительной мере это было связано 
со слухами, что ее работа в рядах 
ПСР якобы носила провокаци-
онный характер. Лидия Петров-
на отреагировала на них весьма 
бурно - она решила навсегда по-
рвать с эсеровской партией, кото-
рой верой и правдой служила не 
один год. 

На неоднократные предложе-
ния мужа переехать в Швейца-
рию она всякий раз отвечала от-
казом. Последней каплей, пере-
полнившей чашу недопонимания 
между супругами, стала Первая 
мировая война. Лидия Петров-
на возненавидела все немецкое 
и даже перестала писать на язы-
ке врага, которым владела в со-
вершенстве. Постепенно отноше-
ния со швейцарским мужем сош-
ли на нет. В 1916 году Кочеткова и 
Брупбахер официально расторг-
ли свой брак.

Супруги Лидия Кочеткова и Фриц Брупбахер

Вера Фигнер

Леонид Шишко

Екатерина Брешко-Брешковская
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Гид развлечений
Программа • 3 - 9 апреля

гороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ
ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

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

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

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКЭНА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»  (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«РОЗЕНКРАНЦ & ГИЛЬДЕНСТЕРН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«КАТАПУЛЬТА» (18+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

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

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

«НЕВЕСТА НАПРОКАТ»  (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ
«ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

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

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ЛЮБЛЮ!?.. ДВЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ
«СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«СТОРОЖ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 15:00

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

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»  (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПОДВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ» (12+)
«ГОРОД», 18:00

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

ВЫсТАВКА

Татьяна гриднева

В галерее «Новое простран-
ство» открылась выставка «Ма-
ска. Идол. Тотем». Здесь собра-
ны работы 17 авторов - масте-
ров живописи, графики, керами-
ки, декоративно-прикладного 
искусства. Свое творчество они 
так или иначе связывают с при-
митивным искусством, перера-
ботанном и переосмысленном 
ими в процессе поиска собствен-
ного неповторимого языка.  

Вот что говорит об этом арт-
проекте его куратор Алексей Да-
выдов: 

- Участники выразили худо-
жественными средствами пла-
стических изобразительных ис-
кусств через образную структу-
ру свое видение метафизическо-
го и реального пространства, на-
полненного идолами, масками и 
тотемными мирами. 

Центральное место в экспо-
зиции заняла фигура женщины 
работы Евгения Чертыковце-
ва, символизирующая древнюю 
богиню-мать, присутствующую 
в верованиях всех народов мира. 

Алексей Давыдов расположил 
вдоль зала свои живописные по-
лотна, изображающие доистори-
ческие пейзажи со вздымающи-
мися в небо горами, водопадами 
и вырубленными в скалах идола-
ми. Фигурки людей, проплыва-
ющих мимо мрачных берегов на 
лодках или воздевающих руки к 
небу в созданных самой приро-
дой пещерных храмах, кажутся 
хрупкими и уязвимыми. С по-
мощью художника понимаешь, 

каким видел окружающий мир 
наш далекий предок. И ассоци-
ируешь это с собственным вну-
тренним миром, в котором есть 
место страху, отчаянию и моль-
бе о помощи. 

Среди подобных картин орга-
нично смотрятся маски, сделан-
ные руками Елены Ковалениной. 
Она, пожалуй, представила все 
их виды - от загадочных япон-
ских до венецианских карна-
вальных. Автор увлекается Вос-
током. 

Мария Пешкова создала це-
лую серию графических работ 
под названием «Тотем». Худож-
ница изобразила животных, ко-
торые, по поверьям многих пер-
вобытных племен, охраняют от 
злых сил. Это и мудрая сова, и 
сильный волк, и быстрый конь. 

Керамика Алисы Самаринки-
ной пронизана народными моти-
вами. Пластичность и обобщен-
ность создаваемых ею образов 
становятся узнаваемыми особен-
ностями ее творческого почерка. 
Композиции с масками и идола-
ми из шамота кажутся аутентич-
ными произведениями прими-
тивных племен. 

Мариам Галстян в стиле изы-
сканного примитивизма рисует 
персонажей армянского фоль-
клора. 

Обращение к истокам свой-
ственно было даже для творцов 
эпохи соцреализма. Давыдов по-
казывает на выставке мистиче-
ский натюрморт своего учителя 
Геннадия Тибушкина. Свидетель-
ство этому и серия коллажей Ва-
лентина Пурыгина, предостав-
ленная художественным музеем. 
Ее главный герой - лесное боже-
ство, с интересом разглядываю-
щее жизнь современного города. 

Многие работы экспониру-
ются впервые.

Выставка будет работать  
до 21 апреля (16+)

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ
МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ.  

«ПОЭТ И БОГ ИМЕЮТ ПРАВО…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ
«СНЫ МИЯДЗАКИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ  
ИМ. ЮРЛОВА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ
«И ПЛЫВУТ, И РАСТУТ ЭТИ ЧУДНЫЕ 

ЗВУКИ!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ВЫсТАВКИ
«ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН» (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПРИНЦ ПУСТЫНИ» (ПРИКЛюЧЕНИЯ) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«НАВОДНЕНИЕ» (ДРАМА) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ» (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ:  
ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ» (12+)

«КОСМОПОРТ»

«ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА» (16+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ» (16+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«СТРАННЫЙ ДОМ» (16+)

«КОСМОПОРТ»

«Я ХОЧУ! Я БУДУ!» (12+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ВЗЛОМЩИК» (18+)

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

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ.  
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

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

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ» (6+)

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

«ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ. 
ПОСВЯЩЕНИЕ» (18+)

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

«ТЕНЬ КАРАВАДЖО» (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НА СОЛНЦЕ,  
ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ» (6+)

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

«МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА» (0+)

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

«ДЖОН УИК 4» (18+)

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

«КОТЫ ЭРМИТАЖА» (6+)

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

«ПОЕХАВШАЯ» (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«НЮРНБЕРГ» (12+)

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

«ПРАВЕДНИК» (12+)

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

ВЫсТАВКИ
«ИЗ-ЗА ТЕБЯ Я ЗДЕСЬ» (18+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 16 АПРЕЛЯ

«ЧА-ЩА» (0+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 16 АПРЕЛЯ

«ВЕСНА. СВЕЖИЙ ВЕТЕР» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 АПРЕЛЯ

Маска. Идол. Тотем
Лики древности в современном искусстве

В экспозицию включены работы художников Валентина Пурыгина, 
Геннадия Тибушкина, Евгения Чертыковцева, Алексея Давыдова, 
Ирины Елизаровой, Елены Ковалениной, Владимира Кожанова, 
Галины Петровой, Марии Китаевой, Юрия Малыгина, Марии 
Пешковой, Дины Терентьевой (все - Самара), Алисы Самаринкиной 
(Франция), Мариам Галстян (Армения), Валерии Зуб (Москва), 
Александра Ласикова (Саратов) и Яна Полдень (Беларусь).
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 15.25 Спортивный век (12+)

07.30 Магия большого спорта (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.55, 17.40 Новости

08.05, 16.30, 22.45, 01.20 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

11.25 Дзюдо. Фонбет Российский 

профессиональный тур. 

Трансляция из Хабаровска (0+)

12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 

Барнетт против Даниэля 

Альвареса. Трансляция из США 

(16+)

14.00 Есть тема! (12+)

16.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)

17.45, 02.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

18.45 География спорта. Сахалин (12+)

19.15 Громко (12+)

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

Финал конференции «Восток». 

«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» 

(Омск). Прямая трансляция

23.30 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. УНИКС (Казань) – «ПАРМА-ПАРИ» 

(Пермский край) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 

«Астраханочка» (Астрахань) (0+)

06.30 Наши иностранцы (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 22.45 
Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Т/с «ПОЧКА» (18+)

01.15 На Футболе с Денисом Казанским 
(18+)

01.45, 02.25, 03.05, 03.45 Подкаст.Лаб (16+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 09.45, 10.30, 11.10, 

12.10, 13.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30, 

04.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.45, 05.25 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)

04.55 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СТРАЖНИК» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.45 Т/с «УГРО» (16+)

04.05 Таинственная Россия (16+)

05.00, 06.30, 07.16, 08.00, 08.57, 09.45, 

12.38, 14.00, 15.00, 18.00, 23.00, 00.00 

Новости

05.23, 07.51, 01.23 День в истории (16+)

05.36, 12.05, 14.37 Интервью (16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.26, 16.21, 22.23 

Погода

11.10 Москва. Кремль. Путин (16+)

13.38 В центре Азии (16+)

15.44, 23.42, 01.43 Стоп Фейк (16+)

16.00, 16.33, 19.00 Факты (16+)

18.35, 21.32 Вести. Дежурная часть (16+)

20.02, 22.00, 22.35 Вести

02.09 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 
ДУШ» (12+)

11.45, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Красная помада» (12+)

02.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)

03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)

08.35, 19.40 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.35 Кто есть кто? (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 ХХ Век. «Поет Эдита Пьеха» (16+)

12.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» (16+)

13.20, 21.35 Линия жизни (16+)

14.20, 23.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». «БЕЗ 

ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ» (16+)

15.45, 03.45 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Извозчик» (16+)

16.00 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.15 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

17.20, 00.30 Цвет времени (16+)

18.40 Неделя хоровой музыки. 

Сочинения С.Танеева и 

С.Рахманинова. НФОР и 

Академический большой хор 

«Мастера хорового пения» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

22.30 Сати. Нескучная классика... (16+)

01.05 Д/ф «Эвакуационный роман» (16+)

02.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Звездная логика (0+)

07.40 М/с «Петроникс» (0+)

08.05 М/с «Буба» (6+)

10.15 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

10.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.25, 00.00 Ералаш (0+)

16.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

17.50 М/с «Геройчики» (0+)

18.40 М/с «Барбоскины» (0+)

20.20 М/с «Дракошия» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

22.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.25 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

22.40 М/с «Смешарики» (0+)

01.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

07.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35 ОТРажение-1 (16+)

11.10, 19.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

12.25 Новости Совета Федерации (12+)

12.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

17.05, 01.15 Д/ф «Исследуя искусство» 

(16+)

18.00 Преодоление. Александр 

Яковлев (12+)

18.45, 00.05 Песня остается с человеком 

(12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

23.25 Очень личное (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ 

КАК 
ВЫБРАТЬ 
НОЖ  
ДЛЯ КУХНИ

Один из основных рабочих инструментов на кухне - нож. Он должен 
быть удобным, острым, долго не тупиться. От этого зависят скорость 
приготовления блюд, безопасность повара, а также то, будет ли кулинария 
приносить удовольствие или станет мучением, которое отнимает 
много времени и сил. В ассортименте - множество изделий от разных 
производителей. Ножи отличаются внешним видом, материалами, ценой. 
При выборе подходящей модели стоит обратить внимание на несколько 
важных моментов.

Универсальный.  
Как правило, он есть на каждой 
кухне. Длина лезвия - от 12 до 16 
см. Такой нож хорошо справляет-
ся с нарезкой практически любых 
продуктов.

Шеф-нож.  
Он внушительных габаритов 
и ощутимой массы. Его лезвие 
длинное - от 15 до 30 см и широ-
кое - около 5 см. Таким инстру-
ментом можно нарезать, измель-
чать, шинковать, разделывать и 
отбивать.

Овощной.  
Его используют для чистки 
картофеля, лука, яблок и других 
овощей, фруктов, для рубки чес-
нока и прочих мелких действий. 
Лезвие - до 10 см.

Важно! Набор универсального, 
шеф-ножа и овощного назы-
вают кухонной, или поварской 
тройкой. С помощью этого 
арсенала решаются многие за-
дачи на кухне. 

Серрейторный.  
Его режущая кромка снабжена 
волно- или пилообразными 
зубчиками. Такой нож деликат-

но режет хлеб, выпечку, тонкую 
кожицу овощей и фруктов, не 
сдавливая мякоть. Однако в до-
машних условиях заточить лезвие 
не получится.

Обвалочный.  
Предназначен для разделки мяса, 
рыбы. Им легко отделять кости, 
удалять жилы, отрезать тонкие и 
ровные куски филе.

Слайсер.  
Красиво, ровно, быстро режет 
колбасу, сыр, копченую рыбу и 
подобные лакомства. 
Другие специальные модели: 
ножи для сыра, пиццы.

Виды
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ТВ программа

06.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (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+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

10.05 Шоу Уральских пельменей (16+)

11.35 Х/ф «ЛЕД» (12+)

13.55 Суперниндзя. Финалисты (16+)

14.55, 21.00, 21.30 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» (16+)

22.00 Суперниндзя (16+)

00.20 Большой побег (16+)

01.45 Кино в деталях (18+)

02.45 Суперлига (16+)

04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.35, 06.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.40, 04.20 Д/с «Порча» (16+)

15.10, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+)

15.45, 05.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.15, 05.40 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)

21.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

01.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.50, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00, 20.30 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30 Охотники за привидениями (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

17.15 Любовная магия (16+)

21.00, 22.00 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.15 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (18+)

02.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

04.00, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «КУКЛЫ 

КОЛДУНА» (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

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

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 01.10 Завет (6+)

12.35 Святыни России (6+)

13.40, 02.05 Простые чудеса (12+)

14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Преподобный Серафим 
Вырицкий. Цикл «День Ангела» (0+)

16.35 Д/ф «Епархия - это люди» (0+)

17.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

18.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Последние ромеи.  
XV век» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

23.55 Прямая линия жизни (16+)

02.45 Щипков (12+)

03.15 Д/ф «Храм всех святых поселка 
Зырянка» (0+)

03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Византия в изгнании.  
XIII век» (0+)

06.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 02.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)

03.45 Д/ф «Маресьев» (12+)

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

08.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости

10.10 Белорусский стандарт (12+)

10.20, 18.50 Игра в кино (12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.50, 01.35 Дела 

судебные (16+)

16.45 Мировое соглашение (16+)

21.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

00.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.25 Новые Звезды в Африке (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2» (16+)

22.00 Женский стендап. Дайджесты - 

2022 г (16+)

23.00 Конфетка (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30, 02.15 Импровизация. Команды (16+)

03.30, 04.10 Шоу «Студия «Союз» (16+)

05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.05, 14.40 «Губерния за неделю. 
Итоги» (12+)

06.25 «Дело № 32. Алексей Брусилов-прорыв к 
красным» (12+) 

06.50 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00 «Народное признание» (12+)

09.00 «История русского быта» (12+)

09.30, 00.20 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)

10.20, 01.55 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (12+)

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 
(12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.15 «Слово прокурору» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

22.50 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 
инкогнито» (12+)

23.35 «Библейский сюжет» (12+)

01.10 Д/ф «Ким Фили. Моя 
Прохоровка» (12+) 

05.50 «Мультимир» (0+)

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

06.30, 03.25 Звоните доктору (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+)

08.30, 14.05 М/с «Цветняшки» (0+)

08.50, 14.20 М/с «Джинглики» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)

10.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

11.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Ландшафтный дизайн» 
(12+)

15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

16.10 Т/с «ШТРАФНИК» (12+)

17.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)

23.00 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» (12+)

00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

  

Полезные соВеТы  
• Если необходимо полностью об-
новить кухонные инструменты, 
удобно приобретать ножи не по 
отдельности, а комплектом. Часто 
в наборе также есть ножницы, то-
чилки, подставки. 
• Перед покупкой нового ножа оце-
ните старый: чем он вам нравится 
или не нравится. Возможные недо-
статки: слишком легкий или тяже-
лый, быстро тупится, не до конца 
разрезает продукты, неудобно 
держать, обух натирает ладонь. 
• Считается, что чем больше рука 
повара, тем больший размер лез-

вия он может себе позволить, и 
наоборот. 
• Лезвие должно проходить по 
всей рукояти, плотно прилегать 
к ней. Если же оно закреплено в 
ручке всего на несколько санти-
метров, нож быстро сломается. 
• Обратите внимание на качество 
обработки обуха. Он должен быть 
сглаженным, чтобы в процессе 
длительной резки не натирал мо-
золи.
• Попробуйте, как рукоять ново-
го ножа ложится в руку. Возьми-
те ее влажной рукой и сделайте 
несколько движений, имитируя 
резку. Комфортно, запястье не на-

прягается, пальцы не скользят? 
Значит, нож вам подходит.
• Не экономьте, покупая нож. Вы-
бирайте производителей, кото-
рые известны качеством продук-
ции. Ведь предполагается, что вы 
будете пользоваться инструмен-
том долгие годы.
• Не забудьте купить хорошие ком-
плектующие: доску, блок для хра-
нения кухонных ножей, приспосо-
бления для правки. 
• Храните ножи отдельно от дру-
гих приборов. Эти инструменты 
требуют к себе уважительного от-
ношения.

От него зависят твердость ножа,  
износостойкость, способность оставаться 
острым. Лезвие может быть стальным  
и керамическим.

Из нержавеющей стали. 
На инструменте не появляются ржавчина, 

пятна. Но нож быстро тупится, требует  
регулярной заточки.  

Из углеродистой стали. 
Долго сохраняет заточку, хорошо режет и в 
затупившемся виде. Недостатки: некоторые 
продукты, касаясь металла, могут приобре-
тать железный привкус. Кроме того, такой 
клинок подвержен коррозии и реагирует на 
кислоты. Его нужно мыть и вытирать насухо 

сразу после использования. 

Из высокоуглеродистой стали. 
Лезвие с высокой твердостью, остротой. 
Оно не ржавеет. Однако такой нож стоит 
дороже, чем его братья.

Из керамики. 
Не теряет остроту с течением времени, 
не подвержено ржавчине, не придает еде 

посторонний привкус, не впитывает запахи. 
Главный недостаток - высокая хрупкость. 
Подходит в первую очередь для резки 
мягких продуктов. Если ножом попытаться 
что-то разрубить, лезвие может  
попросту расколоться. Также, упав на пол, 
оно, скорее всего, разобьется.  
Не рекомендуется оставлять  
керамический нож влажным и резать им  
на стеклянной поверхности.

Материал лезвия

Металл. 
Эти рукоятки прочные, долго служат,  
не боятся влаги и механических повреждений. 
Однако имеют достаточно ощутимый вес.

Дерево. 
Такая ручка приятна на ощупь, не утяжеляет ин-
струмент, не скользит. Но со временем дерево 
может растрескиваться, впитывать жир, влагу.  

Пластик. 
Рукоятки из этого материала легки, долговечны, 
неприхотливы. Чтобы предотвратить  
скольжение, производители часто делают  
поверх пластика резиновое покрытие. 

Материал рукоятки
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ТВ программа ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 15.25 Спортивный век (12+)

07.30 Магия большого спорта (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.55, 17.40 Новости

08.05, 16.30, 20.00, 22.45, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

11.25, 02.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья против Алекса 

Перейры. Трансляция из США (16+)

14.00 Есть тема! (12+)

16.00 Ты в бане! (12+)

17.45 Футбол. FONBET Кубок России. 1/2 

финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

Финал конференции «Запад». 

Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Атлетик» - «Осасуна». Прямая трансляция

03.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)

03.30 Что по спорту? Тольятти (12+)

04.00 Дзюдо. Фонбет Российский 

профессиональный тур. 

Трансляция из Хабаровска (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Мужчины. 1/4 финала (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 22.45 
Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Т/с «ПОЧКА» (18+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.25, 04.05 
Подкаст.Лаб (16+)

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

06.25, 06.35, 07.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)

08.05, 09.00 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

10.30, 11.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.20, 13.20, 14.30, 14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 

19.00, 19.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СТРАЖНИК» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.45 Т/с «УГРО» (16+)

04.05 Таинственная Россия (16+)

05.03, 07.51, 01.37 День в истории (16+)

05.08, 13.40 Интервью (16+)

05.34, 18.35, 21.32 Вести. Дежурная часть 

(16+)

06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.45, 12.00, 13.00, 

14.08, 15.00, 18.10, 23.00, 00.00, 01.00 

Новости

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.29, 16.21, 22.23 

Погода

07.45, 12.53, 15.40, 00.50, 01.51 Инструкция 

(16+)

08.32, 12.41 Вести. Net (16+)

11.52, 15.52, 00.36 Специальный 

репортаж (16+)

14.33, 23.31 Защищать, оберегать, 

действовать (16+)

16.00, 16.33, 19.00 Факты (16+)

20.02, 22.00, 22.35 Вести

02.09 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(16+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И… (16+)

09.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 

тенью» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 

(12+)

17.55, 02.25 Прощание (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Усталый 

многоженец» (16+)

01.45 Д/с «Приговор» (16+)

03.05 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 95 лет со дня рождения Элины 
Быстрицкой. «Театральная 
летопись» (16+)

08.35, 19.40 Д/ф «Майя. Рождение 
легенды» (16+)

09.20, 17.25 Цвет времени (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.55, 17.35 Между небом и землей (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (16+)

13.15 Д/ф «Эвакуационный роман» (16+)

14.15, 23.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 
«ПРИКАЗАНО-ВЫЖИТЬ» (16+)

16.00 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.15 Передвижники. Алексей 
Саврасов (16+)

16.45 Сати. Нескучная классика... (16+)

18.40 Неделя хоровой музыки. 
Духовная музыка русских 
композиторов. Хоровые 
коллективы Москвы на 
Великопостном фестивале (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.35 Искусственный отбор (16+)

22.15 Белая студия (16+)

01.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА. СИНИЙ» (16+)

02.45 Неделя хоровой музыки. 
Сочинения С.Танеева и 
С.Рахманинова. НФОР и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения» (16+)

03.40 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Фонарщик» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Звездная логика (0+)

07.40 М/с «Петроникс» (0+)

08.05 М/с «Буба» (6+)

10.15 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

10.45 ТриО! (0+)

11.05 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.25, 00.00 Ералаш (0+)

16.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

17.50 М/с «Геройчики» (0+)

18.40 М/с «Барбоскины» (0+)

20.20 М/с «Дракошия» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

22.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.25 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

22.40 М/с «Смешарики» (0+)

01.00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)

07.00, 18.00 Очень личное (12+)

07.40 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35 ОТРажение-1 (16+)

11.10, 19.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

12.35, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

17.05, 01.15 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

23.40 За дело! Поговорим (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова

ДРАМАТУРГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА12 апреля исполнится 
200 лет со дня рождения 
великого драматурга, 
серьезно повлиявшего 
на развитие русского 
национального театра, 
Александра Николаевича 
Островского. Его пьесы 
начиная со второй половины 
XIX века и по сей день с 
успехом идут на столичных 
и провинциальных сценах 
нашей страны. Интересно, 
что во все времена они 
очень остро звучат, будто 
были написаны буквально 
вчера. К знаменательной 
дате областная 
универсальная научная 
библиотека подготовила 
выставку редких книг 
«Драматург на все времена», 
которую можно посетить до 
10 мая.

«Сочинения Александра 
Островского», 1859 г. 
(12+)
Это первое собрание сочинений 
Александра Островского (в двух 
томах) было издано в 1859 году 
литератором, меценатом, графом 
Григорием Кушелевым-Безбородко, 
отпечатано в типографии Рюмина 
и Ко, С.-Петербург. Шел тяжелый 
период в творческой деятельности 
автора. Критика его ругала, гово-
рили, что драматург «исписался». 
Узнав, что граф - состоятельный 
потомок екатерининского вельмо-
жи - благоговел перед литератора-
ми, Островский попросил своего 
друга, актера и мемуариста Игоря 
Горбунова похлопотать перед 
Кушелевым о приобретении своих 
сочинений. Право на издание до-
сталось меценату за 4000 рублей.

Александр Островский. 
«Бедность не порок», 
1888 г. (12+)
Комедия была написана в 1853 году. 
Иллюстрации к тексту и приложения 

исполнены в мастерской известного 
художника-фотографа Михаила Па-
нова. Портрет Островского был снят 
незадолго до кончины драматурга. 
Большой редкостью является копия 
с написанного художником Марты-
новым портрета Прова Садовского в 
роли Любима Торцова. 

«Ежегодник император-
ских театров» (выпуск IV, 
1911 г.) (12+)
Ежегодник выпускала в Санкт-
Петербурге в 1892 - 1915 гг. дирек-
ция императорских театров. В нем 
публиковался обширный справоч-
но-фактологический материал. В 
представленном номере можно 
прочитать о выдающихся актерах 
«театра Островского», увидеть их 
фотографии. Интересно, что там 
есть воспоминание великого дра-
матурга о Самаре. «Из Симбирска 
мы вам писали, а из Самары и рады 
бы написать, да нечего, - город 
большой, купеческой, жизнь благо-
честивая, семейная, без удоволь-
ствий (нравы жестокие), необразо-
вание полное».

Константин Селиванов. 
«Русские писатели  
в Самаре и Самарской 
губернии» 1953 г. (12+)
Крупный вклад в русскую литера-
туру внесли Самара и Самарская 
губерния, история которых богата 
интересными и значительными 
событиями, в том числе и литера-
турными. 
Книга содержит богатый матери-
ал по этой теме. Сегодня она уже 
стала раритетом и памятником 
ушедшей эпохи.

«Государственный ака-
демический Малый 
театр» 2010 г. (12+)
Уникальный в своем роде по-
дарочный альбом, в котором, 
открыв благородную обложку из 
натуральной кожи, можно увидеть 
фотографии из самых известных 
спектаклей последних лет, где лег-
ко узнаваемы лица знаменитых ак-
теров. Известно, что Островский и 
Малый театр - имена, неотделимые 
друг от друга. Великий драматург 
написал 48 пьес, и все они были в 
разное время поставлены здесь.
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ТВ программа

06.00, 19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (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+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

13.50 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00, 22.00 Большой побег (16+)

23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

01.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

15.50, 05.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.25, 05.35 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

17.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)

01.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.50, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00, 20.30 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30 Охотники за привидениями (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

17.15 Любовная магия (16+)

21.00, 22.00 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.15 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

00.15 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник 

экстрасенса (16+)

06.00 Фактор риска (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10, 02.30 Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев (6+)

06.40 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША» (6+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Последние ромеи.  
XV век» (0+)

12.20, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

13.25, 03.00 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 02.00 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Моя большая русская 
семья» (0+)

16.35 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+)

18.35 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» 
(12+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Третий Рим» (0+)

23.55 Служба спасения семьи (16+)

01.10 Д/ф «Ледовое побоище. 
Рождение России» (0+)

03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Обожение. Как человеку 
стать Богом? XIII-XIV века» (0+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.35 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 02.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)

03.45 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток» (12+)

05.00, 03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости

10.10, 18.50 Игра в кино (12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.50, 01.35 Дела 

судебные (16+)

16.45 Мировое соглашение (16+)

21.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

00.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.15 Х/ф «ЦИРК» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Бьюти баттл (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

14.30, 15.30, 17.00, 18.00 Х/ф 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2» (16+)

22.00 Женский стендап. Дайджесты - 

2022 г (16+)

23.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.00, 02.15, 03.00 Импровизация. 

Команды (16+)

04.15, 05.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

05.50 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 33. Алексей Поливанов-
министр-военспец» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Ели у Емели» (12+)

09.30, 00.20 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)

10.20, 19.10 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(12+) 

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.25 «Наставники. Сергей 
Самохвалов» (12+) 

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

22.50 Д/ф «Секретные материалы. 
Ключи от долголетия» (12+) 

23.35 «Библейский сюжет» (12+)

01.10 Д/ф «Человек на своем месте. 
Инспектор Мурзаханов» (12+) 

05.50 «Мультимир» (0+)

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

06.30, 03.25 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Цветняшки» (0+)
08.50, 14.20 М/с «Джинглики» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)
09.55, 15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.45, 16.10 Т/с «ШТРАФНИК» (12+)
11.35, 17.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «Ландшафтный дизайн» 

(12+)
18.15 Разговор по душам (16+)
18.45 Обернитесь (12+)
19.30 Зоопатруль (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.05 Д/ф «Душа Пушинка» (12+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
02.00 Д/ф «Диалоги о боевых 

искусствах» (12+)

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Анастасия Шадрина.  
«Кто боится сложностей 
русского языка?  
Простые объяснения  
для всех, кто хочет писать 
грамотно» (16+)

Научно-попу-
лярная книга о 
правилах и за-
кономерностях 
русского языка. 
Коротко и ясно 
о самых слож-
ных случаях. 
Грамотность се-

годня важна не только для тех, кто 
профессионально работает с тек-
стами, но и для всех, кто работает 
с людьми.

Для тех, кто работает с детьми. 
Для юристов, врачей или экспер-
тов в любой другой консультатив-
ной сфере. Для сотрудников тор-
говли. И в особенности для тех, 
чей имидж связан с социальными 
сетями и блогами. Книга поможет 

быстро запомнить простые пра-
вила русского языка, в том числе 
их самые сложные случаи.

Наталья Фомина.  
«Русский для тех,  
кто забыл правила» (12+)

Принято счи-
тать, что рус-
ский - один из 
с ложнейших 
языков сре-
ди существу-
ющих. Бесчис-
ленные прави-
ла, а вместе с 

ними нескончаемые исключения. 
Однако ситуация небезнадежна. 
Книга Натальи Фоминой - спасе-
ние для тех, кто успел подзабыть 
все тонкости и правила. На при-
мере очень увлекательных и ин-
тересных текстов читатель смо-
жет погрузиться во все таинства 
русского языка и очень легко все 
освоить.

Людмила Великова. 
Русский язык. Навигатор 
для старшеклассников, 
абитуриентов и всех,  
кто хочет писать грамотно. 
Книга 1. Орфография» (0+)

Цель книги 
- обобщение, 
систематиза-
ция и закре-
пление знаний 
по русскому 
языку и повы-
шение уровня 
грамотности. 

Сборник содержит весь необ-
ходимый материал по орфогра-
фии, пунктуации и синтаксису 
за курс средней школы. Первая 
книга посвящена орфографии.

Людмила Великова. 
«Русский язык. Навигатор 
для старшеклассников, 
абитуриентов и всех,  
кто хочет писать грамотно. 
Книга 2. Пунктуация  
и синтаксис» (0+)

Вторая книга трехтомника по-
священа пунктуации и синтак-

сису. Интерес-
ный, иллю-
с т р и р о в а н -
ный, без мето-
дической ску-
ки и зубрежки, 
этот навигатор 
по русскому 
языку помо-
жет научиться 
писать уверенно и без ошибок. А 
это ключевой фактор получения 
высокого балла на экзаменах и 
успешной карьеры в любой сфе-
ре деятельности.

Людмила Великова  
«Русский язык.  
Навигатор для 
старшеклассников, 
абитуриентов и всех,  
кто хочет писать грамотно. 
Книга 3. 
Ключи» (0+)

Третья кни-
га трехтомника 
содержит клю-
чи, то есть от-
веты ко всем 
упражнениям.

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

К тотальному диктанту
Тотальный диктант 
2023 года состоится 
8 апреля.  
Он пройдет  
в 20-й раз. 
Прокачать свои 
знания русского 
можно уже  
сейчас, зайдя  
на «ЛитРес», где все 
эти новые издания 
доступны через 
сайт областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 15.25 Спортивный век (12+)

07.30 Ты в бане! (12+)

08.00, 09.35, 13.55, 15.55 Новости
08.05, 16.30, 19.45, 22.30, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

09.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Увата

13.05 География спорта. Сахалин (12+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.00 Есть тема! (12+)

16.00 Вид сверху (12+)

17.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.00 Футбол. FONBET Кубок России. 1/2 

финала. ЦСКА – «Крылья Советов» (Самара). 

Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 

трансляция

02.00 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Трансляция 
из Увата (0+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 

«Пари НН» (Нижний Новгород) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 1/4 финала. 

«Локомотив» (Калининградская область) – 

«Тулица» (Тульская область) (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 22.45 
Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Т/с «ПОЧКА» (18+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.25, 04.10 
Подкаст.Лаб (16+)

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

06.30, 07.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.05, 09.00 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.30, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.25, 19.00, 19.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СТРАЖНИК» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.45 Т/с «УГРО» (16+)

04.05 Таинственная Россия (16+)

05.00, 06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.42, 10.00, 

12.39, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.00, 

00.00, 01.00 Новости

05.23, 07.51, 01.40 День в истории (16+)

05.34, 18.35, 21.32 Вести. Дежурная часть 

(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.30, 12.27, 16.21, 22.23 

Погода

07.45, 13.32, 15.40, 23.30, 00.51, 01.51 

Инструкция (16+)

08.32, 12.54 Вести. Net (16+)

09.46, 13.45, 15.45, 23.43 Специальный 

репортаж (16+)

14.37 Интервью (16+)

16.00, 16.33, 19.00 Факты (16+)

20.02, 22.00, 22.35 Вести

02.09 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(16+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И… (16+)

09.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 
ли жизнь на Марсе...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ» 
(12+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта (16+)

01.40 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Роковые решения» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 К 95-летию со дня рождения Элины 
Быстрицкой. «Театральная летопись» (16+)

08.35, 19.40 Д/ф «Ангкор-земля богов» 
(16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.30 95 лет со дня рождения 
Александра Белинского. 
«Понедельник-день тяжелый» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 ХХ Век. «Встреча по вашей 
просьбе. «Виртуозы Москвы» и 
Владимир Спиваков» (16+)

13.30 Искусственный отбор (16+)

14.15, 23.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 
«ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(16+)

15.30, 00.15 Д/ф «Запечатленное время». 
«Путь изобретателя» (16+)

16.00 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.15 Леонид Андреев «Иуда Искариот 
(16+)

16.45 Белая студия (16+)

18.40 Неделя хоровой музыки. Концерт 
хора Валаамского монастыря в 
Московском международном 
Доме музыки  (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.35 Абсолютный слух (16+)

22.15 Власть факта. «Реформы Дэн 
Сяопина и китайский путь» (16+)

01.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА. БЕЛЫЙ» (16+)

02.35 Неделя хоровой музыки. 
Духовная музыка русских 
композиторов. Хоровые 
коллективы Москвы на 
Великопостном фестивале (16+)

03.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Звездная логика (0+)

07.40 М/с «Петроникс» (0+)

08.05 М/с «Буба» (6+)

10.15 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

10.45 За секунду до счастья! (0+)

11.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.25, 00.00 Ералаш (0+)

16.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

17.50 М/с «Геройчики» (0+)

18.40 М/с «Барбоскины» (0+)

20.20 М/с «Дракошия» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Черепашки» (0+)

22.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.25 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

22.40 М/с «Смешарики» (0+)

01.00 М/с «Бодо Бородо. Путешествия» 

(0+)

07.00, 18.00 За дело! Поговорим (12+)

07.40 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35 ОТРажение-1 (16+)

11.10, 19.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

12.25, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

17.05, 01.15 Д/ф «Президентский 

протокол» (12+)

18.45, 00.05 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

23.20 На приеме у главного врача (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОДДЕРЖКА

Ирина Шабалина

На территории Самарской об-
ласти сейчас находится немало тех, 
кто был вынужден покинуть преж-
нее место проживания - регионы 
Украины. Часть прибывших посе-
лились в пунктах временного раз-
мещения, часть обустраиваются на 
новом месте самостоятельно. 

- Те, кто живет в пунктах времен-
ного размещения, знают обо всех 
программах помощи, на которые 
они могут рассчитывать. Их кура-
торы на месте им все разъясняют. 
Мы с ними постоянно находимся 
на связи. Но немало людей, постра-
давших от украинского кризиса, по-

селились у родственников и знако-
мых либо сами снимают жилье. И 
вот они не всегда в курсе, какой под-
держкой могут воспользоваться по 
линии нашей организации, - гово-
рит председатель самарского об-
ластного отделения Российского 
Красного Креста Галина Подлуж-
ная. - С января этого года в нашем 
регионе началась реализация про-
екта для пострадавших от украин-
ского кризиса в рамках соглашения 
о сотрудничестве Международной 
федерации обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца и об-
щероссийской общественной орга-
низации. В рамках этой программы 
вынужденные переселенцы, про-
живающие на территории Самар-

ской области, могут получить де-
нежную выплату. Для этого надо 
прийти к нам в региональное отде-
ление и предоставить необходимые 
документы. Многие такой возмож-
ностью уже воспользовались.

Председатель областного отде-
ления рассказала, что в их офисе 
также можно совершенно бесплат-
но выбрать для себя одежду, кото-
рую Красному Кресту предоставля-
ет одна из фирм-поставщиков - дав-
ний партнер организации. За сезон-
ными вещами приходят и вынуж-
денные переселенцы, и малоиму-
щие, и многодетные жители. Такую 
благотворительную помощь Крас-
ный Крест оказывает уже много лет.

- Мы с детьми эвакуировались из 

донецкой Горловки и живем сейчас 
в Самаре. Материально на ноги по-
ка не встали, так что одежда, кото-
рая предоставляется по линии гу-
манитарной помощи, очень кстати. 
Сегодня я выбрала для дочки Вла-
диславы футболки и сарафан. Бу-
дем приезжать сюда еще, - рассказы-
вает прибывшая с Донбасса Ольга.

Организация предоставляет 
еще один вид поддержки. В пункты 
временного пребывания приезжа-
ет психолог Красного Креста и про-
водит прием для всех, кому необхо-
дима его помощь. Такие консуль-
тации уже прошли в ПВР «Дубки», 
затем специалист посетит и другие 
места, где находятся вынужденные 
переселенцы. 

В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ
Российский Красный Крест оказывает помощь 
вынужденным переселенцам 

По вопросам  
получения 
многоцелевой 
гуманитарной помощи 
в рамках проекта 
следует обращаться  
в самарское областное 
отделение Российского 
Красного Креста  
по адресу:  
улица Московская, 6, 
тел.: 331-57-71, 
          331-57-73.
Электронная почта: 
63region@redcross.ru.
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ТВ программа

06.00, 19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 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, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.05 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

14.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

17.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 На выход! (16+)

23.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)

03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.00 Тест на отцовство (16+)

13.15, 06.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25, 04.35 Д/с «Порча» (16+)

14.55, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.30, 05.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.05, 05.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.40 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

01.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.50, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00, 20.30 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30 Охотники за привидениями (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

17.15 Любовная магия (16+)

21.00, 22.00 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.15 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

00.15 Х/ф «МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ» (18+)

02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 

05.15 Психосоматика (16+)

05.45, 06.15 Фактор риска (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» 
(12+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Третий Рим» (0+)

12.20, 22.30 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

13.25 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Ледовое побоище. 
Рождение России» (0+)

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (0+)

18.25 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» 
(12+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.05 Д/ф «Тайна бессмертия» (0+)

00.30 Русский мир (12+)

01.45 Святыни России (6+)

02.35 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

03.20 Встреча (12+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 34. Глеб Кржижановский. 
История электрификатора» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Ели у Емели» (12+)

09.30, 00.20 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)

10.20, 19.10 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(12+) 

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.40 «Наставники. Павел Самохвалов» 
(12+) 

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.25 «Наставники. Сергей Захаров» 
(12+) 

18.50 «Агрокурьер» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

22.50 Д/ф «Ким Фили. Моя 
Прохоровка» (12+) 

23.35 «Библейский сюжет» (12+)

01.10 Д/ф «Человек на своем месте. 
Кайтсерфер Калашников» (12+) 

05.50 «Мультимир» (0+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

05.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости

10.10, 20.50 Игра в кино (12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.50, 01.35 Дела 

судебные (16+)

16.45 Мировое соглашение (16+)

19.05 Назад в будущее (16+)

20.00 Слабое звено (12+)

21.30, 04.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

00.25 Наше кино. Неувядающие. К 

юбилею С. Любшина (12+)

02.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Модные игры (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Х/ф «ОЛЬГА» (16+)

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Х/ф 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2» (16+)

22.00 Женский стендап. Дайджесты - 

2022 г (16+)

23.00 Новые Звезды в Африке (16+)

01.00, 01.50, 02.40 Импровизация. 

Команды (16+)

03.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)

04.10 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.35 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 02.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)

03.30 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» 

(12+)

04.15 Д/с «Москва - фронту» (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, 03.25 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30 Время спорта (12+)

08.45, 14.05 М/с «Цветняшки» (0+)

08.50, 14.20 М/с «Джинглики» (0+)

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

09.55, 15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

10.45, 16.10 Т/с «ШТРАФНИК» (12+)

11.35, 17.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Ландшафтный дизайн» 
(12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Совет моего дома (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 Д/ф «Территория Ирбиса» (6+)

02.05 Д/ф «Душа Пушинка» (12+)

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Важная информация с досТаВкой на дом!ПОДПИСКА-2023 ждем вас во всех 
почтовых отделениях!

ДАТА

Татьяна Гриднева

В областной универсальной на-
учной библиотеке прошел творче-
ский вечер писателя Алексея Со-
лоницына. Таким образом он от-
метил свое 85-летие. 

Несмотря на возраст, этот чело-
век не привык отдыхать. Член Сою- 
за писателей и Союза кинемато-
графистов СССР, он написал пять 
романов, 17 повестей, свыше трех 
десятков рассказов. Более 40 доку-
ментальных фильмов снято по его 
сценариям. Начиная свою карьеру 
в качестве журналиста, напечатал 
более сотни очерков в централь-
ных и областных изданиях. На пи-
сательскую стезю встал, переехав 

в Куйбышев. Алексей Алексеевич 
шутит, что неслучайно живет в  
63-м регионе, ведь он автор 63 
книг, изданных общим тиражом 
450 тысяч экземпляров. 

С цветами и подарками на сце-
ну поднялись руководители ре-
гиональных отделений сразу трех 
творческих Союзов - журнали-
стов, писателей и кинематографи-
стов. Ирина Цветкова, Александр 
Громов и Нина Шумкова назва-
ли юбиляра наставником и учите-
лем, подчеркнув его большую роль 
в развитии литературы и искусства 
в нашем городе и губернии. Бы-
ло зачитано поздравление област-
ного министра культуры Ирины 
Калягиной. Юбиляра поздравила  
исполнительный директор регио-
нального отделения Военно-исто-
рического общества Инна Жички-
на. Она поблагодарила писателя как 
автора совместного патриотическо-
го проекта «Самарское знамя». 

Большое место в творчестве 
Солоницына занимает тема пра-
вославной веры. И писатель не 
только поднимает вопросы ме-
ста религии в обыденной жиз-
ни человека, но и всеми силами 
помогает самарскому священ-
ству в восстановлении церквей и 
в строительстве новых. Пришед-
ший поздравить доброго друга 
митрополит Самарский и Ново-
куйбышевский Сергий расска-
зал собравшимся о большой ро-
ли, которую сыграл авторитет 
писателя при сооружении одно-
го из храмов. 

О биографии и творческом пу-
ти Алексея Алексеевича гости уз-
нали из документального филь-
ма «Верю, надеюсь, люблю». В нем 
говорится о семье писателя и его 
брате - знаменитом киноактере 
Анатолии Солоницыне, сыграв-
шем Андрея Рублева в одноимен-
ном шедевре Андрея Тарковского. 

В фондах СОУНБ можно найти 
книги Алексея Солоницына, в том 
числе «Земной ангел» - повество-
вание о княгине Елизавете Федо-
ровне, романы «Самарское зна-
мя», «Свет, который в тебе», «Звез-
да вечерняя», «Вдоль обрыва».

Верю, надеюсь, люблю
Читатели, зрители и коллеги поздравили 
Алексея Солоницына с 85-летием

Александр Фетисов, 
ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА: 

- Вы продолжаете активную твор-
ческую и общественную деятель-
ность, вносите неоценимый вклад 
в сохранение и популяризацию 
русской культуры, истории Оте- 
чества и духовное просвещение 
жителей России. Ваши произве-
дения наполнены темами нрав-
ственного подвига, деятельного 
добра и способности героев на 
самопожертвование.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 6 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, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 15.25 Спортивный век (12+)
07.30 Вид сверху (12+)
08.00, 09.35, 13.55, 15.55, 19.05 Новости
08.05, 16.30, 20.10, 23.00, 01.30 Все на 

«Матч!» (12+)
09.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата

12.50, 05.00 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)

13.35 Специальный репортаж (12+)
14.00 Есть тема! (12+)
16.00 Большой Хоккей (12+)
17.15 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+)
19.10 Вы это видели (12+)
20.45 Футбол. FONBET Кубок России. 1/2 

финала. «Краснодар» - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция

23.45 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Тони Харрисона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Трансляция из 
Австралии (16+)

01.00 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. 
Кубок России. Трансляция из 
Сочи (0+)

02.00 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Трансляция 
из Увата (0+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. МБА (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 22.45 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

20.00 Куклы наследника Тутти (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «ШПИОН» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Т/с «ПОЧКА» (18+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.05, 03.25, 04.05 

Подкаст.Лаб (16+)

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

06.25, 07.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.50, 08.40 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.35, 19.00, 19.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.45 Поздняков (16+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.50 Т/с «УГРО» (16+)

05.00, 06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.45, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.00, 00.00 

Новости

05.23, 07.51, 01.23 День в истории (16+)

05.34, 18.35, 21.32 Вести. Дежурная часть 

(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.31, 16.21, 22.23 

Погода

08.32, 12.36 Вести. Net (16+)

11.33, 23.31 Типичная Новороссия (16+)

12.48, 14.47, 23.13 Специальный 

репортаж (16+)

13.40, 15.40, 16.40, 01.37 Интервью (16+)

16.00, 16.33, 17.00, 19.00 Факты (16+)

20.02, 22.00, 22.35 Вести

02.09 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(16+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И… (16+)

09.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

18.00 Прощание (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательский возраст» (12+)

01.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.25 Д/ф «Елизавета Никищихина. 
Безумная роль» (16+)

03.05 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 К 95-летию со дня рождения Элины 

Быстрицкой. «Театральная летопись» (16+)
08.35, 19.40 Д/ф «Ангкор-земля богов» 

(16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50, 17.35 Солдаты в синих шинелях 

(16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10 Д/ф «Осень шахматиста. Михаил 

Ботвинник» (16+)
13.15, 03.40 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Кружевница» (16+)
13.30 Абсолютный слух (16+)
14.15, 23.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 

«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
15.30, 00.15 Д/ф «Запечатленное время». 

«Триумф советского хоккея» (16+)
16.00 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.15 Пряничный домик. «Загадки 

восточных узоров» (16+)
16.45 2 Верник 2 (16+)
18.40 Неделя хоровой музыки. 

В.А.Моцарт. Большая месса 
до минор. Оркестр «Камерата 
Зальцбург» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Алексей 

Сальников. «Оккульттрегер» (16+)
21.35 Д/ф «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!» (16+)
22.15 Энигма. Франс Хельмерсон (16+)
01.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА. КРАСНЫЙ» (16+)
02.45 Неделя хоровой музыки. Концерт 

хора Валаамского монастыря в 
Московском международном 
Доме музыки (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 08.00 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Звездная логика (0+)

07.40 М/с «Петроникс» (0+)

08.05 М/с «Буба» (6+)

10.15 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

10.45 Проще простого! (0+)

11.00 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.25, 00.00 Ералаш (0+)

16.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

17.50 М/с «Геройчики» (0+)

18.35 М/с «Три кота» (0+)

20.20 М/с «Дракошия» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Черепашки» (0+)

22.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.25 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

22.40 М/с «Смешарики» (0+)

01.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

07.00, 23.20 Моя история (12+)

07.40 Д/ф «Президентский протокол» 
(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35 ОТРажение-1 (16+)

11.10, 19.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+)

12.25 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

12.40, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

17.10, 01.15 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

18.00 Коллеги (12+)

18.40 Большая страна: территория тайн 
(12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

00.00 Большая страна: открытие (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

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

РЕЦЕПТЫ

БЛЮДА ИЗ ГРЕЧКИ

• В фарш добавляем гречку, измельченный чеснок, соль 
и перец. Хорошо перемешиваем. Формируем «колобки» 
желаемого размера. Выкладываем их на противень и 
отправляем в духовку. Запекаем при температуре 180 
градусов 25 минут. 
Пока гречаники в духовке, готовим сметанный соус. 
Режем мелко лук и чеснок, обжариваем на смеси 
растительного и сливочного масел. Добавляем муку, 
жарим, помешивая, одну минуту. Затем вливаем воду 
(можно заменить на бульон), интенсивно помешивая. 
Выкладываем гречаники в кастрюлю, накрываем 
крышкой и прогреваем на слабом огне минут пять. 
Затем добавляем сметану, доводим до кипения и 
выключаем плиту. Солим и перчим по вкусу. Гречаники 
в сметанном соусе готовы. Подаем блюдо горячим, 
посыпав зеленью.

Для фарша
Фарш мясной - 700 г
Гречка вареная - 120 г
Чеснок - 2 зуб.
Соль, перец - по вкусу
Для соуса
Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зуб.
Масло сливочное - 30 г
Масло растительное -  
2 ст. л.
Мука - 1 ст. л.
Вода - 300 мл
Сметана - 3-4 ст. л.

Гречаники в сметанном соусе

• Курицу нарезать кубиком, залить 
соевым соусом. Лук измельчить. 
Обжарить курицу на масле. Добавить лук. 
Еще немного обжарить. 
Горшочки смазать маслом. Выложить 
гречку, чередуя с курицей и луком, 
также нарезанный чернослив. Посолить. 
Залить бульоном или водой, чуть больше 
содержимого. Накрыть крышкой. 
Готовить гречку с курицей в духовке, 
заранее разогретой до 180 градусов 45 
минут. 

• Половину муки соединить с 200 
мл кипятка и хорошо размешать до 
однородной массы. Оставшуюся воду 
немного подогреть и развести в ней 
дрожжи, добавив сахар. Подождать, пока 
поднимется. 
Затем вылить смесь в размешанную 
массу, добавить молоко, соль и вторую 
часть муки. Хорошо перемешать и убрать 
на 1,5 часа в теплое место. Готовое тесто 
не перемешивать, а сразу набирать 
половником и выливать на разогретую и 
смазанную маслом сковороду. 
Обжарить блины с обеих сторон. Подавать 
со сметаной, медом или джемом. 

Филе куриное - 250 г
Гречка - 1 ст.
Лук репчатый - 1 шт.
Чернослив - 8 шт.
Масло растительное - 2 ст. л.
Соевый соус - 1 ст. л.
Соль - по вкусу
Вода или бульон

Вода - 300 мл
Молоко - 200 мл
Мука гречневая - 300 г
Дрожжи свежие - 10 г
Сахар - 0.5 ч. л.
Соль - по вкусу
Растительное масло - для жарки

Гречка с курицей  
и черносливом  
в горшочках

Гречневые блины

• Кофемолкой измельчите крупы 
в муку, добавьте разрыхлитель, 
масло, яйцо и мед. Замесите тесто. 
Яблоки нарежьте дольками.
Раскатайте из теста кружочки. 
Сверните каждый пополам, 
положите внутрь дольку яблока. 
Поместите на пекарскую бумагу и 
отправьте в духовку на 20-30 минут. 
Готовые «улыбки» подавайте к чаю, 
кофе.

Гречневая крупа - 0,5 ст.
Овсяные хлопья - 0,5 ст.
Яблоко красное - 1 шт.
Мед - 1 ч. л.
Масло сливочное - 30 г
Яйцо - 1 шт.
Разрыхлитель - 10 г

Печенье «Улыбка» 
из гречнево- 
овсяной муки  
с яблоком
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Постный гречневый суп

• Картофель очищаем и режем кубиком. Выклады-
ваем в кастрюлю. Добавляем 1,5 литра овощного 
бульона или воды. Если вы не используете бульон-
ный кубик, посолите по вкусу. Добавляем также 
лавровый лист и варим картофель 10 минут после 
закипания. 
• После этого кладем гречневую крупу. Предвари-
тельно стоит перебрать ее от мусора и промыть. 
Варим суп еще 20 минут. 
• Тем временем готовим зажарку. Репчатый лук ре-
жем мелким кубиком, грибы - пластинами. Морковь 
измельчаем на средней терке. Вливаем в сковороду 
растительное масло и обжариваем овощи 10 минут 
на среднем огне. Добавляем зажарку в суп и варим 
еще 10-12 минут. Проверяем готовность гречки и 
картофеля. 
• Добавляем в кастрюлю мелко нарезанную зелень 
петрушки и снимаем с огня. Даем блюду настояться 
минут 10-15. Разливаем постный гречневый суп по 
порционным тарелкам и подаем со свежим хлебом. 

Картофель - 2 шт.
Гречка - 0,5 ст.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Грибы - 70 г
Петрушка - 1 пучок

Растительное масло -  
1 ст. л.
Специи - по вкусу
Лавровый лист - 1 шт.
Овощной бульонный 
кубик - 1 шт.

Варнишкес

• Поставьте варить ма-
кароны. Лук нарежьте 
кубиками, обжарьте на 
подсолнечном масле. 
Добавьте нарезанные 
грибы. Жарьте, поме-
шивая. Гречку варите 
до полного испарения 
жидкости и готовности 
крупы.
• Слейте воду, а макаро-
ны добавьте к луку с гри-
бами. Туда же выложите 
гречневую кашу. Добавь-
те соль, перец. Переме-
шайте, прогрейте. Каша 
варнишкес готова.

Гречневая крупа -  
0,5 ст.
Макароны - 100 г
Грибы - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное 
- 4 ст. л.
Соль, перец -  
по вкусу

ТВ программа

06.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 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, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

14.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

17.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Импровизаторы премьера (16+)

23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

01.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

03.50 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Тест на отцовство (16+)

13.25, 06.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30, 04.50 Д/с «Порча» (16+)

15.00, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)

15.35, 05.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.10, 06.10 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.45 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)

21.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

01.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.50, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00, 20.30 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30 Охотники за привидениями (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

17.15 Любовная магия (16+)

21.00, 22.00 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.15 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

02.15, 03.00, 03.45 Исповедь экстрасенса 

(16+)

04.30, 05.15, 06.00 Д/с «Властители» (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» 

(12+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Простые чудеса (12+)
12.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)
12.55, 01.55 В поисках Бога (6+)
13.25 Расскажи мне о Боге (6+)
14.00 Профессор Осипов (0+)
14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Полковой священник, 

гвардии капеллан. Отец Савва.  
С любовью к небу» (0+)

16.50 Д/ф «Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы поселка 
Нижний Бестях» (0+)

17.05 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 
КАПИТАНОМ» (0+)

18.55 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ…» (12+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30 Лето Господне. Благовещение (6+)
00.25 Д/ф «Святитель Тихон, Патриарх 

Московский и всея Руси. Цикл 
«День Ангела» (0+)

01.10 Д/ф «Помощники командира. 
Капелланы Северного флота» (0+)

02.25 Прямая линия жизни (16+)
03.20 Встреча (12+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 35. Государственные 
планы Станислава Струмилина» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Ели у Емели» (12+)

09.30, 00.20 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)

10.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 
(12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.40 «Наставники. Сергей Захаров» 
(12+) 

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

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

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

22.50 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 
Европе» (12+) 

23.35 «Библейский сюжет» (12+)

01.10 Д/ф «Человек на своем месте. 
Врач Мамедли» (12+) 

05.50 «Мультимир» (0+)

05.00, 21.30, 04.50 Т/с «МЕЧ» (16+)

09.05 Слабое звено (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости

10.10, 18.50 Игра в кино (12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.50, 01.35 Дела 

судебные (16+)

16.45 Мировое соглашение (16+)

00.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.15 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Хочу перемен (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Х/ф 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2» (16+)

22.00 Женский стендап. Дайджесты - 

2022 г (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Импровизация (18+)

01.00 Импровизация. Команды (16+)

01.55 Импровизация. Команды (18+)

02.40, 03.30, 04.15 Шоу «Студия «Союз» (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

06.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 02.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 19.20 Специальный репортаж (16+)

15.05, 16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.50 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

19.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

03.55 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)

05.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

06.30, 03.25 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30 Совет моего дома (12+)

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

09.55, 15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

10.45, 16.10 Т/с «ШТРАФНИК» (12+)

11.35, 17.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Ландшафтный дизайн» 
(12+)

14.05, 18.45 Время спорта (12+) 
14.20 М/с «Цветняшки» (0+)

14.25 М/с «Джинглики» (0+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

23.15 Д/ф «История в деталях и 
путешествия с Г.Жигаревым» (12+)

00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

02.00 Д/ф «Территория Ирбиса» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Крупеник

• Гречневую крупу пере-
бираем и моем. Заливаем 
стаканом кипятка и варим  

на небольшом огне, при-
крыв крышкой 15 минут. 
• Соединяем яйца, сахар и 
ванильный сахар. Взбиваем. 
Добавляем творог. Полу-
чившуюся массу хорошо 
перемешиваем. Если творог 
однородный, консистенция 
будет как крем. 
• Добавляем в массу сварен-
ную гречку. Все хорошо вы-
мешиваем и включаем ду-
ховку на 180 градусов. Дно 
и стенки формы для запека-

ния изнутри смазываем сли-
вочным маслом. Посыпаем 
форму панировочными су-
харями, чтобы крупеник не 
прилип. Выкладываем при-
готовленную массу. Обиль-
но смазываем поверхность 
крупеника сметаной. Ставим 
в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 50 минут. 
• Подаем гречневый крупе-
ник с перетертыми ягодами, 
вареньем, сметаной. 

Гречка - 1 ст.
Соль - 0,25 ч. л.
Яйцо - 2 шт.
Творог (5%) - 400 г
Сахар - 3 ст. л.
Ванильный сахар - 10 г
Масло сливочное - 10 г
Сухари панировочные - 1 ст. л.
Сметана - 4 ст. л.

• Гречневую крупу хорошо 
промыть, залить двумя ста-
канами воды и сварить до 
готовности. Посолить. В горя-

чую кашу добавить сливоч-
ное масло. 
• Кубиками нарезать репча-
тый лук и куриную печень.
• В сковороде разогреть под-
солнечное масло. Добавить 
лук и немного его обжарить. 
Положить куриную печень, 
посолить и поперчить, посы-
пать смесью приправ, пере-
мешать и готовить 3 минуты. 
• В глубокую миску высыпать 
гречку, добавить к ней пе-

чень и хорошо перемешать. 
• Смазать форму для запека-
ния растительным маслом и 
выложить туда полученную 
массу. Сделать углубления и 
в каждое вылить по яйцу. Ра-
зогреть духовку до 180 гра-
дусов, поставить в нее форму 
и запекать 10-12 минут, пока 
не побелеет белок. 
• Готовое блюдо посыпать из-
мельченной петрушкой и по-
дать к столу прямо в форме. 

Гречка - 1 ст.
Печень куриная - 300 г
Лук - 1 шт.
Яйца - 4 шт.
Масло растительное -  
2 ст. л.
Специи, соль, перец -  
по вкусу
Масло сливочное - 30 г

Гречка с куриной печенью и яйцами

ПОДПИСКА-2023 
второе полугодие

Подписные индексы:  
комплект - ПА535,  
субботний выпуск - ПА612

С 1 апреля во всех почтовых отделениях открыта  
подписка на второе полугодие 2023 года.  

Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Прямой эфир (16+)

21.30 Моя мелодия (12+)

23.35 Улыбка на ночь (16+)

00.40 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)

03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 15.25 Спортивный век (12+)
07.30 География спорта. Сахалин (12+)
08.00, 15.55 Новости
08.05, 16.30, 19.45, 23.00, 01.30 Все на 

«Матч!» (12+)
11.20 Специальный репортаж (12+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок России. 

Финал. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Кировска

13.20 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Кировска

15.05 Лица страны. Светлана Бажанова 
(12+)

16.00 Здоровый образ. Хоккей (12+)
17.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

Финал конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бокс. 

Игорь Михалкин против Артура 
Осипова. Прямая трансляция из 
Москвы

02.00 РецепТура (0+)
02.30 Третий тайм (12+)
03.00 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России - Премьер-лига. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 18.30 Информационный 

канал (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

16.50 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе (12+)

23.30 Вызов. Первые в космосе (12+)

00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20, 

04.55, 05.30 Подкаст.Лаб (16+)

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (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. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.10 Т/с «УГРО» (16+)

04.45 Их нравы (0+)

05.04, 07.51 День в истории (16+)

05.09, 15.40, 03.10 Интервью (16+)

05.34, 18.35, 21.32 Вести. Дежурная часть 

(16+)

06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.45, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00, 01.00, 

03.00 Новости

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.29, 16.21 Погода

10.46, 11.35, 12.46, 13.35, 00.33 

Специальный репортаж (16+)

14.33 Типичная Новороссия (16+)

16.00, 16.33 Факты (16+)

19.00, 04.00 Сенат (16+)

20.02 Вести

22.07 Трагедия Венгерского еврейства 

(16+)

23.01, 02.01 Международное обозрение 

(16+)

01.37, 03.37 Индустрия кино (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.45, 12.50, 16.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 

ВСТРЕЧНЫЕ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей (16+)

19.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ РУКИ. 

УТРОМ ПРОСНУТСЯ НЕ ВСЕ» (12+)

21.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ РУКИ. 

ДЕВИЧЬИ СЕКРЕТЫ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

06.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» (12+)

07.30, 08.00, 11.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры (16+)

07.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы (16+)

08.05 К 95-летию со дня рождения Элины 
Быстрицкой. «Театральная летопись» (16+)

08.35 Д/ф «Да, скифы-мы!» (16+)

09.15 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Фонарщик» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

11.15 Спектакль «Любовный круг» (16+)

13.40, 17.15 Цвет времени (16+)

13.50 Открытая книга. Алексей 
Сальников. «Оккульттрегер» (16+)

14.20, 20.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

16.00 Письма из провинции (16+)

16.30 Энигма. Франс Хельмерсон (16+)

18.40, 02.15 Неделя хоровой музыки. 
Концерт Капеллы России имени 
А.А.Юрлова и Хора имени 
А.В.Свешникова. Дирижер 
Геннадий Дмитряк (16+)

19.30 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова» (16+)

20.00 Смехоностальгия (16+)

22.25 2 Верник 2 (16+)

00.30 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

03.05 Искатели. «В поисках подземного 
города» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Звездная логика (0+)

07.40 М/с «Петроникс» (0+)

08.05 М/с «Буба» (6+)

10.15 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

10.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

11.10 М/с «Турбозавры» (0+)

13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.25, 23.00 Ералаш (0+)

16.30 М/с «Отель у овечек» (0+)

18.00 М/с «Простоквашино» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

01.05 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Д/ф «Жена Рубенса и черное 
золото» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35 ОТРажение-1 (16+)

11.10 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

12.25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

12.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10 Человек и судьба (12+)

16.35 На приеме у главного врача (12+)

17.15 Мультфильмы (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

23.40 Свет и тени (16+)

00.05 Х/ф «ЗИМНИЕ БРАТЬЯ» (18+)

01.40 Х/ф «СКОРБНОЕ БЕСЧУВСТВИЕ» 
(12+)

03.20 Х/ф «ПЕРСОНА» (16+)

04.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

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

06.35, 07.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.10, 09.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф «ДОЛЖНИК» 

(16+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.25, 19.00, 

19.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.30, 05.10, 05.50 

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

12+
Хотите узнавать 
новости оперативно?

заходите на сайт 
"Самарской  газеты"

РЕКЛАМА 12+

sgpress.ru

ПОДПИСКА-2023 
второе полугодие

С 1 АПРЕЛЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОТКРЫТА ПОДПИСКА  
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПИ967,  
 субботний выпуск - ПИ378
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ТВ программа

06.00, 19.00, 05.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный проект (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+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)

22.50 Х/ф «БАНДА ЧИКАГО» (16+)

00.40 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

02.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» (16+)

10.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.00 Битва каверов (16+)

01.00 Х/ф «ЛЕД-2» (6+)

03.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (18+)

05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

11.05 Тест на отцовство (16+)

13.20, 06.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25, 04.40 Д/с «Порча» (16+)

14.55, 05.05 Д/с «Знахарка» (16+)

15.30, 05.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.05, 06.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)

01.05 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 

(16+)

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.15 Секреты здоровья (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 17.50, 18.20, 18.55, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Новый день (12+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30 Охотники за привидениями (16+)

15.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

16.40 Врачи (16+)

20.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

22.30 Х/ф «В ПАСТИ ОКЕАНА» (16+)

00.15 Х/ф «ОНО» (18+)

02.45, 03.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Д/с «Властители» 

(16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ПОГОНЯ» (0+)

07.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Лето Господне. Благовещение (6+)

15.45 Д/ф «Альфа и Омега. 
Богородичные праздники» (0+)

16.20 Д/ф «Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси. Цикл 
«День Ангела» (0+)

16.50 Д/ф «Помощники командира. 
Капелланы Северного флота» (0+)

17.45 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

19.05 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ…» (12+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Лето Господне. Лазарева суббота 
(6+)

00.15 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Последние ромеи.  
XV век» (0+)

01.00 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Третий Рим» (0+)

02.00 Бесогон (18+)

03.10 Простые чудеса (12+)

03.50 Д/ф «Истоки» (0+)

07.00, 10.20, 14.20, 15.05, 16.05 Т/с 

«ГАИШНИКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

16.00 Военные новости (16+)

17.40, 19.40 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

(16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

02.55 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)

04.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости

10.10 Игра в кино (12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15 Дела судебные 

(16+)

16.45 Мировое соглашение (16+)

18.50 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

20.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)

22.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

00.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

01.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

03.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

04.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 06.45 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

11.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

13.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

15.15 Х/ф «УМНАЯ МАША» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России 

(16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (18+)

02.00, 02.50, 03.35 Импровизация. 

Команды (18+)

04.25, 05.10 Шоу «Студия «Союз» (16+)

06.00 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 36. Михаил Бонч-Бруевич-
дважды генерал» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
10.20 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
12.20 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь» (12+)
18.00 «Народное признание» (12+)
18.10 «#интервью» (12+)
18.50 «Хроники Победы. Запасная 

столица: культура в эвакуации» 
(12+)

19.10 Д/ф «Секретные материалы. 
Ключи от долголетия» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)
22.35 Д/ф «Человек на своем месте. 

Винодел Богович» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. От манежа 

до Карибов» (12+)
00.20 Д/ф «Человек на своем месте. 

Инспектор Мурзаханов» (12+)
00.45 Д/ф «Вместе в космос» (12+)
01.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+) 
02.40 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 

Европе» (12+)
05.50 «Мультимир» (0+)

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

06.30 Разговор по душам (16+)
07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
08.30, 14.05 М/с «Цветняшки» (0+)
08.50, 14.20 М/с «Джинглики» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)
09.55 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.45 Т/с «ШТРАФНИК» (12+)
11.35, 17.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+) 
13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «Ландшафтный дизайн» 

(12+)
15.15 Совет моего дома (12+)
15.50, 23.20 Д/ф «Прогулка по Выборгу» 

(16+)
16.30 Прокурор в теме (16+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «Непознанный Алтай» (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» 

(16+)
00.30 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
02.15 Д/ф «История в деталях и 

путешествия с Г.Жигаревым» (12+)
03.35 Т/с «УБИЙСТВА В …- 3» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (12+)

00.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)

03.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

07.00 Все о главном (12+)

07.30 Магия большого спорта (12+)

08.00, 14.30, 17.00, 22.30 Новости
08.05, 14.35, 17.05, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

09.55, 11.55 Лыжные гонки. Кубок 
России. Финал. Спринт. Прямая 
трансляция из Кировска

11.30 М/ф «Спортландия» (0+)

11.45 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

20.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Махарбек Каргинов против 
Жосиеля Сильвы. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Бавария» (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Вы это видели (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алекс Перейра против Исраэля 
Адесаньи. Прямая трансляция из 
США

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Поехали! (12+)

11.10 ПроУют (0+)

12.15 Видели видео? (0+)

13.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Концерт к 85-летию Ильи Резника. 

«Юбилейный вернисаж» (12+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

23.35 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ  

ДО ПРЕМЬЕРЫ» (16+)

01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10, 04.45, 05.20 

Подкаст.Лаб (16+)

06.00, 06.25, 07.05, 07.45, 08.25 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА-2» (16+)

09.10, 09.55 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

10.45 Светская хроника (16+)

11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 

18.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.05 Жди меня (12+)

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

07.25 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 Модный vs Народный (12+)

14.20 Своя игра (0+)

15.20 Игры разумов (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Страна талантов. Новый сезон (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Международная пилорама (18+)

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
День цыган (16+)

02.10 Дачный ответ (0+)

03.05 Т/с «УГРО» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

05.03, 08.10, 14.12, 00.35 Специальный 

репортаж (16+)

05.34, 07.05, 18.20 Вести. Дежурная часть 

(16+)

05.35 Индустрия кино (16+)

06.05, 13.05, 19.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести

08.35, 14.35, 01.35 Погода

09.14 Двенадцать (16+)

10.00 Международное обозрение (16+)

20.35, 02.10 Мобильный репортер (16+)

21.05, 04.08 Репортаж (16+)

06.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.50 «Смех без заботы». 
Юмористический концерт (12+)

10.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ РУКИ. 
УТРОМ ПРОСНУТСЯ НЕ ВСЕ» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

14.15, 15.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)

18.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ ХОРОШЕЙ 
СЕМЬИ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Тайная комната. Сильвио 
Берлускони» (16+)

01.10 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 
(16+)

01.55 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.50, 03.25, 04.05, 04.50 Прощание (16+)

05.35 Петровка, 38 (16+)

05.50 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

06.25 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)

07.30 Леонид Андреев «Иуда Искариот 
(16+)

08.05 М/ф «Гадкий утенок». «Петя и 
Красная Шапочка». «В порту». 
«Катерок» (6+)

09.10, 01.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)

10.15 Мы - грамотеи! (16+)

11.00, 20.30 Новости культуры (16+)

11.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

12.30 Передвижники. Алексей 
Саврасов (16+)

13.00 Д/ф «Люди неба» (16+)

14.00 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории». «1911 год. Покорение 
Южного полюса» (16+)

14.30, 02.20 Д/ф «Британская Колумбия. 
Край, где царят гризли» (16+)

15.25 Рассказы из русской истории (16+)

16.15 Д/ф «Анатолий Виноградов. 
Гражданин директор» (16+)

16.45 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 
(16+)

17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)

19.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку» 
(16+)

20.50 Острова (16+)

21.30 Х/ф «ДАЧА» (0+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

00.00 Клуб Шаболовка 37. Иеромонах Фотий 
и группа UZORITSA (16+)

03.15 М/ф «Возвращение с Олимпа». 
«Легенда о Сальери» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Съедобное или несъедобное (0+)

09.20 М/с «Барбоскины» (0+)

11.00 Семья на ура! (0+)

11.30 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)

12.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

15.30, 23.00 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

17.00 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

17.20 М/ф «Чебурашка» (0+)

17.40 М/ф «Шапокляк» (0+)

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

18.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.15 М/ф «Два хвоста» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

01.05 М/с «Машкины страшилки» (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «Иконы нашего 

времени» (12+)

08.20 Человек и судьба (12+)

08.45 Мультфильмы (6+)

10.00 ОТРажение. Детям

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.40 Коллеги (12+)

13.20, 17.00 Специальный проект (12+)

13.35, 03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

(12+)

16.30, 06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)

17.15 Свет и тени (16+)

17.45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

18.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Ректорат (12+)

21.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

23.10 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (16+)

04.50 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Заглянул в окно. О пропа-
же имущества из частного дома 
на улице Знаменской в полицию 
сообщил 66-летний пенсионер. 
Сумма причиненного ущерба со-
ставила 23 тысячи рублей. В хо-
де опроса потерпевший пояснил, 
что отсутствовал дома пару дней. 
А когда вернулся, увидел разби-
тое стекло окна. Из помещения 
украли компьютерный монитор 
с жестким диском, электроин-
струмент, а также продукты пи-
тания. Полицейские установили, 
что один из следов принадлежит 
ранее судимому местному жите-
лю 1988 года рождения. Опера-
тивники проверили места воз-
можного сбыта похищенного и 
установили, что часть имущества 
продана за 500 рублей в пункт 
приема металлолома. Задержа-
ли подозреваемого по месту жи-
тельства в поселке Управленче-
ский. Мужчина признался в со-
деянном и сообщил, что престу-
пление совершил, поскольку со-

жительница упрекнула его в ходе 
ссоры в отсутствии желания ра-
ботать и приносить в семью день-
ги. В ходе следствия часть причи-
ненного ущерба злоумышленник 
возместил. Суд определил муж-
чине наказание в виде года и де-
вяти месяцев лишения свободы.  

«Сообщи, где торгуют смер-
тью». В нашей области подведены 
итоги первого этапа всероссий-
ской акции под таким названи-
ем. Он проходил с 13 по 24 марта. 
В органы внутренних дел посту-
пило 190 обращений от граждан, 
162 из них - о фактах незаконно-
го оборота наркотиков. Все со-
общения тщательно проверены. 
Выявлено десять преступлений, 
возбуждены уголовные дела. Из 
незаконного оборота изъят 491 
грамм наркотических средств и 
психотропных веществ. Выявле-
но 667 административных пра-
вонарушений. 25 интернет-ре-
сурсов, осуществлявших распро-
странение материалов о наркоти-
ках, заблокированы. Сообщить 
о фактах распространения и по-

требления запрещенных веществ 
можно по телефонам дежурной 
части ГУ МВД России по Самар-
ской области: 278-22-22, 278-22-
23, а также 102 и через официаль-
ный интернет-сайт ведомства.

Неудачная идея. Недоста-
чу крупной суммы - 381 946 ру-
блей - выявили при проведении 
ревизии в организации, торгую-
щей безалкогольными напитка-
ми. При сопоставлении данных 
под подозрение руководства по-
пала одна из сотрудниц. Об этом 
работники службы безопасности 
сообщили в полицию. Расследо-
вание завершено. В совершении 
противоправного деяния бухгал-
тер призналась. У женщины 1985 
года рождения возникла слож-
ная финансовая ситуация, и она 
решила воспользоваться деньга-
ми предприятия - переводила их 
с расчетных счетов организации 
на свой. Уголовное дело направ-
лено в суд.

Напомнили правила. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 

прошлой неделе сотрудники Го-
савтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано немало различных про-
ступков. Среди них 77 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 24 - ез-
да без водительского удостовере-
ния, 300 - излишне тонированные 
стекла, 78 - неправильная пере-
возка детей, 266 - игнорирование 
ремней безопасности, а также 188 
нарушений со стороны пешехо-
дов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сиг-
нал светофора, и 101 - со стороны 
водителей, не уступавших доро-
гу пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меропри-
ятия будут продолжены.

Без возврата. 28-летний жи-
тель Самары находил в интерне-
те объявления о сдаче в аренду 
разного инвентаря - сварочно-
го аппарата, перфоратора, мою-

щих пылесосов, пароочистите-
лей, музыкальных инструмен-
тов и прочего. Договаривался, 
вносил депозит, забирал чужое 
имущество и сдавал его в ко-
миссионку или ломбард. После 
окончания срока пользования 
вещью переставал выходить на 
связь. Подобным образом он 
обманул 14 человек. Мошенни-
ка остановила полиция. Ранее 
судимому мужчине назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на четыре года и 
два месяца. 

 
Зря запасся. Прокуратура 

Самары признала законным по-
становление о возбуждении уго-
ловного дела в отношении граж-
данина, которому инкримини-
руется незаконный сбыт нарко-
тиков в особо крупном размере. 
В его квартире сотрудники поли-
ции обнаружили 1,4 кг различ-
ных запрещенных веществ. Зло-
умышленник задержан, по делу 
проводится комплекс следствен-
ных действий и оперативно-ра-
зыскных мероприятий.
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ТВ программа

06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.20 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

22.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

01.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

02.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

04.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Отель у овечек» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу Уральских пельменей (16+)

11.00, 11.30 Просто «Кухня» (12+)

12.00 Суперниндзя (16+)

14.25 М/ф «Астерикс и тайное зелье» 

(6+)

16.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)

18.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)

20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)

01.25 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА. РАГНАРЕК» (12+)

03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)

05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)

11.45 Пять ужинов (16+)

12.00 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

05.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Вкусно с Ляйсан (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

13.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)

16.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 

(16+)

18.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

20.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)

22.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

00.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45 Д/с «Далеко и еще 

дальше» (16+)

04.45, 05.15, 06.00 Д/с «Властители» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10, 07.35 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ…» (12+)

09.00, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

10.25, 23.05, 02.50 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.50, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Последние ромеи.  
XV век» (0+)

13.10 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Третий Рим» (0+)

14.00 Лето Господне. Лазарева суббота 
(6+)

15.55 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

18.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция (0+)

20.30, 04.40 Лето Господне. Вербное 
воскресенье (6+)

22.05 Русский мир (12+)

23.55, 03.35 Профессор Осипов (0+)

00.30 Бесогон (18+)

01.45, 04.05 Война и Библия (16+)

07.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)

11.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Не факт! (12+)

14.40 Д/с «Война миров» (16+)

15.30 Д/с «Легенды науки» (12+)

16.15 Время героев (16+)

16.35 Главный день (16+)

17.20 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (16+)

19.30 Петровка, 38 (12+)

21.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Звезда-2023» (6+)

00.45 Десять мгновений (12+)

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

03.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)

04.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
(12+)

06.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

05.45, 06.15, 09.05 Мультфильмы (6+)

06.00 Все, как у людей (6+)

06.55 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

08.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

09.30 ФазендаЛайф (6+)

10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)

11.50, 16.15, 18.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

16.00, 18.30 Новости

02.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

09.00 Бьюти баттл (16+)

09.30 Модные игры (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

13.30, 15.00, 16.30 Битва экстрасенсов (16+)

17.55, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙКИ» (16+)

02.10, 03.00 Импровизация. Команды (18+)

03.50, 04.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)

05.20, 06.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 02.40 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.20 «Магия вкуса. Кулинарные 
легенды Башкирии» (12+)

06.45 «Первые в мире» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Ручная работа» (12+)
07.45 «Вместе в космос» (12+)
08.15 «Мультимир» (0+)
08.30 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
08.55 «Наставники. Павел Самохвалов» 

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

(12+)
11.20 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
12.30 «Блин.ком» (16+)
15.50 «Один день в городе. 

Владикавказ» (12+)
16.20 Д/ф «Человек на своем месте. 

Врач Мамедли» (12+) 
16.50 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)
18.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20 Д/ф «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» (12+) 

21.10 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
22.40 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
00.20 Д/ф «Кремль. Страницы 

истории» (12+)
01.05 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
03.00 Т/с «Простая жизнь». Четыре 

серии подряд! (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 Время спорта (12+)
06.45 Город, история, события (12+)
07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Кулинарная программа «Шефы и 

их тайны» (12+)
10.00 М/ф «Принцесса-лягушка: Тайна 

волшебной комнаты» (6+)
11.35, 01.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
(12+)

13.45 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Концерт О.Газманова «Мне - 65» 

(16+)
18.35 Х/ф «БИТВА» (6+)
20.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
22.10 Т/с «УБИЙСТВА В …- 3» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» 

(16+)
03.45 Д/ф «Прогулка по Выборгу» (16+)
04.25 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«СГ» помогает 
искать семьи  
детям, 
оставшимся  
без родителей

Мария Щербакова

Лене еще нет и года - девоч-
ка родилась в июне 2022-го. Едва 

появившись на свет, она оказа-
лась ненужной своим близким. 
Оба родителя отказались от нее 
и подписали согласия на даль-
нейшее усыновление. 

Лена совсем крошка - весит 
всего четыре с половиной кило-
грамма, и то это она уже немно-
го округлилась, наела щечки. 
Взгляд у малышки недетский. 
Когда она только поступила в уч-
реждение, то, по словам сотруд-
ников, долго лежала, смотрела в 
потолок и ничего не хотела де-

лать. Признаков развития не бы-
ло. Но потихоньку малышка на-
чала оттаивать.

По информации сотрудников 
учреждения, сейчас Леночка ра-
дуется общению со взрослыми, 
улыбается. У нее живая мимика 
и яркие эмоции. Девочка прислу-
шивается к музыке, голосу педа-
гога. Гулит. Проявляет интерес 
к игрушкам, хватает их. Наблю-
дает за другими детьми. Хоро-
шо лежит на животе, поднима-
ет корпус, опирается на ладош-

ки. Любит гимнастику на фитбо-
ле. Активно сосет из бутылочки, 
слегка придерживая ее руками. 

Глаза у Лены карие, волосы 
рыжие. У малышки своеобраз-
ный голос, похожий на мяуканье 
котенка.

Девочке очень нужна любовь 
- большая, безусловная, настоя-
щая. Посмотрите на нее внима-
тельно, может быть, именно ее 
вы ждали все это время? Лену 
можно усыновить или взять под 
опеку. Братьев и сестер у нее нет.

СОцИУМ

Лене нужна мама

Елена К.
Родилась в июне 2022-го
Группа здоровья - 3-я 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека
Подробнее узнать о девочке 
можно, позвонив в городской 
департамент опеки, 
попечительства  
и социальной поддержки  
по телефону 333-03-24.

Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа «Право на маму».  
В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.  
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти новую семью.  
Также информация о ребятах, которые живут в госучреждениях, публикуется в группе 
вконтакте «Еноты: ищем мам брошенным малышам». К проекту присоединилась и «Самарская 
газета». На страницах издания мы регулярно рассказываем о детях, которым нужна семья.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

06.10, 01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.00 Большие перемены (12+)

13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

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+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алекс Перейра против Исраэля 
Адесаньи. Прямая трансляция из 
США

09.00, 14.05, 17.00 Новости
09.05, 14.10, 17.05, 00.10 Все на «Матч!» (12+)

11.20 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.40 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кировска

12.50 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кировска

14.45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

20.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

00.00, 04.55 Новости (0+)

01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алекс Перейра против Исраэля 
Адесаньи. Трансляция из США (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Унион» 
(0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 1/4 финала. 
«Тулица» (Тульская область) – «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.40 Подкаст.Лаб (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

13.50 К 90-летию Жан-Поля Бельмондо. 
«Бельмондо глазами Бельмондо» 
(16+)

15.50 Век СССР. Запад (16+)

17.00 Памяти Владимира 
Жириновского. «Прямая речь» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и дети. Новый 

сезон (12+)

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

06.00, 06.30, 07.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

08.15, 09.05, 09.55, 10.55 Х/ф «КОМА» (16+)

11.45, 12.45, 13.40, 14.35, 01.35, 02.20, 03.05, 

03.50 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

19.25, 20.25, 21.20, 22.10, 23.05, 23.55, 00.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

04.30, 05.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

04.55 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

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

23.20 Звезды сошлись (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.20 Т/с «УГРО» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 04.00 

Вести

05.27, 09.02, 16.05, 19.28 Специальный 

репортаж (16+)

06.20, 21.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

07.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

08.35, 01.35 Мобильный репортер (16+)

13.10 Парламентский час (16+)

14.25 Неделя в городе (16+)

15.00 Территория смыслов (16+)

20.18 Вести. Наука (16+)

20.35 Церковь и мир (16+)

02.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

03.10 Воскресный вечер (16+)

07.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

10.15 Здоровый смысл (16+)

10.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ РУКИ. 
ДЕВИЧЬИ СЕКРЕТЫ» (12+)

12.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)

14.45 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (16+)

17.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

18.55 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)

22.30, 01.20 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+)

02.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

05.20 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)

06.00 Д/с «Большое кино» (12+)

06.30 Московская Неделя (12+)

07.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье (16+)

08.05 М/ф «Маугли» (6+)
09.40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» (0+)
11.30, 02.25 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк (16+)
12.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)
13.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)
14.05 Д/ф «Забытое ремесло». «Ловчий» 

(16+)
14.20 Игра в бисер (16+)
15.00 Д/ф «Коллекция». «Музей Дворца 

изящных искусств (Мексика)» (16+)
15.35 К 250-летию Большого Театра 

России. Владимир Васильев, 
Людмила Семеняка, Борис 
Акимов в балете «Иван Грозный» 
(16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Д/ф «Первые в мире». «Иван 
Павлов. Лауреат Нобелевской 
премии» (16+)

18.25 Пешком... (16+)
18.55 Д/ф «НОВАТ. Либретто в 15 картинах» 

(16+)
19.35 Романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.25 Великие имена.  

Герберт Фон Караян. 
Документальный фильм (16+)

23.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 
(16+)

01.25 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз (16+)

03.05 Искатели. «Сокровища 
кавказских лабиринтов» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Зук» (0+)

09.00 Еда на ура! (0+)

09.20 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)

11.00 Студия красоты (0+)

11.20 М/с «Царевны» (0+)

13.25 М/с «Монсики» (0+)

15.00 У меня лапки (0+)

15.30, 23.00 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

17.10 М/ф «Дюймовочка» (0+)

17.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Лунтик» (0+)

01.05 М/с «Машины сказки» (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «Иконы нашего 

времени» (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Мультфильмы (6+)

10.00 ОТРажение. Детям

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.40 На приеме у главного врача (12+)

13.20 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

16.30 Д/ф «Черномырдин» (12+)

17.05 Песня остается с человеком (12+)

17.20 Моя история (12+)

18.25 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЛЬ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

23.40 Х/ф «ПЕРСОНА» (16+)

01.05 Д/ф «Сергей Эйзенштейн. 

Автобиография» (18+)

02.35 Х/ф «ЗИМНИЕ БРАТЬЯ» (18+)

04.05 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)

05.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№918
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесовым 

Александром Анатольевичем,  443087, Са-
марская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 
224, кв. 97; e-mail: kolesov.aa@mail.ru; тел. 
8-927-208-14-50; номер квалификацион-
ного аттестата 63-11-425, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0403003:934, расположенного по адре-
су: Самарская область, Куйбышевский район, 
за рекой Самарой, улица Шоссейная, участок 
39, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Боброва Светлана Петровна, адрес: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Осипенко, дом 144, 
кв. 11, тел. 8-960-824-53-85.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. 
Ленинская, 168, оф. 450, 03.05.2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. 
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 апреля 2023 г. по 02 мая 
2023 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ле-
нинская 168, оф. 450. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0403003, в том 
числе земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0403003:505, земельный уча-
сток, расположенный по адресу Самарская 
область, г. Самара, р-н. Куйбышевский, ул. 
Шоссейная, д. 93.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Досада. 8. Флердоранж. 9. Имение. 10. Антициклон.  
11. Сандал. 14. Банджо. 15. Адам. 16. Винтер. 17. Желток. 18. Пипа. 19. Ателье.  
23. Львов. 26. Ванда. 27. Усердие. 28. Чехол. 29. Хокку. 30. Колонки. 31. Графа. 
32. Афера. 33. Нирвана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бланк. 2. Круиз. 3. Почитатель. 4. Наследство. 5. Джинсовка.  
6. Стеснение. 7. Двигатель. 12. Гауптвахта. 13. Шампанское. 20. Трейлер.  
21. Ледянка. 22. Ежевика. 23. Лачуга. 24. Вахлак. 25. Вулкан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Птица из воробьиных, умеющая не 
только нырять, но и бегать по дну водоема в поисках пищи. 
8. Выпускник школы, поступающий в вуз. 9. Часть шлема 
в виде металлической маски. 10. Исторически это слово 
означало «двойное переплетение у лаптей на подошве», а 
ныне известно со смыслом «стремление поддеть, уязвить».  
11. Разговорное название «автомобильного мотора».  
12. Прибор, рассеивающий темноту в помещении.  
13. Глава, с которым «не приходится тужить». 17. В ней 
Одоевский спрятал городок. 22. Его в Древней Греции 
называли гиппеем, а в Древнем Риме - эквитом.  
23. Транспортная ориентация пассажирской «Газельки». 
24. Нападение с целью застать врасплох. 25. Род деревьев 
и кустарников семейства Падубовые. 27. Старое название 
стендапера. 28. Мужчина, который профессионально 
снимается. 29. Самое время для посещения театрального 
буфета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слова, ошибочно сказанные вместо 
других. 2. Наклейка на пивной бутылке. 3. Открытое 
свободное пространство. 4. Пустой, легкомысленный 
человек. 5. Процесс перехода от рабочей версии 
программы к работающей. 6. Шкварчащее на сковородке 
блюдо. 7. Средневековое лирическое стихотворение.  
14. Отрасль, реализующая свободу передвижения 
человека. 15. Струнный инструмент неополитанского 
оркестра. 16. Российский киноприз и греческая богиня. 
17. Символ развода между кроватями. 18. Длинноносый 
сказочный персонаж. 19. Готовый деликатес на мясном 
прилавке. 20. Старший обер-офицерский чин в кавалерии, 
командир эскадрона. 21. Затея с малыми шансами на 
успех. 26. Административно-территориальная единица в 
Бразилии. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Легкая пластмасса, имеющая вид 
застывших мелких пузырей. 8. Сосуд для захоронения и праха 
хранения. 9. Тот самый «спич», который готовит спичрайтер. 
10. Дневная бабочка, к семейству которой относится павлиний 
глаз. 11. Палуба на многопалубном боевом парусном корабле. 
12. Валюта, которой аргентинцы собираются пожертвовать ради 
общей валюты с Бразилией. 13. Народ, половина населения 
которого заняты виноделием. 14. Отсутствие освещения  
и просвещения. 16. Все, что остается от дров в печке. 17. Нулевая 
окружность, проходящая через город Гринвич. 18. Персональное 
транспортное средство. 19. Культура для вкусного варенья.  
20. Страховка при покупке товара. 24. Воздушная сладость 
и теплый ветерок. 25. Спортивный ботинок на резиновой 
подошве. 27. Фраза в надежде уклониться от работы. 28. Специя, 
открывавшая вход в пещеру. 29. Ассамблея во времена Петра I.  
30. Школьное письменное упражнение. 31. Лютая гримаса 
четвероногого друга. 32. Двенадцать стульев как позиция  
на аукционе. 33. Российский город, «отвечающий» за арбузы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Товарищество ремесленников для ведения 
совместной работы. 2. Страна, через которую по воде можно 
добраться из Тихого океана в Атлантический. 3. Оля Рыжова 
из «Служебного романа» (актриса). 4. Погребальный покров 
Христа. 5. Художник, чье творчество направлено на изображение 
фауны. 6. Столовая для всей монастырской братии. 7. Те самые 
люди, что часов не наблюдают. 14. Полупроводниковый прибор, 
заменивший в телевизорах лампы. 15. Любимая философия 
Рене Декарта. 20. Некий тип, обладающий большой физической 
силой и представляющий определенную опасность. 21. Грунт, 
добываемый с поверхности Луны. 22. Ликбез его стороной 
обошел. 23. Яичко, из которого вылупляется малек.  
25. Токопроводящие жилы в защитной оболочке.  
26. Обширное устье Волги и Амазонки.

Ответы • на кроссворд №929 от 25 марта 2023 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Деталь. 8. Упражнение. 9. Сирота. 10. Фритюрница.  
11. Нутрия. 12. Кларнетист. 13. Нейрон. 16. Бигуди. 17. Очаг. 18. Клапан.  
22. Кайма. 25. Шкала. 26. Комбайн. 27. Легат. 28. Черви. 29. Единица.  
30. Карло. 31. Колба. 32. Ноготки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спираль. 2. Халтура. 3. Энергетика. 4. Индивидуум. 
5. Десантник. 6. Таратайка. 7. Литвинова. 14. Горшочек. 15. Гамадрил.  
19. Лемминг. 20. Плагиат. 21. Нунчаки. 22. Калика. 23. Йогурт. 24. Актеон.

кроССворд
№931



ИзвещенИе О прОведенИИ 
сОбранИя О сОгласОванИИ 
местОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО участка
кадастровым инженером Худяковой Ири-

ной викторовной, квалификационный аттестат 
№63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, электронная почта 
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный теле-
фон 8-927-710-17-86; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 14061, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0122008:503, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Железнодорожный район, внутренний про-
езд, 21-2, в кадастровом квартале 63:01:0122008.

Заказчиком кадастровых работ является кут-
биддинов рустам Фахриддинович, почтовый 
адрес: 443017, г. Самара, внутренний проезд,  
д. 21-2; контактный телефон 8-927-760-01-01.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Семафорная, д. 40.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18 2 мая 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 апреля 2023 г. по 30 
апреля 2023 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 01 апреля 2023 г. по 30 апреля 2023 г., 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).                                                                реклама

тв программа

06.00, 00.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 Новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история (16+)

13.45 Х/ф «рЭМБо-4» (16+)

15.20 Х/ф «рЭМБо» (16+)

17.10 Х/ф «ЧЕрНАЯ вдовА» (16+)

19.40 Х/ф «дЭдПУЛ» (16+)

21.45 Х/ф «дЭдПУЛ-2» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу Уральских пельменей 

(16+)

11.00 рогов в деле (16+)

13.30 М/ф «детектив Финник» (0+)

14.05 Х/ф «АСТЕрИкС И оБЕЛИкС. 

МИССИЯ кЛЕоПАТрА» (12+)

16.15 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ БоГАТЫрЬ» 

(12+)

18.35 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ БоГАТЫрЬ. 

корЕНЬ ЗЛА» (6+)

21.00 М/ф «Энканто» (6+)

23.00 Х/ф «оХоТНИк НА МоНСТров» 

(16+)

01.00 Х/ф «дрУГоЙ МИр» (18+)

03.20 Х/ф «доМ НА дрУГоЙ СТороНЕ» 

(18+)

05.05 Т/с «двА оТЦА И двА СЫНА» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ЛЮБовЬ С ЗАкрЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

12.00 Т/с «вЕТрЕНЫЙ» (16+)

00.45 Х/ф «АквАМАрИН» (16+)

04.15 Т/с «оТ НЕНАвИСТИ до ЛЮБвИ» 

(16+)

06.40 д/с «Знать будущее. Жизнь после 

ванги» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 вкусно с Ляйсан (16+)

09.30 Новый день (12+)

10.00 Секреты здоровья (16+)

10.15, 11.00, 11.30, 12.00 д/с «Слепая» (16+)

12.30 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ дрАкоН» (6+)

14.15 Х/ф «АНАкоНдА» (16+)

16.15 Х/ф «ЛовУШкА врЕМЕНИ» (16+)

18.15 Х/ф «в ПАСТИ окЕАНА» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

21.45 Х/ф «ПИрАНЬИ» (16+)

23.30 Х/ф «ПИрАНЬИ 3DD» (16+)

01.00 Х/ф «МорСкИЕ ПАрАЗИТЫ» (18+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 

Мистические истории (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «кАЗАкИ-рАЗБоЙНИкИ» (0+)

08.05, 05.00 в поисках Бога (6+)

08.35 Профессор осипов (0+)

09.05 Простые чудеса (12+)

09.55 Завет (6+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Лето Господне. вербное 

воскресенье (6+)

15.20, 04.05 Святыни россии (6+)

16.20, 00.25 русский мир (12+)

17.25 Х/ф «водИЛ ПоЕЗдА 

МАШИНИСТ» (6+)

19.00, 01.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

21.00 Х/ф «НАд НАМИ ЮЖНЫЙ крЕСТ» 

(12+)

22.35 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(6+)

23.35, 05.30 Щипков (12+)

03.05 Бесогон (18+)

06.30 Петровка, 38 (12+)

08.10 Х/ф «оГАрЕвА, 6» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.15 Т/с «СТо дНЕЙ СвоБодЫ» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.40 д/с «Пво» (16+)

23.10 д/с «Просто жизнь» (16+)

00.05 Фетисов (12+)

00.55 Х/ф «вТорЖЕНИЕ» (12+)

02.35 Х/ф «НоЧНоЙ МоТоЦИкЛИСТ» 

(12+)

03.45 Х/ф «коГдА Я СТАНУ 

вЕЛИкАНоМ» (12+)

05.10 д/ф «Бой за берет» (12+)

05.35 д/с «Из всех орудий» (16+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ кЛЫк» (0+)

05.20 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «МЫ ИЗ дЖАЗА» (12+)

09.30 ФазендаЛайф (6+)

10.00, 16.00 Новости

10.10 Х/ф «оПАСНо дЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

11.50, 16.15, 19.30 Т/с «дрАЙв» (12+)

18.30, 00.00 вместе

20.30, 01.00 Т/с «ЗНАХАрЬ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Хочу перемен (16+)

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

Т/с «СЕМЬЯ-2» (16+)

14.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАрАНТИЕЙ» (16+)

15.40 Х/ф «БоТАН И СУПЕрБАБА» (16+)

17.20 Х/ф «ЯЙЦо ФАБЕрЖЕ» (16+)

19.00 Новые Звезды в Африке (16+)

21.00, 22.00 концерты (16+)

23.00 Х/ф «СЕрГИЙ ПроТИв НЕЧИСТИ» 

(18+)

01.00, 01.50, 02.40 Импровизация. 

команды (18+)

03.30, 04.10 Шоу «Студия «Союз» (16+)

04.55, 05.40 открытый микрофон (16+)

06.30 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Магия вкуса. Башкирский 
сабантуй» (12+)

06.45, 16.20 «Первые в мире» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 д/ф «Человек на своем месте. 
врач Мамедли» (12+)

07.55 «Наставники. Сергей Захаров» 
(12+)

08.00 «Мультимир» (0+)

08.30 Х/ф «оСТороЖНо, кАНИкУЛЫ!» 
(6+)

09.45 Х/ф «дЕМИдовЫ» (12+) 
12.30 «Блин.ком» (12+)

12.30, 03.00 Т/с «ПроСТАЯ ЖИЗНЬ». 
Четыре серии подряд! (12+)

15.50 «один день в городе. краснодар» 
(12+)

16.40 Х/ф «ЖАНдАрМ И 
ЖАНдАрМЕТкИ» (12+)

18.20 Х/ф «ХоЧУ ЗАМУЖ» (12+)

20.00, 02.40 «Точки над i» (12+)

20.20 д/ф «кремль. Страницы 
истории» (12+) 

21.10 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

22.40 Т/с «СИНдроМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)

00.20 Х/ф «ЧУЖИЕ дУШИ» (16+)

01.45 д/ф «Никита Хрущев. от манежа 
до карибов» (12+)

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

06.30, 15.00 М/ф «Принцесса-лягушка: 
Тайна волшебной комнаты» (6+)

07.55, 19.35 концерт о.Газманова «Мне - 
65» (16+)

09.30 кулинарная программа «Шефы и 
их тайны» (12+)

10.30 Х/ф «БИТвА» (6+)

11.55, 23.00 Х/ф «коМАНдА МЕЧТЫ» (16+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

16.25, 05.30 Совет моего дома (12+)

16.55 Х/ф «СкАНдАЛЬНоЕ 
ПроИСШЕСТвИЕ в БрИкМИЛЛЕ», 
1 серия (12+)

18.30 Х/ф «СкАНдАЛЬНоЕ 
ПроИСШЕСТвИЕ в БрИкМИЛЛЕ», 
2 серия (12+)

21.10 Х/ф «кТо ЕСТЬ кТо?» (16+)

00.35 Т/с «УБИЙСТвА в …-3» (16+)

02.10 Х/ф «в ЛЕСАХ СИБИрИ» (16+)

03.45 Х/ф «ЛЮБовЬ НЕ По СЦЕНАрИЮ» 
(16+)

воСкрЕСЕНЬЕ, 9 АПрЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 25 марта, стр. 24:

Календарь

Суббота 1 апреля
восход заход

Солнце 06:16 19:12 Растущая лунаЛуна 13:29 05:20
Воскресенье 2 апреля

восход заход
Солнце 06:14 19:13 Растущая лунаЛуна 14:44 05:36
Понедельник 3 апреля

восход заход
Солнце 06:11 19:15 Растущая лунаЛуна 15:59 05:48
Вторник 4 апреля

восход заход
Солнце 06:09 19:17 ПолнолуниеЛуна 17:13 05:58
Среда 5 апреля

восход заход
Солнце 06:07 19:19 Убывающая лунаЛуна 18:28 06:08
Четверг 6 апреля

восход заход
Солнце 06:04 19:21 Убывающая лунаЛуна 19:46 06:17
Пятница 7 апреля

восход заход
Солнце 06:02 19:22 Убывающая лунаЛуна 21:07 06:27

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

Разберитесь в своих запутанных 
чувствах. Чего же вы все-таки хотите? 
Быть рядом с любимым человеком и 
иногда идти на компромисс, или вам 
милее свобода и одиночество? Выбе-
рите время, чтобы поразмыслить над 
этим важным вопросом в период со 
вторника по четверг. Материальное 
благосостояние Овнов значительно 
улучшится, если не позволите втя-
нуть себя в авантюрную историю. В 
пятницу не рекомендуется создавать 
рискованных ситуаций, тогда вы из-
бежите проблем.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Вторник можете считать днем благой 
Фортуны для любых начинаний и 
личных дел. Тельцов ожидают успех и 
популярность. Ваша любимая фанта-
зия работает сейчас в практическом 
ключе, принося пользу и на работе, и 
в семье. Даже если вас научат хитро-
сти, это будет не лишено вдохновения 
и понимания своей ответственности 
за все деяния. Сконцентрируйтесь 
на главной цели. Сил для реализа-
ции планов вам должно хватить. Но 
дорога к успеху может оказаться 
тернистой.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Напряженно работайте в понедель-
ник и вторник. Возможно, что неделя 
наполнится событиями, одна часть 
которых будет связана с активной 
деятельностью Близнецов, а другая 
- их ближайшего окружения. Высока 
вероятность того, что вы обнаружите 
новые, но весьма приятные стороны 
жизни. У некоторых Близнецов на-
блюдается спад здоровья, при этом 
придется больше обычного времени 
проводить на людях.

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели вам нужно стать 
дипломатом по отношению к окружа-
ющим. Не рекомендуется врываться в 
их внутренний мир без приглашения. 
Среда удачна для личных встреч и 
деловых контактов. Но не стоит пре-
вращаться в праздного гуляку, так как 
вы - человек, нужный своей семье, 
можете быть полезны не только 
окружающим людям, но и самому 
себе. Фортуна снова улыбается Ракам. 
Наконец, вы установили равновесие 
в отношениях, с чем можно вас по-
здравить.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Для Льва вторник будет удачным 
для обучения или получения нового 
жизненного опыта. Середина этой 
недели неблагоприятна для походов 
по магазинам, лучше воздержитесь 
от этого. Вам предстоит преодолеть 
различные противодействия на пути 
к желаемой цели. Вероятно, что при-
верженность традициям и нежелание 
менять привычки оттолкнут некото-
рых знакомых. Общение с влиятель-
ными людьми лучше отложить.

ДЕВА  
(24.08 - 23.09)

В среду Девы смогут решить пробле-
мы с детьми и близкими. Но все ваши 
действия в это время будут требовать 
новых знаний, способностей, полу-
чая один и тот же ответ на вопрос, 
который вы будете задавать разными 
путями. Не исключены столкновения, 
поэтому важно соблюдать закон и 
действовать за счет знаний и лов-
кости, а не уповать на силу. Потеря 
контроля и самонадеянность будут 
грозить вам различными авариями.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Все свои решения на этой неделе 
старайтесь основывать на логиче-
ском мышлении, а так как с этим у 
вас все в порядке, то и заключения, 
которые вы дадите для прояснения 
ситуации, окажутся полезными. 
Весы будут производить благопри-
ятное впечатление на окружающих: 
им кажется, что вы можете все. Но 
никто не догадывается, как трудно 
вам это дается. Пятница будет бла-
гоприятна для завершения старых 
дел и для интересных начинаний.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Время начала этой недели может 
многому научить. Некоторым 
Скорпионам предстоит пересилить 
себя и освободиться от комплек-
сов, которые затрудняли жизнь. Во 
всех делах потребуется соблюдать 
порядок. На службе возможны 
большие успехи, если не будете 
размениваться на мелочи. Это будет 
подталкивать вас к несоразмерным 
тратам денег. В выходные, забыв о 
семейном долге, Скорпион приятно 
проведет время в компании новых 
знакомых.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Избегайте конфликтов с малознако-
мыми людьми. Это убережет вас от 
неприятностей и убытков мораль-
ного и материального плана. По 
возможности больше путешествуй-
те. Стрельцам может улыбнуться 
Фортуна вдали от родных мест. Там 
вас оценят лучше, чем дома, вдох-
новят к жизни. Знакомые по обще-
му отдыху помогут вам улучшить 
свое реноме в глазах общества и 
выполнить старые обязательства 
перед партнерами.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Первая половина недели пройдет 
напряженно: в хлопотах по дому, 
в делах на работе. К середине не-
дели вы заметите, что стали более 
эмоциональны, впечатлительны. 
Старайтесь быть максимально 
естественными, что поможет 
чувствовать себя увереннее и спо-
койнее. Романтически настроенные 
Козероги могут приобрести для 
себя или своего любимого человека 
настоящую звезду. Лучшим днем 
для этого будет суббота.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Придется взять на себя боль-
шую ответственность в работе и 
супружеских отношениях, поэтому 
свою любимую свободу втисните 
в рамку дисциплины и обяза-
тельств. Во вторник соберитесь с 
силами и не упустите прекрасного 
шанса стабилизировать финансо-
вое положение: один рывок - и вы 
у цели. У некоторых Водолеев есть 
большая вероятность получить 
премию или прибавку к зарпла-
те. В субботу будьте осторожнее 
со сладкими предложениями от 
авантюристов.

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)

Противоречивой, двойственной 
окажется эта неделя для Рыб. 
Настроение будет колебаться от 
оптимизма до черной меланхолии. 
Вы находитесь в поиске призвания, 
работы, места под солнцем или 
любви. Открывайте двери и сами 
открывайтесь миру, удаче, успеху, 
счастью. Но в это время некоторым 
Рыбам, скорее всего, придется раз-
гребать накопившиеся проблемы. 
Главное - не запускать текущих дел, 
иначе к концу недели груз станет 
непосильным.

ГОРОСКОП



1 (с 12:00 до 14:00)...................3 балла

10 (с 18:00 до 20:00)...................2 балла

16 (с 15:00 до 17:00)...................2 балла

22 (с 10:00 до 12:00)...................3 балла

26 (с 19:00 до 21:00)...................3 балла

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

Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2023 № 246

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 28.03.2023 № КС-
1-0-1 постановляю:

1.  Отказать ООО «ИСК «Бизнес Дата» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 26490 кв.м в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилонов-
ской, Арцыбушевской, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) в координатах: 

X Y

Н1.   387712,45
Н32. 387668,30
Н31. 387530,40
Н30. 387546,98
Н29. 387551,97
Н28. 387522,45
Н27. 387506,16
Н26. 387505,76
Н25. 387498,78
Н24. 387428,26
Н23. 387464,15
Н22. 387477,03
Н21. 387477,62
Н20. 387485,80
Н19. 387490,96
Н18. 387493,51
Н17. 387503,12
Н16. 387494,07
Н15. 387497,55
Н14. 387494,93
Н13. 387505,01
Н12. 387514,09
Н11. 387519,80
Н10. 387526,17
Н9.   387564,75
Н8.   387570,54
Н7.   387622,08
Н6.   387615,83
Н5.   387612,66
Н4.   387600,43
Н33. 387615,09
Н3.   387617,45
Н2.   387638,64
Н1.   387712,45

1372597,46
1372707,80
1372652,19
1372610,26
1372596,42
1372588,35
1372623,33
1372623,14
1372639,44
1372611,01
1372523,10
1372528,78
1372527,66
1372530,91
1372518,00
1372511,75
1372515,38
1372537,94
1372539,12
1372546,40
1372550,41
1372520,24
1372522,20
1372524,69
1372539,87
1372542,15
1372562,38
1372578,03
1372586,01
1372617,11
1372622,31
1372623,24
1372569,05
1372597,46

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки при Главе городского округа Самара; 

на основании пункта 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в связи с расположением зе-
мельного участка:

в границах земельного участка и в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Дом жилой» (ул. Арцыбушевская, 67/ ул. Вилоновская, 88, литеры А, а);

в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности и в границах охранных зон объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1908 г. находилась подпольная ти-
пография Самарского комитета РСДРП(б)», утвержденных приказом Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Самарской области от 08.06.2017 № 68;

на основании пункта 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в связи с расположением зе-
мельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия «Городская усадьба», располо-
женного по адресу: ул. Вилоновская, 78/ ул. Братьев Коростелевых, 97-99, литеры Б,В.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2023 № 248

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.05.2022 
№ 355 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального    строительства,    на    отклонение    отпредельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара, на основании решений Ленинского районного суда г. Самары от 
21.09.2022 по административному делу № 2а-3629/2022, от 21.09.2022 по административному делу № 2а-
3631/2022  постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.05.2022 № 355 «О предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства в городском округе Самара» следующие изменения:

1) пункты 1, 2, 3 и 5 постановления исключить.
2) в  пункте  4  постановления  слова  «,  на  отклонение  от  предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства на земельных участках» и «с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,5» исключить.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2023 № 249
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков в городском округе Самара
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-

пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 28.03.2023 № КС-
1-0-1  постановляю:

1.  Предоставить Романову В.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков:

площадью 522 кв.м с кадастровым номером 63:01:0507005:785 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский;

площадью 6027 кв.м с кадастровым номером 63:01:0507005:796 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, в границах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленинской, под многоэтажную жилую 
застройку (высотную застройку).

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2023 № 47

О мероприятиях по подготовке районного хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего 
периода 2023-2024 годов

Во исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 17.03.2023 № 197 «О меро-
приятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 2023-2024 го-
дов» в целях своевременной подготовки жилищно–коммунального, тепло- и электроэнергетического хо-
зяйства Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, учреждений социальной 
сферы, расположенных на территории  Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, постановляю:

1. Для координации работы, контроля за подготовкой жилищно–коммунального, тепло- и электроэнер-
гетического хозяйства, объектов образования, культуры и спорта создать штаб по подготовке к отопитель-
ному сезону  2023-2024 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Заместителям Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анце-
вой О.В., Шимочкиной О.Н. обеспечить:

- организацию контроля за выполнением мероприятий по подготовке хозяйства района, включая жи-
лищный фонд, объекты социальной сферы, источники теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период 
2023-2024 годов;

- создание и функционирование рабочей группы по оценке готовности  к отопительному периоду 2023-
2024 годов потребителей тепловой энергии Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара в отношении многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключе-
ны к системе теплоснабжения, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 17.06.2020 № 509 «О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа Самара и признании утра-
тившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы (при необходимости), 
руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управле-
ние):

- обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно–комму-
нального хозяйства, объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2023-2024 
годов согласно приложениям № 2, 3 со сроком окончания работ до 15.09.2023.

- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, согла-
сованные с теплоснабжающими организациями до 16.05.2023;

- произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовы-
ми котлами и печами;

- предоставлять  еженедельно  по  четвергам,  начиная с 18.05.2023 в Администрацию Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда 
к работе в осенне-зимний период;

- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного пери-
ода, согласованные с теплоснабжающими организациями до 01.09.2023;

- до 01.09.2023 обеспечить предоставление в Администрацию Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществляю-
щих управление жилищным фондом, к отопительному периоду;

- до 15.10.2023 завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для 
зимней уборки территорий, укомплектованию аварийных бригад и бригад по очистке кровель от снега, на-
леди и сосулек.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Самарская газета» и 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 31.03.2023 № 47

Состав штаба
по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов

Председатель штаба:

Анцева 
Ольга Викторовна

- заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара.

Заместитель председателя штаба:

Круподёрова 
Ирина Сергеевна

- начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара.

Секретарь штаба:

Рахимов 
Илдар Рашидович

- заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

Члены штаба:
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Шимочкина Ольга Николаевна - заместитель Главы 

Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара;

Спирин 
Владислав Вячеславович

- директор ООО УК «XXI ВЕК» 
(по согласованию);

Маевский Константин  Викторович 

Винограденко Максим Вячеславович

Введенская 
Марина Евгеньевна

Киселев 
Александр Дмитриевич

 директор ООО «Мегаполис - Комфорт»
(по согласованию);

директор ООО «Региональный ЖКХ – Сервис»
(по согласованию);

директор ООО УК «БАРС» (Быстрая аварийная ремонтная 
служба)  
(по согласованию);

директор  ООО «Городская эксплуатационная компания» (по 
согласованию).

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара О.В. Анцева

Приложения 
к Постановлению Администрации Железнодорожного района 
городского округа Самара №47 от 31.03.2023 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/382200.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение о результатах общественных обсуждений по постановлению 
Администрации городского округа Самара от 09.03.2023 № 179 
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков» опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/382204.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2023 № 28

О мероприятиях по подготовке районного хозяйства к работе в условиях 
осенне-зимнего периода 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному периоду», на основании постановления Администра-
ции городского округа Самара от 17.03.2023 № 197 «О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к 
работе в условиях осенне-зимнего периода 2023-2024 годов» в целях своевременной и качественной под-
готовки тепло-, электроэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, объектов водопровода и ка-
нализации, объектов образования, культуры и спорта, расположенных на территории Самарского внутри-
городского района городского округа Самара, к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Создать штаб по подготовке районного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, 
утвердив его состав согласно приложению № 1.

2. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского внутри-
городского района городского округа Самара:

- обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищ-
ного фонда, объектов образования, учреждений культуры и спорта размещённых на территории Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, 
принять меры по устранению выявленных недостатков с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2023 
года, согласно приложению № 2 соответственно;

- организовать взаимодействие с организациями, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, в целях обеспечения размещения ими в государственной информационной системе Самарской 
области «Единая информационно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области «Электрон-

ное ЖКХ» документов, подтверждающих готовность многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2023-2024 годов;

- организовать работу рабочей группы по проверке готовности организаций осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду;

- информировать руководителей организаций всех форм собственности, расположенных на террито-
рии Самарского внутригородского района городского округа Самара, о периоде проведения подготовки к 
осенне-зимнему сезону и оказывать содействие в решении проблем.

3. Заместителю главы Самарского внутригородского района городского округа Самара Шабаевой С.В.:
- организовать работу по подготовке объектов образования, здравоохранения, учреждений культуры и 

спорта к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 
2023 года, согласно приложению № 2 соответственно;

- еженедельно начиная с 17 мая 2023года (по вторникам) предоставлять информацию о ходе подготовки 
объектов образования, здравоохранения, учреждений культуры и спорта к работе в осенне-зимний пери-
од 2023-2024 годов в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара.

4. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара, председателям товариществ собственников 
жилья, председателям товариществ собственников недвижимости, председателям жилищно-строитель-
ных кооперативов, председателям жилищных кооперативов, а также собственникам помещений в много-
квартирных жилых домах (непосредственное управление):

- обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищного фон-
да к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2023 
года; 

  - произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в многоквартирных домах, обору-
дованных газовыми котлами и печами;

- в срок до 19 мая 2023 года разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и предоста-
вить в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа Самара графики работ по 
профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- в срок до 03 июля 2023 года разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и предоста-
вить в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа Самара графики включе-
ния систем теплопотребления многоквартирных домов;

- еженедельно с 17 мая 2023 года (по понедельникам до 12:00) и до завершения работ предоставлять ин-
формацию о проделанной работе в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара;

- до 01 сентября 2023 года обеспечить предоставление в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара доку-
ментов, подтверждающих готовность к отопительному периоду;

- не позднее 15 сентября 2023 года разместить в государственной информационной системе Самарской 
области «Единая информационно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области «Электрон-
ное ЖКХ» документы, подтверждающие готовность многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2023-2024 годов;

- до 15 октября 2023 года завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и ин-
вентаря для зимней уборки территорий, укомплектованию штата дворников, аварийных бригад и бригад 
по очистке кровель от снега, наледи и сосулек;

- в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в срок до 15 сентября 2023 года пре-
доставить в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству на проверку документы, под-
тверждающие готовность организаций к отопительному периоду;

- обеспечить функционирование эксплуатационных, диспетчерских и аварийных служб; в том числе 
укомплектовать указанные службы персоналом.

5. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его принятия.
6. Официально опубликовать настоящее Постановление.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы Са-

марского внутригородского района городского округа Самара Копытина О.В.
Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара Р.А. Радюков 

Приложения к Постановлению Администрации Самарского района 
городского округа Самара №28 от 29.03.2023 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/382214.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории в границах Московского шоссе, 
улицы Алма-Атинской в Кировском районе городского округа Самара к постановле-
нию Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 21.03.2023 №14 опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офици-
альное опубликование» - sgpress.ru/news/382217.
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Ирина Исаева

Остается незамеченным 
Витамин Д жизненно важен. Он 

обеспечивает всасывание кальция 
и фосфора из пищи через стенки 
кишечника. Более того, исследо-
вания среди школьников показа-
ли, что курсовой прием солнечно-
го витамина приводит к снижению 
заболеваемости гриппом более чем 
на 40%. 

Функции витамина Д не огра-
ничиваются влиянием только на 
костную систему и фосфорно-
кальциевый обмен. Он регулирует 
и другие важнейшие физиологиче-
ские процессы, в том числе модуля-
цию клеточного роста, нервно-мы-
шечную проводимость, работу им-
мунитета и процессы воспаления. 
Поэтому его нехватка негативно 
сказывается на организме. Хрони-
ческий дефицит витамина Д в дет-
стве может привести к развитию 
в будущем, уже у взрослого чело-
века, серьезных недугов: сахарно-
го диабета, ожирения, аутоиммун-
ных, онкологических, сердечно-со-
судистых и многих других заболе-
ваний. Пожилым людям это гро-
зит сбоем в работе эндокринной 
системы и повышением риска пе-
реломов. 

- Можно сказать, что в наши дни 
дефицит витамина Д обрел статус 
пандемии: проблема касается лю-
дей любого возраста, проживаю-
щих во всех концах земного шара. 
Россия в целом и Самара в част-
ности - не исключение. У женщин 
в период постменопаузы недоста-
точность витамина Д достигает 
80%. Большинство людей не осоз-
нают серьезности положения и не 
подозревают о гиповитаминозе, 
так как симптомы довольно долго 
остаются незамеченными. И даже 
когда они становятся очевидными, 
влияют на качество жизни, паци-
енты все равно нередко их игнори-
руют, не считая чем-то серьезным, 
- комментирует заведующая кафе-
дрой эндокринологии и гериатрии 
Самарского государственного ме-
дицинского университета, доктор 
медицинских наук Светлана Бул-
гакова.

Функции витамина Д:
• укрепляет иммунную систему;
• участвует в выработке инсулина 
поджелудочной железой, необхо-
дим для корректной работы ЖКТ;
• подавляет рост опухолевых клеток;
• повышает либидо, стимулирует ре-
продуктивную функцию;
• регулирует деятельность желез 
внутренней секреции;
• влияет на нервную систему, улуч-
шая память и внимание;
• регулирует кровяную свертывае-
мость;
• отвечает за нормализацию артери-
ального давления;
• улучшает состояние кожи, ногтей, 
волос.

Сложный путь
Витамин Д поступает в орга-

низм человека из продуктов пи-
тания и в виде пищевых доба-
вок, а также образуется в коже 
при инсоляции - солнечном воз-
действии. Чтобы нутриент, по-
лученный с едой и синтезиро-
ванный под воздействием УФ-
лучей, полноценно заработал и 
стал биологически активным, в 
почках и печени проходит слож-
ный процесс. Неправильное пи-
тание в значительной степени 
влияет на содержание веществ 
в организме, поэтому потребля-
емым продуктам нужно уделять 
особое внимание. Это позволит 
предупредить множество про-
блем со здоровьем.

- Получить необходимую дозу 
витамина Д естественным путем 
достаточно сложно: в продуктах 
его содержится мало. У некото-
рых людей наблюдается аллергия 
на молочный белок, непереноси-
мость лактозы. Ультрафиолето-
вые лучи, обеспечивая нас вита-
мином, наносят вред многим ор-
ганам и системам: врачи рекомен-
дуют как можно меньше бывать 
на солнце и применять защитные 
кремы, снижающие синтез вита-
мина Д в коже на 95-98%, - про-
должает Светлана Булгакова. 

Высокое содержание элемен-
та наблюдается в мясе, рыбе, яй-
цах. Их, как правило, исключают 
из своего рациона вегетарианцы, 
автоматически попадая в группу 
риска по гиповитаминозу.  

- Стоит отметить, что несба-
лансированные и неправильно 
построенные диеты неизбеж-
но приводят к недостатку вита-
минов. Особенно внимательны-
ми стоит быть женщинам. Бере-
менность и кормление грудью 
вызывают удвоенный расход 
кальциферола, - поясняет врач-
эндокринолог. 

Кстати, избыток витамина Д 
также опасен, как и его недоста-
ток. Признаками гипервитами-
ноза могут быть слабость, ли-
хорадочное состояние, высокое 
давление, замедление пульса, бо-
ли в мышцах и суставах, запо-
ры, диарея, тошнота, общая сла-
бость. 

- Причины избытка разные. 
Например, передозировка ле-
карственными препаратами или 
одновременное поступление в 
желудок синтетических заме-
нителей, жирной рыбы и море-
продуктов. Опасны и ультрафи-
олетовые ожоги, облучение. По-
этому самостоятельный прием 
препаратов не рекомендуется. 

Нужно обязательно проконсуль-
тироваться с врачом, который 
назначит необходимые исследо-
вания, а затем и терапию, - гово-
рит Светлана Булгакова. 

Степень дефицита
Лучший показатель статуса 

витамина Д - его cывороточная 
концентрация 25(OH). Она от-
ражает общее количество ну-
триента, который синтезирует-
ся в коже и который организм 
получает из продуктов и пище-
вых добавок. Исследование по-
казывает степень недостатка по-
лезного вещества: выраженный 
дефицит, дефицит, недостаточ-
ность, адекватный уровень или 
превышение, что чревато про-
явлениями токсичности - гипер-
кальциурии, гиперкальциемии, 
нефрокальциноза.

- Лечение проводится натив-
ными формами витамина Д. 
Препаратов сейчас очень мно-
го, сделать выбор поможет врач. 
Он же подберет дозировку в за-
висимости от степени дефици-
та. Контроль эндокринолога или 
терапевта в этом случае необхо-
дим, - уверена Светлана Булга-
кова.

Рекомендовано адекватное 
возрасту потребление кальция с 
пищей (1000-1200 мг в сутки, это 
примерно две-три порции мо-
лочных продуктов), а также до-
бавление его к рациону в случае 
необходимости. Тем, кто нахо-
дится в группе риска, желатель-
ны ежедневные физические на-
грузки, пешие прогулки в днев-
ное время суток - не менее 20 ми-
нут. Также необходимо поддер-
живать нормально допустимый 
вес и следить за работой всех си-
стем организма, особое внима-
ние уделяя кишечнику, печени и 
почкам. Если у ближайших род-
ственников обнаружен остеопо-
роз или диагностирован гипови-
таминоз Д, незамедлительно об-
ратитесь к врачу.

- Дефицит витамина Д очень 
распространен, но, к счастью, 
справиться с этой проблемой 
вполне реально. Устранение не-
хватки нутриента принесет 
пользу здоровью и ощутимо по-
высит качество жизни, - конста-
тирует Светлана Булгакова. 

Здоровье

Содержащийся  
в солнечных лучах

Человеческий организм устроен очень сложно. Чтобы он функционировал как часы, 
необходима слаженная работа всех его систем. В этом процессе задействовано 
немало компонентов. Если наблюдается недостаток даже одного из них, начинаются 
проблемы со здоровьем разной степени серьезности. Чрезвычайно опасна, 
например, нехватка витамина Д, особенно для людей старшего поколения. 

Практика

В чем проявляется дефицит витамина Д 
и как его восполнить

К чему приводит  
нехватка витамина Д: 
• повышенной утомляемости, 
постоянной усталости;
• частым простудам;
• плохому состоянию кожи и волос;
• медленному заживлению ран;
• когнитивным расстройствам;
• лишнему весу;
• бессоннице;
• болям в костях, мышцах, 
судорогам;
• повышению артериального 
давления;
• кариесу: следствие 
деминерализации организма. 

В группе риска: 
• беременные женщины, кормя-
щие матери;
• пациенты с хронической почеч-
ной и печеночной недостаточно-
стью: при заболеваниях сферы 
желудочно-кишечного тракта на-
рушается переваривание и всасы-
вание жиров;
• пациенты с заболеваниями ко-
стей (гиперпаратиреоз, остеома-
ляция, остеопороз);
• люди с ожирением: витамин Д в 
этом случае накапливается в под-
кожно-жировой клетчатке;
• больные туберкулезом;
• люди старше 60 лет: кожный по-
кров у них уже не так эффективно 
синтезирует витамин Д;
• пациенты, принимающие анти-
ретровирусные препараты, глю-
кокортикоиды: они влияют на ме-
таболизм витамина Д. 
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В Самарской области 
проживает более  

200 тысяч 
инвалидов. В целом 
в России таких людей 
насчитывается более  

12 млн,  
включая детей.

Качество жизни

ОБЩЕСТВО   

ЧЕЛОВЕК 
с особенными 
потребностями
Психологи о том, как относиться  
к людям с инвалидностью

Несмотря на развитость нашего общества, к людям с ограниченными возможностями 
здоровья продолжают относиться с опаской и даже пренебрежением. Для многих они 
остаются «не такими как все». «СГ» решила вместе с психологами разобраться в вопросах 
восприятия самого факта инвалидности, выяснила, можно ли побороть страх перед этим 
явлением, и узнала, как общаться с людьми с ОВЗ, чтобы всем было комфортно.

Жанна Скокова

Невозможно  
исправить мир

Инвалидность, как и болезнь в 
целом, - это напоминание о том, 
что тело способно меняться и не 
всегда в лучшую сторону. Любой 
может столкнуться с заболева-
ниями, иногда тяжелыми, у каж-
дого есть риск стать инвалидом, 
так как мы не в силах контроли-
ровать жизнь на 100%. 

- При возникновении таких 
мыслей происходит соприкосно-
вение с глубинными страхами и 
экзистенциальной виной, - счита-
ет клинический психолог и созда-
тельница социального лектория 
«Будет Talk» Дарья Яушева.

Часто они связаны с тем, что 
рядом есть человек, обладающий 
определенными ограничениями, 
которые нельзя изменить. Невоз-
можно исправить мир, сделать 
его более справедливым. 

- С такими темами не нужно 
бороться или подавлять их в се-
бе, - подчеркивает специалист. 
- Надо научиться жить с ними и 
видеть ценность. Да, тело может 
меняться, но это отличный по-
вод позаботиться о нем, начать 
следить за своим здоровьем. Это 
отправная точка для того, чтобы 
научиться ценить жизнь и те си-
лы, которые есть внутри челове-
ка.

Отношение к другим - во мно-
гом проекция нас самих. Людей 
раздражает в окружающих то, 
что они не принимают в себе. Им 
не хочется иметь дело с такими 
вещами. Отчасти именно здесь 
кроется причина, по которой ин-
валиду сложно предложить по-
мощь. Возникает желание не 
смотреть, не видеть, сопротив-
ляться тому, что существует. 

Стыдные чувства
Кроме того, не всегда понят-

но, нужна ли помощь. Если да, то 
в какой форме? Как обратиться? 
Вопросов очень много. 

- Всегда можно спросить, тре-
буется ли помощь, - уверена Да-
рья Яушева. - А вот делать что-то 
без спроса точно не стоит. И ува-
жайте ответ. Если человек отка-
зывается, значит, на то есть при-
чины. А если согласен, лучше 
уточнить, как именно помочь.

Жалость унижает. Более цен-
ными являются эмпатия и со-

страдание. Это способность 
встать на один уровень с челове-
ком, понимать его переживания, 
умение увидеть в нем личность 
и возможности. Все мы в чем-то 
слабы, а в другом сильны. Что 
бы ни говорили коучи и тренеры 
личностного роста, человека без 
ограничений не существует. 

- Есть хорошее выражение: 
«Инвалид - это не человек с огра-
ниченными возможностями, 
это тот, у кого есть особые по-
требности». Мы не всегда можем 
определить физическое состоя-
ние другого. Больше того, сегод-
ня распространены ментальные 
расстройства, при которых лич-
ность может казаться абсолют-
но здоровой, - говорит психолог. 
- Если вы замечаете, что человеку 
сложно дается что-то, не крити-
куйте его. Это уже хороший по-
ступок. 

Культура общения
В 1980-х годах появился тер-

мин «эйблизм», связанный с дис-
криминационным отношением к 
людям с ОВЗ. Другими словами, 
это восприятие человека через 
призму его диагноза, расстрой-

ства, физиологических наруше-
ний. Обратным является уваже-
ние личности, понимание ее по-
тенциала и возможностей, силь-
ных сторон, интерес к человеку, 
его потребностям и словам. 

- Был период, когда общество 
боролось с эйблизмом, - расска-
зывает Дарья Яушева. - Тогда ста-
ли появляться родительские со-
общества, объединения и груп-
пы поддержки. Проводили соци-
альные акции, направленные на 
инклюзию, включение людей с 
инвалидностью в общество. 

Такая тенденция возникла в 
1990-е годы. Благодаря вовле-
чению в различные социальные 
процессы людей с разными взгля-
дами, особенностями и наруше-
ниями здоровья воспринимают 
как равных всем остальным. 

Многих при этом мучают во-
просы: как называть эту особую 
категорию людей? Обидятся ли 
они на некорректные термины? 
Действительно, сами сочетания 
слов «инвалид-колясочник», «че-
ловек с ограниченными возмож-
ностями» как будто изначально 
имеют негативный окрас. Порой 
люди впадают в настоящий сту-

пор, когда им нужно как-то пу-
блично обозначить ту или иную 
особенность у других. 

Существуют разные установ-
ки по отношению к слову «инва-
лид». 

- Одни считают, что это наве-
шивание ярлыка, которое мешает 
видеть за ним человека. Сообще-
ства же людей с ОВЗ часто высту-
пают за то, чтобы использовать 
именно это слово. Во-первых, его 
употребление помогает избавить-
ся от страха и предубеждения пе-
ред термином. Во-вторых, дела-
ет видимым то, что человеку дей-
ствительно непросто справлять-
ся, что он остро нуждается в осо-
бом отношении и понимании, - 
объясняет психолог.

Людей с ОВЗ волнуют такие 
же вещи, как и любых других: 
любовь, отношения, самореа-
лизация, работа, хобби, дружба. 
Их занимают вопросы законода-
тельства, доступности лекарств, 
программ реабилитации и про-
чего. Но еще они хотят почув-
ствовать принятие в обществе, 
уважение окружающих, несмо-
тря на диагноз или видимые фи-
зические проблемы. 

Мария Самушкина,
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПСИХОЛОГИИ БИЗНЕСА СОДРУЖЕСТВА 
ЭКСПЕРТОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

- Стремясь создать иллюзию 
контроля собственной жизни, 
люди пытаются рационали-
зировать инвалидность. В 
результате появляется так на-
зываемая стигматизация. Она 
несет идею о том, что особен-
ности здоровья - это наказа-
ние за что-то. Убеждение, что 
«с нами такого не случится, 
если мы будем поступать по-
другому, делать все правиль-
но», конечно, ошибочно.
Есть и такой страх: если про-
явить сочувствие, то это станет 
обязанностью навсегда. Каж-
дому хочется быть хорошим, 
помогать тем, кто в этом нуж-
дается, но возникает опасение, 
что сил и ресурсов может не 
хватить. А отказать инвалиду 
- тут же стать плохим. Поэтому 
бессознательно появляется 
«слепота», как будто человек 
не видит людей с ОВЗ.
Любой страх связан с неиз-
вестностью, с непониманием 
прежде всего себя, своей 
личной психологии. Соот-
ветственно, он переносится 
на других людей, особенно на 
непохожих, на инвалидов. Ча-
сто боязнь проявляется даже 
в том, что человек не может 
прикоснуться к человеку с 
ОВЗ. Как будто опасается за-
разиться от него. Проработать 
это чувство можно только 
через познание, понимание и 
любовь. Большинство людей 
просто не знает, как живут 
люди с инвалидностью. В 
обществе важно уже в детстве 
формировать спокойное и 
принимающее отношение 
к людям с особенностями 
здоровья. 
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Помнить  
о последствиях

Вопрос - ответ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ФИКТИВНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ
??  Что является фиктивной 

регистрацией?  
Насколько серьезна 
ответственность за это?

Татьяна,
УЛИЦА ГРИБОЕДОВА

Отвечает старший помощник 
прокурора Кировского района 
Максим Шебаршов: 

- Фиктивной признается реги-
страция иностранного гражданина 
без намерения пребывать (прожи-
вать) в помещении либо регистра-
ция гражданина Российской Федера-
ции по месту пребывания или по ме-
сту жительства без намерения нани-
мателя жилого помещения предоста-
вить жилое помещение для пребыва-
ния (проживания) указанного лица. 

В Уголовном кодексе РФ есть две 
статьи о подобных нарушениях: 322.2 
и 322.3. В чем их отличие?

Статьей 322.2 УК РФ предусмо-
трена ответственность за:

- фиктивную регистрацию по ме-
сту пребывания или по месту жи-
тельства гражданина России;

- фиктивную регистрацию по ме-
сту жительства иностранного граж-
данина или лица без гражданства.

Статьей 322.3 УК РФ предусмо-
трена ответственность за фиктив-
ную постановку на учет иностранно-
го гражданина или лица без граждан-

ства по месту пребывания.
Ответственность по указанным 

статьям наступает в случаях, если:
- у собственника помещения от-

сутствует намерение предоставить 
это помещение для пребывания/про-
живания;

- регистрация осуществляется на 
основании заведомо недостоверных 
сведений или документов.

За нарушение установленных тре-
бований может наступить наказание 
в виде:

- штрафа до 500 тысяч рублей;
- принудительных работ сроком 

до трех лет; 
- лишения свободы на срок до трех 

лет.
Законом установлена возмож-

ность освобождения от ответствен-
ности в случае, если виновное лицо 
способствовало раскрытию престу-
пления и если в его действиях не со-
держится иного состава преступле-
ния.

Прокуратурой Кировского рай-
она осуществляется мониторинг со-
блюдения миграционного законода-
тельства, в связи с чем открыта горя-
чая линия.

О нарушениях вы можете сооб-
щить по адресу: проспект Кирова, 
231 (с понедельника по четверг - с 9:00 
до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45, 
обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45).

??  Слышал, что внесены 
изменения в статью 
об определении места 
рождения ребенка. О чем 
идет речь?

Артем,
УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ

Отвечает прокуратура Самар-
ского района:

- В соответствии со статьей 15 фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 
года №143 «Об актах гражданского 
состояния» в записи акта о рождении 
указывается фактическое место рож-
дения ребенка или наименование ме-
ста, в котором ребенок был найден 
(наименование государства, субъек-
та Российской Федерации (админи-
стративно-территориального обра-
зования иностранного государства), 

наименование городского, сельского 
поселения или другого муниципаль-
ного образования).

Федеральным законом от 28 июня 
2022 года №224 в эту статью внесены 
изменения, которыми закреплено, 
что по желанию родителей (одного из 
родителей) вместо фактического ме-
ста рождения ребенка, родившегося 
на территории Российской Федера-
ции, может быть указано место жи-
тельства родителей (одного из роди-
телей) на территории Российской Фе-
дерации.

В случае если ребенок родился на 
судне, в самолете, в поезде или в дру-
гом транспортном средстве во вре-
мя его следования, местом рождения 
ребенка указывается место государ-
ственной регистрации рождения ре-
бенка.

ПРАВО

Место рождения

НАРКОТИКИ

??  Каковы уголовные 
последствия участия 
в незаконном обороте 
наркотических средств?

Иван Григорьевич

Отвечает исполняющий 
обязанности начальника уго-
ловно-судебного управления 
прокуратуры Самарской обла-
сти Сергей Бойко:

- На территории Российской 
Федерации свободный оборот 
наркотических средств запре-
щен. За их незаконный оборот 
предусмотрена уголовная от-
ветственность, к которой могут 
быть привлечены лица, достиг-
шие 16 лет, а за некоторые пре-
ступления - 14-ти. Уголовный 
кодекс РФ содержит более десят-
ка статей, предусматривающих 
ответственность за разные дея-
ния в данной сфере. 

В прокуратуре Самарской об-
ласти на постоянной основе осу-
ществляется анализ правопри-
менительной и судебной прак-
тики рассмотрения уголовных 
дел в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Следует учитывать, что лю-
бой случай незаконного хране-
ния, транспортировки, изготов-
ления или сбыта наркотических 
средств рассматривается в су-
дебном порядке с обязательным 
участием прокурора, поддержи-
вающего от имени государства 
предъявленное лицу обвинение. 

При назначении наказания в 
каждом случае имеет место ин-
дивидуальный подход. Учиты-
ваются конкретные обстоятель-
ства совершения преступления, 
их количество, социальное поло-
жение подсудимого, степень его 
вины и раскаяния, готовность 
помогать следствию и многие 
другие факторы. 

Если в деле есть смягчающие 
обстоятельства, подсудимый 
может рассчитывать на сниже-
ние наказания вплоть до мини-
мального его размера, преду-
смотренного санкцией статьи 
УК РФ.

За 2022 год судами Самарской 
области рассмотрено 1279 уго-
ловных дел в отношении 1351 

лица в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств и пси-
хотропных веществ. По 1229 вы-
несены обвинительные пригово-
ры. Оправдательных не было. 

Практика назначения наказа-
ния по делам указанной катего-
рии характеризуется следующим 
образом: к реальному лишению 
свободы осуждено 602 лица, ус-
ловное лишение свободы назна-
чено 490, штраф - 95. В осталь-
ных случаях назначалось нака-
зание в виде обязательных работ 
- 51 человеку, ограничения сво-
боды - 40 и исправительных ра-
бот - 23.

Таким образом, обобще-
ние показало, что в 47% случа-
ев осужденным назначалось ре-
альное лишение свободы. Нака-
зание в виде штрафа, ограниче-
ния свободы, исправительных 
и обязательных работ применя-
лось лишь в отдельных ситуаци-
ях при наличии смягчающих об-
стоятельств к лицам, впервые со-
вершившим преступление, в за-
висимости от их материального 
положения. 

Незаконный сбыт наркотиче-
ских средств - более обществен-
но опасное деяние, нежели их 
приобретение и хранение, что 
подчеркивается строгостью на-
казания - вплоть до 20 лет лише-
ния свободы. 

Даже впервые совершившим 
преступления в рассматривае-
мой сфере судом уже может быть 
назначено наказание в виде ре-
ального лишения свободы.

Кроме того, внесенные в УК 
РФ поправки позволяют судам 
конфисковать деньги, ценности 
и иное имущество, полученное 
в результате совершения престу-
плений, предусмотренных ста-
тьями 228.1, 228.2.

Приведу пример из практики. 
Надеюсь, он поможет некото-
рым нашим гражданам вовремя 
остановиться - не соблазниться 
сомнительным доходом и не по-
пасть на скамью подсудимых. 

В 2022 году в Самарском об-
ластном суде рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению мест-
ного жителя в незаконном про-
изводстве наркотического сред-
ства группой лиц по предвари-

тельному сговору в особо круп-
ном размере.

Судебным следствием уста-
новлено, что мужчина на протя-
жении двух месяцев, действуя в 
группе с неустановленными ли-
цами (они приобрели частный 
дом для химической лаборато-
рии), производил с помощью 
специального оборудования 
наркотическое средство, масса 
которого при изъятии состави-
ла 3 кг.

Подсудимый признан винов-
ным в инкриминируемом пре-
ступлении, ему назначено нака-
зание в виде 12 лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии 
строгого режима. 

Дом, в котором действовала 
лаборатория, судом конфиско-
ван в доход государства.

Для случаев, когда человек 
осознает всю опасность и се-
рьезность последствий, УК 
РФ предусматривает возмож-
ность освобождения от уголов-
ной ответственности при усло-
вии добровольной сдачи запре-
щенного средства и активного 
способствования раскрытию и 
пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических веществ. 

Если гражданин задержан за 
совершение преступления в рас-
сматриваемой сфере или его за-
держание произошло при подо-
зрении в совершении престу-
пления, то выдача наркотиче-
ских средств не будет считаться 
добровольной. 

Также не является доброволь-
ной выдачей и случай, когда ли-
цо выдало наркотическое сред-
ство в рамках следственных дей-
ствий по их обнаружению. 

Наказание, безусловно, на-
ступит и в ситуации, если чело-
век добровольно отдал наркоти-
ческие средства, но отказался от 
сотрудничества с правоохрани-
тельными органами.

В случае обнаружения тайни-
ка-закладки гражданам следу-
ет незамедлительно сообщить об 
этом в правоохранительные орга-
ны, постараться запомнить при-
меты лиц, которые могут быть 
причастны к сбыту, и сообщить о 
них сотрудникам полиции. 
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Флоксы
Флокс Блю Парфюм в высоту 

достигает не более 40 см. Потому 
он особенно хорош на альпийских 
горках. Окраска - голубая или неж-
но-лавандовая, причем широкие 
лепестки аккуратно сужаются бли-
же к центру цветка. Мы привыкли, 
что флоксы чаще всего бывают ро-
зовыми, белыми или сиреневыми, 
а тут - небесная голубизна. Очень 
необычно.

Оранж Перфекшион. Сорт 
сродни яркому летнему чуду. Он 
для тех, кто находится в поисках 
необычных красок. Цветки его 
крупные, лепестки имеют интен-
сивный оранжево-коралловый от-
тенок, при этом центральная часть 
более насыщенная, пурпурно-ма-
линовая. Высота растений 70 см. 
Флоксы цветут настолько пыш-
но, что порой сквозь все шапки со-
цветий не видно ни одного зелено-
го листа или побега. Сажайте рас-
тение на солнце. Период цветения 
- с июля по сентябрь. 

Флокс Пальмира - новинка 2023 
года. Потому и продается пакетик 
посадочного материала недеше-
во, 578 рублей за два клубня. Но, 
судя по фотографиям и описани-
ям, Пальмира того стоит. Это сорт-
хамелеон. Все его соцветия могут 
быть разной интенсивности по 
окраске, от белых с розовыми по-
лосками до розовых и краснова-
то-розовых. Причем форма цветка 
звездчатая, совершенно нетипич-
ная, необычная. Так что сорт одно-
значно интересный. Но сажать его 
надо отдельно от других растений, 

чтобы многоцветность не потеря-
лась, а доминировала в одном ме-
сте. Размер цветка 3,5-3,7 см, высо-
та куста 70-80 см. Срок цветения - 
август-сентябрь.

Еще один отличный подарок 
для ценителей флоксов - сорт Зе-
нобиа. Он с уникальными цветка-
ми. Нежно-розовые лепестки с ма-
линовым глазком, постепенно рас-
крываясь, превращаются в ори-
гинальный полумахровый бокал. 
Края лепестков изгибаются в раз-
ных направлениях. В итоге цветок 
кажется объемнее и пышнее. Мож-
но разглядеть в центре еще один 
ряд не до конца раскрывшихся ле-
пестков. Пышной красотой начне-
те любоваться уже с июня. Высо-
та растения 75 см. Сажайте его на 
солнце.

Георгины 
Посадочный материал этого 

прекрасного декоративного расте-
ния продается клубнями в перфо-
рированной упаковке. Клубни ге-
оргинов рекомендуется высажи-
вать на солнечных, защищенных 
от холодных ветров местах. Подхо-
дит любая плодородная почва, хо-
рошо дренированная и с нейтраль-
ной кислотностью. Нежелатель-
но высаживать в низине, вблизи 
залегания грунтовых вод и в тени. 
При этих условиях результат ока-
жется заметно хуже. В сухую пого-
ду и в течение вегетации требуется 
обильный полив. Подкармливать 
культуру следует несколько раз за 
лето, чередуя растворы органиче-
ских и минеральных удобрений. 

Первую подкормку проводите че-
рез 10-14 дней после посадки, вто-
рую - во время бутонизации, тре-
тью - в период цветения. 

Начните с несложного. Сорт 
Шоу энд Телл - гибридный под-
вид, выращивать который специ-
алисты рекомендуют даже нович-
кам. Растение неприхотливое, но 
при этом очень красивое. Лепест-
ки красные с бело-желтыми кончи-
ками и серединкой. Этакая махро-
вая звезда.

Георгин Ребекка Уолд достига-
ет 100-110 см. Темно-пурпурные 
лепестки на внешних венчиках и 
белые - на внутренних. Смотрит-
ся необыкновенно эффектно. Цве-
ты достигают 20 см в диаметре и 
служат замечательным украшени-
ем сада. Этот роскошный сорт це-
нится за сравнительную легкость 
выращивания и очень продолжи-
тельные сроки цветения. Идеально 
подходит для групповых посадок. 
Отлично смотрится в срезке.

Еще одна невероятная красота 
- георгин Акита Страйп. Это клуб-
невое растение высотой 90-100 см. 
Цветки белые со сливовыми штри-
хами. Достигают 15 см в диаметре 
и служат замечательным нежным 
украшением участка.

Луковичный георгин Шорт-
Трек вырастет эффектным, при-
тягивающим взгляд яркой окра-
ской махровых бутонов. Идеально 
подходит для создания акцентов в 
композициях. Цветет на протяже-
нии всего лета и начала осени. Бу-
тоны в диаметре 8-10 см, лепестки 
плоской формы, на концах слегка 
отгибаются по направлению к сте-
блю. Особенно привлекательна их 
контрастная, бело-алая окраска. 
Причем на одном растении распу-
скается сразу несколько бутонов, 
рисунок у которых может быть 
разным, отчего кустик смотрит-
ся особенно декоративно. В ухо-
де этот сорт нетребователен, но не 
любит ветреные места. 

Сорт Вектра имеет очарователь-
ные золотисто-оранжевые цвет-
ки. Ценится за сравнительную лег-

кость выращивания и очень про-
должительные сроки цветения с 
начала июля до конца сентября. 
Идеально подходит для группо-
вых посадок. Отлично смотрится в 
срезке. Высота куста 110 см.

Сорт Айриш Пинвил имеет сли-
вочно-светло-оранжевый цветок с 
красными прожилками в верхней 
части лепестков. Причем они у это-
го сорта смотрят не вверх и в сто-
роны, как у георгинной классики, а 
слегка ниспадают. Очень необыч-
но, оригинально. Высота растения 
80-100 см. Годится для срезки. Пе-
риод цветения - август.

Дельфиниум
Для продолжительности цвете-

ния дельфиниумов не забывайте 
обрезать увядшие бутоны. Подхо-
дящий тип грунта - плодородный 
суглинистый, супесчаный. Участ-
ки под растение выбирайте хоро-
шо освещенные, но в полуденные 
часы следует создавать легкое за-
тенение. Полив должен быть регу-
лярным, в меру обильным. 

Дельфиниум сорта Астолат до-
стигает высоты двух метров. Со-
цветия кистевидные. Оттенки - ро-
зовые, малиновые, красные, виш-
невые. Такое многообразие красок 
притягивает взгляд.

Дельфиниум Клиа Спринг Си-
ний достигает высоты 75-90 см. У 
него крупные полумахровые сине-
фиолетовые цветы с белым глаз-
ком, собранные в пирамидальные 
соцветия диаметром 25-30 см. Рас-
тение эффектно смотрится в оди-
ночных и групповых посадках, 
долго сохраняет свежесть в сре-
занном виде. При рассадном мето-
де посадки зацветает уже в первый 
год. Предпочитает защищенные от 
ветра места с утренним солнечным 
освещением. Лучше растет на хо-
рошо дренированных плодород-
ных почвах без застоя воды.

Астильба 
Этот цветок плохо прижива-

ется на участках с высоким уров-
нем грунтовых вод и застоем вла-

ги. При этом чаще всего корневи-
ща вымокают и выпревают. Если 
иного места нет, позаботьтесь об 
обустройстве дренажа. В обилии 
света астильба не нуждается. Ак-
тивного роста и красивого цве-
тения добиться можно и в разре-
женной тени. Отлично смотрится 
около бассейна и рядом с хвойни-
ками. 

Астильба китайская Вижн 
Ин Ред - крупная, с красноваты-
ми и бронзово-зелеными стебля-
ми. Высота куста с цветоносами 
40-50 см. Цветет в июле-августе. 
Соцветия темно-красные, поч-
ти пурпурные, яркие, пушистые, 
ароматные. Становятся несколько 
светлее при полном распускании. 
Сорт не только красив, но и счита-
ется одним из самых неприхотли-
вых, выносливых.

Астильба Анита Фейфер об-
разует сильнорослый куст высо-
той 70-80 см. Цветки лососево-ро-
зовые, собранные в плотные ме-
тельчатые соцветия, с легким при-
ятным ароматом. Цветет обиль-
но не менее 30 дней с конца июня. 
Гармонично сочетает красоту и 
скромность, нежность и вырази-
тельность. 

Сорт Мать Тереза. Ажурные 
кружевные соцветия спокойных 
пастельных тонов создают свой, 
совершенно неповторимый фон 
в дизайне участка. Сочетаются бе-
лый, розоватый, кремовый, лосо-
севый. Так что сорт один, а оттен-
ки будут разными. Но только та-
кое многоцветное растение луч-
ше сажайте отдельно от других, 
чтобы краски не подавлялись, а 
выделялись. Его можно сочетать 
только с другими сортами той же 
астильбы, никак иначе. Причем 
эту культуру лучше всего выса-
живать в круглую клумбу этаким 
моно-островком. Даже когда она 
отцветет, до самых холодов будут 
красоваться резные декоративные 
листья.

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

КрасКи 
многолетников
Время приобретать посадочный материал
В специализированных магазинах появляются 
все новые и новые сорта многолетних цветов. 
Не каждое растение готово сразу побаловать 
вас яркими красками. Но есть и многолетники, 
которые дадут «урожай» уже в первый 
год после посадки. Сегодня рассказываем 
о самых эффектных сортах, которые 
вызывают неизменный восторг ценителей 
декоративного сада.
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ВСТРЕЧА

Татьяна Гриднева

Авторы книги Андрей Митин 
и Надежда Федотова рассказали 
о том, что нашли друг друга на ге-
неалогическом форуме в интер-
нете. Оба интересовались своим 
семейным древом. Молодые лю-
ди поделились найденной инфор-
мацией, и оказалось, что прадед 
Надежды владел в городе Бузу-
луке (с 1851 по 1928 год этот на-
селенный пункт входил в состав 
Самарской губернии - прим. ред.) 
мельницей, на которой работал 
грузчиком прадед Андрея. 

Общая семейная история объ-
единила исследователей - сейчас 
они супруги, живут в Екатерин-
бурге. Создали свой краеведче-
ский сайт Soroka 1736. Их цель - 
собрать о бузулукчанах как мож-
но больше сведений и сохранить 
их для потомков. И это не просто 
сухие факты. За ними - достой-
ные пера романиста истории. На 
этом сайте, к примеру, журнали-
сты «СГ» нашли сведения о жиз-
ни и творчестве незаслуженно за-
бытого художника Андрея Волгу-
шева и рассказали о мастере сво-
им читателям. 

Первую книгу, изданную На-
деждой и Андреем в 2020 году, уже 
по достоинству оценили самар-
ские краеведы. В ней повествует-
ся о жителях Бузулука - Родзеви-
чах, Болтуновых, Загорских. Эти 
фамилии не чужие и для наше-
го города. Например, самарский 
врач Ираклий Болтунов - прото-
тип отца сестер Булавиных из три-
логии «Хождение по мукам» - вы-
ходец из Бузулука. В его дочь Ма-
рию Ираклиевну был влюблен бу-
дущий писатель Алексей Толстой. 
Воспоминания об этом несосто-
явшемся романе оставил в своих 
мемуарах сын Болтуновой Иван 
Ананьин. Он передал их в середи-
не 60-х годов в наш литературный 
музей. Эта история нашла свое от-
ражение в цикле «Самарские фа-
милии», напечатанном в «СГ». 

Перепелкин рассказал о том, 
как по его наводке Митин и  

В центральной городской библиотеке имени Крупской  
в рамках бесед «Литературные прогулки» представлена  
вторая книга из цикла «Бузулукские истории».  
Вел презентацию доктор филологических наук, профессор 
Самарского университета, научный сотрудник литературно-
мемориального музея имени Горького Михаил Перепелкин.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ
Непридуманные истории связали жителей 
Бузулука и Самары 

C 1851 по 1928 год Бузулук входил  
в состав Самарской губернии; 
в 1928-1929 годах -  
в Средне-Волжскую область  
(с центром в Самаре); 
с 1929 по 1934 год -  
в Средневолжский край  
(центр также в Самаре). 
С 1934 года находится в составе 
Оренбургской области  
(с 1938 по 1957 год - Чкаловской).

Федотова искали следы Ананьи-
на в Петербурге и кропотливо до-
бывали сведения обо всей заме-
чательной врачебной династии 
Болтуновых, корни которой на-
ходятся в Бузулуке. 

В первой книге можно найти 
сведения и о страстной любви Ма-
рины Цветаевой к участнику вой-
ны в Испании, выпускнику Сор-
бонны Константину Родзевичу. 
Некоторые из биографов поэтес-
сы считают его отцом ее сына Му-
ра. Авторы издания нашли сведе-
ния об отце Константина, Болесла-
ве-Ричарде, в деле опальных поля-
ков Родзевичей, перемещенных из 
Витебской губернии в Самарскую. 

Новая книга гораздо более уве-
систая. Она представляет собой 
полную энциклопедию жизни до-
революционного Бузулука, вхо-
дившего в Самарскую губернию. 
Здесь собраны рассказы о властях, 
о системах образования и здраво-
охранения, о достопримечательно-
стях и о людях. Читатели, в частно-
сти, узнают о том, что многие име-
нитые самарские купцы, напри-
мер, Киселевы, Карповы, Шихоба-
ловы, были уроженцами Бузулука 
или имели там родственные связи. 

Исследователи провели боль-
шую работу в архивах Бузулука, 
Самары, Санкт-Петербурга. Они 
опросили потомков людей, жив-
ших в небольшом, но очень инте-
ресном городе. Истории семей не-
которых из них нашли свое от-
ражение в новом издании. Кни-
гу украшают отреставрированные 
старинные карты, фотографии и 
разного рода документы. 

Потомки бузулукчан, живущие 
ныне в Самаре, пришли в библио-
теку на встречу с Митиным и Фе-
дотовой, чтобы пообщаться с авто-
рами уникального издания и друг 
с другом. Перепелкин подарил го-
стям из Екатеринбурга на память 
свою новую книгу «Ходившие по 
мукам: самарский код в трилогии 
А.Н. Толстого». Встреча прошла 
полезно, интересно и приятно.

Фото Бузулука  
и его жителей взяты из книги  

«Бузулукские истории» , книга 2

Председатель Бузулукской уездной земской управы Евграф Жданов на охоте

Ученики и преподаватели Бузулукского реального училища Купец Леонид Павлович Быков

Главный храм дореволюционного Бузулука - Троицкий собор
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