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Повестка дня
ЭКОНОМИКА «Газпрому» - 25 лет

SGPRESS.RU сообщает
ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЯ

Врио губернатора Дмитрий
Азаров подписал ряд стратегических для области документов
на завершившемся вчера в Сочи
Российском инвестиционном форуме.
Один из них - план мероприятий по реализации Соглашения между Советом министров
Республики Крым и правительством Самарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и
культурной сферах на 2017-2020
годы.
Глава
Республики
Крым
Сергей Аксенов отметил продуктивный опыт взаимодействия с
Дмитрием Азаровым в период его
работы в Совете Федерации:
- На сегодня у нас с губернатором большие планы, есть ряд новых проектов. Будем продолжать
работать, но уже в новом качестве.
Он также поблагодарил Самарскую область и лично Дмитрия Азарова за кураторство Сакского района:
- Большая работа делается,
спасибо огромное, мы чувствуем
братскую помощь!
- Действительно, уже не один
год нас связывают товарищеские
отношения. Когда-то мы ездили
в Крым с лучшими практиками,
которые были накоплены в регионах, теперь много новых, успешных практик уже наработано нашими коллегами в Крыму, - сказал Азаров.
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
правительством Самарской области и АНО «Национальное агентство развития квалификаций».
Глава региона и генеральный директор организации Александр
Лейбович обсудили направления сотрудничества. В совместных планах - широкое взаимодействие по развитию трудового потенциала, внедрению образовательных программ. В том числе
формирование и развитие региональной инфраструктуры, поддерживающей национальную систему квалификаций. В первую
очередь она будет внедряться в
приоритетных для экономики области отраслях.
Кроме того, губернское правительство, Банк развития и внешнеэкономической деятельности и
АНО «Агентство стратегических
инициатив» заключили Меморандум о взаимодействии. Документ подписали Дмитрий Азаров,
председатель Внешэкономбанка
Сергей Горьков, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Реализация меморандума позволит усилить координацию и
взаимодействие сторон в сфере
инвестиционной деятельности,
послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития региона, укреплению его экономического и промышленного потенциала.

Глеб Мартов
Вчера прошла встреча Владимира Путина с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе беседы, состоявшейся накануне
25-летия компании, глава государства был проинформирован о достижениях и текущей деятельности
предприятия.
Особое внимание уделили реализации социального проекта - программы «Газпром - детям»,
в рамках которой в 2007-2015 годах построено и реконструировано более 1300 спортивных и культурных объектов. В режиме видеоконференции глава государства ознакомился с работой новых арен в
Комсомольске-на-Амуре, Курске,
поселке Кантемировка Воронежской области и поселке Суземка
Брянской области.
Президент поздравил собеседника и весь огромный коллектив
ведущей компании с юбилеем.
Он отметил, что за минувшие 25
лет проделана колоссальная работа по консолидации отрасли,
по ее сохранению и развитию. И
напомнил: был момент, когда государство практически утратило

НАДЁЖНАЯ ОПОРА
Встреча Владимира Путина с главой компании Алексеем Миллером
контроль над этой компанией.
- Она, без преувеличения, является системообразующей для экономики. На протяжении очень многих лет, когда в 90-е - в начале 2000-х
годов экономика страны находилась в сложном положении, она в
значительной степени держалась
именно на «Газпроме». Поскольку
компания выдавала необходимый
объем для поддержания нужных
режимов и в электроэнергетике, в
тепловой генерации и делала это по

ценам и тарифам явно ниже рыночных. За счет этого все остальные отрасли могли выстраивать свою работу, менять то, что себя уже изжило, вкладывать ресурсы в развитие,
- сказал Владимир Путин. - И сам
«Газпром» за это время проделал
тоже колоссальную работу с точки
зрения технологического обновления, расширения своих возможностей. Сейчас «Газпром» работает на
151 месторождении. Сомневаюсь,
чтобы какая-то другая компания

в мире так широко раскинула свои
сети в хорошем смысле этого слова. Вы присутствуете в 34 странах
мира, где вы активно работаете, где
у вас очень много партнеров и друзей. Знаю, что «Газпром» развивается не только внутри страны, увеличивая объемы газификации наших
населенных пунктов, но и работает
активно за рубежом, поставляя значительную часть доходов бюджета
именно и прежде всего за счет своей
экспортной составляющей.

ОБЩЕСТВО Лучшие практики социально-экономического развития

«Вагон знаний»
доехал до победы

Самарский проект получил награду всероссийского конкурса
Стас Кириллов
В рамках проходившего в Сочи Российского инвестиционного форума врио губернатора
Дмитрий Азаров принял участие в круглом столе «Лучшие
практики социально-экономического развития».
Всероссийский конкурс под
таким названием проводит
Агентство стратегических инициатив. Он призван выявлять
и тиражировать практики, способствующие улучшению делового климата, повышению инвестиционного потенциала территорий, а также направленные на
решение социально-экономических проблем.
На заседании присутствовал
целый ряд руководителей регионов, представителей профильных ведомств. Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей
Вовченко особо отметил Самарскую область. Он привел в пример проект «Передышка». Его
суть в поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов
с выраженными стойкими двигательными нарушениями, нуждающихся в постоянном уходе.

На базе реабилитационного центра «Виктория» для таких ребят
организована группа временного пребывания. Там им оказывают квалифицированную помощь специалисты. А родители
в это время имеют возможность
решить бытовые проблемы, отвлечься, набраться энергии.
- Есть совершенно реальный результат: доля семей, сохранивших
ребенка-инвалида в семье после
получения курса реабилитации в
группе «Передышка», - 100%. Это,
наверное, говорит само за себя.
Реальная практика, где результат
достигнут, - подчеркнул Алексей
Вовченко.

Проект «Передышка» вышел
в финал конкурса в номинации
«Обеспечение доступности услуг
в социальной сфере».
Азаров рассказал на встрече
еще об одном самарском участнике конкурса - проекте «Вагон
знаний». Он реализован правительством области совместно с
Куйбышевской железной дорогой и Федеральной пассажирской
компанией.
В рамках проекта школьники
совершают познавательные путешествия на комфортабельных поездах «Дневной экспресс», которые включают в себя интерактивную образовательную программу

в пути и насыщенную экскурсионную программу пребывания в столицах соседних регионов - Ульяновске, Пензе, Уфе, Казани.
- Мы планируем расширять географию. Организовывать такие
поездки для детей из детских домов. Также мы планируем расширение проекта за счет людей старшего поколения, - рассказал Дмитрий Азаров.
По окончании заседания перед
участниками круглого стола выступил заместитель председателя
правительства Дмитрий Козак.
По его мнению, конкурс доказывает, что тот, кто хочет что-то делать,
находит такие возможности.
- На региональном, на муниципальном уровне появляется
очень много дельных, правильных решений, которые помогают регионам и муниципалитетам
сделать рывок, - подчеркнул вице-премьер. - У нас есть огромное
количество примеров, когда целые регионы из глубоко депрессивных, благодаря прежде всего
усилиям региональных и муниципальных властей, добиваются
успехов. Например, переходят из
дотационных в регионы-доноры.
Это означает, что у страны есть
перспективы.
Козак вручил дипломы и призы победителям конкурса. Самарская область получила награду за межрегиональный туристский образовательный проект
«Вагон знаний».
Дмитрий Азаров отметил, что
правительство Самарской области обязательно займется внедрением лучших российских
практик социально-экономического развития на территории губернии.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ «Формирование комфортной городской среды»
Ирина Исаева
Самарцы активно обсуждают варианты благоустройства
общественных территорий, которые могут войти в президентский проект «Формирование
комфортной городской среды».
18 марта жители выберут объекты, которые будут отремонтированы в первую очередь. В
бюллетени для голосования в
Промышленном районе будет
включено девять территорий.
Это парк «Воронежские озера»
и Воронежский бульвар, сквер
«Солнечная поляна» на улице Ново-Садовой, сквер от Димитрова до Ташкентской, вторая очередь бульвара на Стара-Загоре, сквер памяти ветеранов на Силина, сквер на Демократической, 29, а также парк
«Молодежный» и детский парк
в границах улицы Победы и Театрального проезда.
На днях в школе №5 обсуждали предстоящую работу. Вместе
с жителями и экспертами проекты обсудила глава Самары
Елена Лапушкина. Мэр города
заверила собравшихся, что ни
одно их пожелание не останется без внимания.
- Мы сегодня обсуждаем то,
что нам всем близко, - отметила Лапушкина. - Если немного
вернуться в историю, то можно
вспомнить программу «Двор, в
котором мы живем», которая,
с подачи Дмитрия Игоревича
Азарова очень успешно шла в
Самаре. Федеральный проект
строится по таким же принци-

БЛИЗКО КАЖДОМУ
Планы по обновлению общественных территорий
оценили жители Промышленного района

пам: объединение людей, выбор
приоритетности. Жители, по
сути, являются заказчиками перемен, которые происходят на
той или иной территории.
- В прошлом году по программе «Комфортная городская среда» у нас отремонтировали территорию у комплекса из четырех
домов на Вольской, - рассказала управляющий микрорайоном
«Рассвет-4» Светлана Потоцкая. - В огромном дворе появилась детская площадка, обновили внутриквартальные проезды,

появилось уличное освещение.
Если говорить об общественных территориях, то мы радеем
за то, что находится ближе к нам
- парк «Молодежный».
Судьба парка волнует многих жителей Промышленного
района. Концепцию его благоустройства представил первый
заместитель главы администрации Промышленного района
Равиль Гибадуллин. Он рассказал, что планируется восстановить пересохшее в 2010 году изза активной застройки озеро,

обустроить прилегающую к нему территорию. Есть идея разбить сеть велосипедных дорожек общей площадью более 15
тысяч квадратных метров, обновить пешеходные зоны. Кроме того, надо высадить деревья,
кустарники и цветы, построить
игровые и спортивные площадки.
Жители активно дополняли проект на встрече в школе. Одни хотят, чтобы в парке,
как и много лет назад, была освещенная лыжня. Пенсионеры

хотели бы видеть пункт проката оборудования для все набирающей популярность скандинавской ходьбы. Третьи говорили о том, чтобы установить
сцену для проведения массовых мероприятий и концертов.
Старожилы района посоветовали расчистить засыпанный овраг: когда-то там били родники,
питавшие озеро. Возможно, эта
мера поможет вернуть водоем
к жизни. Новые предложения
жителей будут учтены и внесены в дизайн-проекты.

ПЕРСПЕКТИВА  Качество дорог - залог снижения аварийности

Безопасность нового уровня
Светлана Келасьева
Самарская область наряду с
еще 33 российскими регионами
участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году на
ремонт транспортных магистралей губернии было выделено
почти 4,4 млрд рублей, приведено в порядок 109 автодорог протяженностью более 163 километров. Только в Самаре на 2 млрд
рублей отремонтировали 41 дорогу. На днях результаты этой
работы оценил депутат Государственной думы РФ, координатор
проекта Сергей Бидонько.
- Мы стремимся привести региональные центры к новому
уровню безопасности, - пояснил
он. - Проект прежде всего направлен на снижение травматизма и смертности, уменьшение количества аварий, что напрямую
связано с состоянием транспортных магистралей.
Бидонько отметил, что сейчас
вид самарских улиц значительно
отличается от того, что было два-

В Самаре отремонтируют 40 участков улиц

три года назад. Он констатировал, что качество дорог в нашей
области выше среднего по России. По словам депутата, у региона есть все шансы и на дальнейшее активное участие в проекте.
Как пояснил врио заместителя министра транспорта и
автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин, один из важных пока-

зателей эффективности работы - снижение количества мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий. На момент начала действия программы в Самарской области насчитывалось 137 таких точек. По
итогам 2017 года их число снизилось до 95. К исходу нынешнего сезона таких мест должно
остаться не более 65.

Еще один важный показатель
- количество дорог, находящихся
в нормативном состоянии. Сеть
Самарско-Тольяттинской агломерации, в которую помимо двух
крупнейших городов губернии
входят Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск, насчитывает немногим более 2,5 тысячи километров дорог. Когда проект только стартовал, из них соответствовало нормативам 42%.
По итогам 2017-го этот показатель вырос до 48%. К завершению
текущего года мы должны выйти
на показатель 56%.
Региональный координатор
проекта Алексей Степанов рассказал, что проведение масштабного ремонта потребовало большой подготовительной работы.
Были переложены тепловые сети, водоводы, электрические и
кабели связи. Кроме того, в первоначальные планы по ремонту дорог были внесены корректировки в соответствии с пожеланиями жителей. Например, на

улице Комсомольской было решено установить пандусы и сходы для маломобильных граждан.
Также пандусы появились на Молодогвардейской, а для удобства
слабовидящих людей более 1,8
тысячи квадратных метров пешеходной зоны выложили тактильной плиткой.
По словам Степанова, практически на всех улицах, где это
можно было сделать без вреда
для зеленых насаждений, устроили дополнительные парковочные
карманы. Например, они появились на Красноармейской - в районе пересечения с Самарской, на
Полевой - у больницы имени Пирогова.
В этом году на ремонт 79 магистралей
протяженностью
143,7 километра направят еще
3,623 млрд рублей из федерального бюджета и дорожного фонда Самарской области. Конкретно в столице региона работы затронут 40 участков протяженностью 44,3 километра.
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День за днём
ДИАЛОГ К
 ак помочь ТЮЗам

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дворцовые
перспективы

Близится
к завершению
капитальный ремонт
ДК «Нефтяник»
Марина Гринева
На днях на этом объекте провели выездное совещание глава города Елена Лапушкина совместно с врио министра культуры региона Сергеем Филипповым, руководителем городского департамента культуры и
молодежной политики Татьяной Шестопаловой. Они оценили ход работ в здании, обсудили
варианты благоустройства окружающей территории.
На сегодняшний день во
Дворце культуры обновили фасад, отремонтировали крышу.
Заменены системы отопления,
вентиляции, электро- и водоснабжения. На втором, третьем
и четвертом этажах завершена
внутренняя отделка. При этом
удалось сохранить и привести в
порядок весь лепной декор. Сейчас завершаются работы на сцене (здесь полностью обновили
дощатое покрытие) и в гримерных комнатах. В ближайшем будущем предстоит смонтировать
светильники и центральную люстру в концертном зале.
- В обновленном виде ДК «Нефтяник» становится красивым
монументальным зданием, - отметила Елена Лапушкина. - Дворец культуры, без сомнения, станет центром творческой жизни
Куйбышевского района с богатой культурной программой.
Сергей Филиппов подчеркнул, что у Самары уже есть хороший опыт восстановления дворцов культуры военной и послевоенной постройки. Пример ДК «Заря» в Советском районе.
А «Нефтяник» по окончании ремонта сможет стать площадкой
для проведения не только районных, но и общегородских, областных мероприятий. И вместимость зала, и оборудование
это позволяют.
Обновленное здание встретит
первых посетителей уже через
месяц. 18 марта здесь будут работать два избирательных участка.

СПРАВКА «СГ»
Капитальный ремонт ДК «Нефтяник»
начался в 2016 году. Работы идут
на условиях софинансирования их
бюджетов области и города. Значительную сумму на ремонт 70 млн рублей - в качестве пожертвования внесла компания «Роснефть», поскольку на территории
Куйбышевского района расположены ее предприятия, здесь живут
многие сотрудники организации.

Театр начинается с детей
В Самаре
побывал
Сергей
Безруков
Светлана Келасьева
Самару посетил народный артист России Сергей Безруков.
12 февраля он встретился с представителями театральной общественности.
Для Безрукова это был в первую очередь рабочий визит. Он
председатель общественного совета проекта «Культура малой
родины», инициированного партией «Единая Россия». С самарцами артист в первую очередь говорил о поддержке детских театров. По его словам, этому направлению надо уделять повышенное внимание. От первой
встречи с театром, которая происходит, как правило, в раннем
возрасте, зависит, сформируется
ли у человека в дальнейшем любовь к этому виду искусства. Поэтому надо ставить качественные
спектакли для юных зрителей,
тщательно продумывать репертуар, включая в него классические произведения, привлекать
талантливых актеров. Делать это
непросто, в том числе из-за финансовых сложностей. В отличие
от театров для взрослых детские

не могут устанавливать высокие
цены на билеты и таким образом
зарабатывать суммы, которых
хватило бы на все нужды.
По инициативе Безрукова
в 2017 году запущен проект «Театры - детям». Сергей Безруков
отметил, что на этот проект обратил внимание Президент РФ
Владимир Путин. По его решению финансирование проекта из
федерального бюджета в этом году было увеличено до 700 млн рублей - в три раза по сравнению с
предыдущим годом.
- Детская тема - достаточно
серьезная, - считает Безруков. Недаром глава государства объявил Десятилетие детства. Замечу, что финансирование проекта
«Театры - детям» превышает даже финансирование программы
«Театры малых городов», на которую выделено полмиллиарда
рублей.

Народный артист подчеркнул,
что сами регионы также должны
поддерживать искусство, ориентированное на детей. В частности, местные власти могли бы
разработать меры поддержки для
молодых актеров, чтобы выпускникам профильных вузов было выгодно и престижно устраиваться на работу в ТЮЗы и кукольные театры.
Что касается народных коллективов, то они, по мнению Безрукова, могут рассчитывать на
президентские гранты.
- Я также вхожу в комиссию по
президентским грантам и знаю,
что огромное количество проектов получают поддержку, - сказал актер. - В частности, малобюджетные проекты, на которые необходимо до 500 тысяч рублей, поддерживают в большинстве случаев. Главное - грамотно
составить заявку.

По мнению Безрукова, было
бы правильным, если бы и в драматических театрах чаще ставили спектакли для детей. Возможно, за счет грантов. Это должны
быть постановки для всей семьи,
которые и дети, и взрослые будут
смотреть с удовольствием. В репертуаре Московского губернского драматического театра, художественным руководителем
которого является Безруков, сейчас десяток спектаклей для юных
зрителей.
О том, как в регионе используют средства, полученные в рамках проекта «Театры - детям»,
рассказала заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина.
- Сроки по проекту были
очень сжатыми, но мы все равно смогли правильно распорядиться этими средствами, - сообщила она. - На них мы поставили
новые спектакли, приобрели звуковое и световое оборудование
для наших театров, купили автобус для Самарского театра кукол,
детский театр «Задумка» съездил
на гастроли.
Калягина рассказала, что в
этом году в Самаре должны произойти как минимум два больших театральных события: открытие нового здания театра кукол, который теперь будет располагаться в двухэтажном особняке с двумя зрительными залами,
а также открытие новой сцены в
«СамАрте». Безруков пообещал
побывать на этих «премьерах».

РЕЗУЛЬТАТ Благоустроенная территория
Алена Семенова
В четверг, 15 февраля, жители домов №№17 и 19 на улице Ерошевского отметили Масленицу в отремонтированном
дворе. Территория преобразилась благодаря федеральному
проекту «Формирование комфортной городской среды». В
прошлом году появился детский игровой городок, был заменен асфальт и устроена парковка для личных автомобилей.
В перспективе будет обновлено
освещение.
Председатель совета дома №19
Галина Иштыкова рассказала, что проект благоустройства
жильцы обсуждали очень активно. Люди вместе продумали расположение игрового оборудования и спортивных снарядов. Потом занялись сбором документов.
- Мы очень довольны, что приняли участие в проекте. Во дворе
теперь хорошо отдыхать и детям,
и взрослым, - говорит Иштыкова.
Проводить досуг на новой
площадке рассчитывают жители
всего микрорайона.

БЛИНЫ ВО ДВОР!
Встречают Масленицу на обновленной площадке

- Мы дружим с соседями. Радует, что сейчас у нас появилось
новое место отдыха, - говорит
местная жительница Сания Зимукова.
Управляющий микрорайоном №19 Юлия Шумилина подчеркнула, что жители активно
направляют заявки на участие
в проекте «Формирование комфортной городской среды».
- Люди видят пример соседей, понимают, что это реальная
возможность навести порядок
на придомовых территориях. В
дальнейшем дворы становятся
своеобразными культурными
центрами, где проходят праздники, можно организовать увлекательный и полезный досуг,
- подытожила Шумилина.
За концертную программу отвечают юные добровольцы. Артисты готовят сценарии
праздников и ищут новые идеи
для конкурсов. Например, на
Масленицу во дворе на улице

Ерошевского активисты наряжались в Лешего, Снегурочку,
Весну и других сказочных персонажей.
- Мы занимаемся этой работой, потому что любим приносить людям положительные эмоции. В нашем добровольческом
отряде 15 человек. Каждое представление стараемся сделать ин-

тересным, тщательно подбираем музыку и костюмы, - рассказал один из волонтеров, ученик
школы №58 Илья Ивочкин.
Старания добровольцев оценили по достоинству. Жители с
удовольствием водили хороводы и участвовали в веселых конкурсах. После этого было организовано чаепитие с блинами.
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Акцент
Со стройотрядовским движением отлично знакомы люди старшего поколения. В советское время студенчество страны рвалось на ударные
комсомольские стройки - возведение Волжского автомобильного завода в Тольятти, Байкало-Амурской магистрали, Саяно-Шушенской
ГЭС и многих других масштабных объектов. В 1991 году, с роспуском комсомола, прекратил свое существование и центральный штаб
Всесоюзных студенческих строительных отрядов. Но в 2003 году движение начало возрождаться. Сегодня в России бойцы стройотрядов
снова принимают участие в возведении крупнейших объектов.
ДАТА С
 егодня - День российских студенческих отрядов

ИНТЕРВЬЮ Р
 абочий сезон начнется 1 мая

Максим Гнатюк: «Нас уже

более двух тысяч»

Пройти школу
великих строек
Самарская молодежь участвует в возведении знаковых объектов
Ева Нестерова
На этой неделе с бойцами российских стройотрядов встретилась
глава города Елена Лапушкина.
Студенты ведущих самарских вузов
рассказали о своем опыте участия в
масштабных стройках и планах на
будущее.
По словам руководителя регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Сергея Фроленкова, в последние годы отряды
Самарской области участвовали в
возведении многих знаковых сооружений. Студентам удалось ощутить себя причастными к событиям мирового масштаба: они строили объекты саммита АТЭС-2012
на острове Русский, Олимпийских
игр в Сочи, Всемирной летней универсиады в Казани. Активисты участвовали в работах на космодромах
Плесецк и Восточный.
Многие студенты нашли применение своим силам и в родном
городе: в преддверии Чемпионата мира по футболу работы хватает на всех. Стройотрядовцы работали на строительстве стади-

она «Самара Арена». А также помогали в благоустройстве общественных пространств, которые
вошли в президентский проект
«Формирование комфортной городской среды». Бойцы стройотрядов трудились в Струковском
саду, на четвертой очереди набережной. Руководитель регионального штаба добавил, что некоторые студенты участвовали в программе в качестве общественных
контролеров: они оценивали ход
работ по благоустройству дворов.
- Интересно наблюдать, как меняются наши дворы, парки и площади. Еще интереснее - принимать в этом непосредственное участие, - отметил Сергей Фроленков.
- Ребята говорят, что, проходя мимо объектов, на которых работали, испытывают гордость и желание вновь преображать город.
Елена Лапушкина поблагодарила студентов и подчеркнула: бойцов и дальше будут привлекать к
работе на самарских объектах.
- Вы убедились на собственном примере, что проект «Формирование комфортной городской
среды» реально действующий, не

«бумажный». Поэтому призываю
вас как людей, знающих ее изнутри, приложить еще немного усилий - разъяснить вашим соседям,
друзьям, какие шаги необходимо
предпринять, чтобы войти в программу и изменить окружающее
пространство в лучшую сторону, - обратилась мэр к участникам
встречи.
Лапушкина призвала бойцов
попробовать себя и в других областях, например, в качестве управленцев или муниципальных служащих. В этом поможет проект
мэрии «Самарская траектория роста», который как раз нацелен на
привлечение талантливых молодых людей к работе по развитию
города.
СПРАВКА «СГ»
«Российские студенческие
отряды» - крупнейшая молодежная
общественная организация в
нашей стране. Сейчас членами
движения по всей России являются
236 000 человек. Реготделения
есть в 74 субъектах, включая
Самарскую область.

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов!
Благодарю вас за ваш огромный вклад в благоустройство, развитие родного города, региона и всей страны.
Студенческие отряды - самая мощная и действенная молодежная организация России. Только наш Куйбышевский
областной студенческий отряд за время своего существования собрал под своим знаменем более 200 000 ребят.
Отряды нашего Самарского региона принимали участие в строительстве объектов Олимпийских зимних игр в Сочи,
космодромов Плесецк и Восточный, перехода через Керченский пролив. В прошлом году бойцы самарских отрядов
активно работали на территории города, принимая участие в строительстве объектов к Чемпионату мира по футболу.
У вас славная, крепкая история. И очень важно, что на таком прочном фундаменте вы - во всех значениях этого слова
- сегодня строите работу Самарского студенческого отряда.
Власти всех уровней принимают конкретные решения для поддержки активной молодежи. На федеральном уровне
работает программа «Лидеры России». Самарской губернской думой разработан проект закона «О развитии деятельности студенческих отрядов в Самарской области». Мы начали уникальную городскую программу «Самарская траектория роста».
Уверяю вас: такие инициативные, грамотные, ответственные люди, как вы, будут востребованы и необходимы в самое ближайшее время.
Желаю вам твердой воли, успехов во всех начинаниях, энергии, энтузиазма и большого здоровья!
Глава городского округа Самара ЕЛЕНА ЛАПУШКИНА

Современная молодежь вроде
бы совсем не похожа на прежнюю,
советскую. Так почему же новое
поколение опять объединяется под флагом стройотрядов? Об
этом мы беседуем с председателем
правления регионального отделения «Российских студенческих
отрядов» Максимом Гнатюком.
- В чем секрет притяжения
стройотрядовского движения?
- Студенческие отряды - это
отличная возможность для развития профессионального, творческого, спортивного потенциала. А кроме того, для воспитания
гражданской ответственности и
патриотизма. Это было и остается актуальным для всех поколений молодежи. Сегодня студенческие отряды Самарской области
насчитывают более 2000 человек,
и их численность ежегодно увеличивается.
- На каких объектах ждут бойцов в сезоне-2018?
- Молодежи доверяют работу
на очень значимых площадках, в
их числе - космодром Восточный,
строительство объектов атомной
отрасли производственного объединения «Маяк». Значит, в студентов верят, отряды и их вожаки уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. К примеру,
командир вузовского штаба СамГУПС Алексей Новоселов в прошлом году прошел серьезный конкурсный отбор и возглавил всероссийскую студенческую стройку на космодроме Восточный.
- Бойцы трудятся не только
на стройках. Летом стройотрядовцы работают проводниками
в поездах, вожатыми в детских
лагерях…
- Да, арена действий масштабная. Давно испытанное направление - на железнодорожном транспорте. Студенческие отряды проводников участвуют как в летних,
так и зимних перевозках. На протяжении трех последних лет они
становятся номинантами Всероссийского конкурса профессионального мастерства.
Педагогические
студотряды
проводят летние смены в детских
лагерях Самарской и соседних областей, в Крыму и Краснодарском
крае. Во всероссийских центрах
«Орленок» и «Дельфин» разработки самарских вожатых отмечают
особо, наши ребята там на очень
хорошем счету.
- Самара готовится к Чемпионату мира по футболу. Строятся
новые объекты, идет реставрация зданий. Участвуют ли в этом
процессе стройотряды?

- Принимать Чемпионат мира
по футболу - это большая ответственность. Благодаря его проведению изменится облик нашего
города, стадион и другая инфраструктура будут радовать самарцев и после мирового первенства.
Впервые с 1991 года в регионе была организована зональная студенческая стройка. Наших бойцов трудоустроили в строительные компании Самарской области, они участвовали в ремонте
Заводского и Московского шоссе,
улицы Дыбенко, в прокладке новой трамвайной ветки к стадиону
и в работе на многих других объектах.
Сейчас объявлен набор контролеров-стюардов для работы на
стадионе «Самара Арена» по время Чемпионата. В вузах проходят
встречи, где студентам рассказывают об этой уникальной возможности. Стюардам предстоит обеспечивать безопасность на трибунах. В частности, следить за порядком и сообщать охране о нарушениях. Стюарды - это не волонтеры, они будут работать на
профессиональной основе.
- Стройотрядовцы - это, по сути, профессионалы, которые получают заработную плату. А от
волонтерского движения они
дистанцируются? Или же стройотрядовец всегда готов оказать и
безвозмездную помощь?
- Конечно, деньги не главное.
В прошлом году наши студенты участвовали в крупнейших
добровольческих акциях. Активисты провели более 40 субботников, красили фасады домов в
исторических кварталах Самары,
присоединились к акции «Бессмертный полк».
- Когда открывается ваш рабочий сезон? Куда обращаться
тем, кто хочет присоединиться к
движению?
- Рабочий сезон в этом году начнется 1 мая. Набором занимается региональный штаб,
свои отряды формируют и вузы. На данный момент уже работает сайт по набору стюардов на
ЧМ-2018 в Самаре. Обращайтесь:
якоманда.рф.
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Туризм
В течение двух дней в Самаре проходил региональный туристический форум.
Он проводится третий год. И по традиции становится неким сигналом профессионалов
отрасли: время отпусков не за горами, пора поговорить о главных направлениях сезона.
Форум проходит в шести городах страны, от Екатеринбурга до Сочи. Самара приняла эстафету
от Уфы. Организатором выступает Национальная туристическая компания «Интурист»
при поддержке Федерального агентства по туризму и департамента туризма Самарской области.
Индустрия гостеприимства С
 амара приняла участников туристического форума

Едем на все
четыре стороны
Профессионалы назвали хиты летних направлений

Марина Гринева

Путешествуем по миру…

На форуме встретились представители российских и зарубежных отелей, туристических
и транспортных компаний.
Прошли презентации, семинары для агентств, индивидуальные встречи с гостями. Все это
должно помочь местному бизнесу найти верный курс и в сезоне-2018 предлагать отдыхающим
качественный востребованный
продукт.
Были представлены самые
разные виды отдыха - пляжный,
активный, круизный, гастрономический, санаторный, зарубежный, внутрироссийский.
- Экономика пошла в рост, так
что мы надеемся на успех сезона
и на внутреннем, и на выездном
направлениях, - дал прогноз директор по продажам компании
«Интурист» Сергей Толчин. - Во
всяком случае этот форум собрал
участников в два раза больше,
чем год назад. Значит, отрасль
готова развиваться, осваивать
новые направления.
Если в прошлом сезоне все
внимание было приковано к открытию Турции после годичного
перерыва, то сегодня потоки распределились достаточно равно-

мерно. Своего стабильного отдыхающего имеют и Турция, и
Сочи, и Крым. Есть постоянные
поклонники речных круизов,
экскурсионных туров. Эти направления станут самыми востребованными в сезоне-2018. В
их число стремится Абхазия, она
активно представлена на форуме, но лето покажет, сможет ли
черноморская территория завоевать своего отдыхающего.
По информации туроператоров, средние цены на 10-дневный
отдых в Сочи и Крыму составят
в этом сезоне около 25 тысяч
рублей на человека. В Турции около 650 долларов. А вот открытия Египта любителям Красного
моря советуют пока не ждать,
поскольку полная безопасность
на этом направлении не гарантируется.

…и по Самаре

Одной из главных тем стало
предстоящее мировое первенство по футболу. Самара, как и
другие города - организаторы
ЧМ-2018, делает ставку на последующую узнаваемость региона по примеру той же Казани.
Столица Татарстана, достойно
подготовившись к нескольким
крупным спортивным мероприятиям, стала затем туристическим хитом.

Руководитель
департамента туризма Самарской области
Михаил Мальцев отметил, что
Самара находится на перекрестке путей и с ростом интереса к
внутреннему туризму возрастает интерес к нашему региону.
Прошлый год был рекордным
по пассажиропотоку в обновленном аэропорту Курумоч. Его
услугами воспользовались 2 млн
650 тысяч пассажиров. Растет и
число путешествующих железнодорожным транспортом. Например, очень хорошо стартовали два новых проекта - «Вагон
знаний» и «Краеведческий экспресс», участниками которых
стали более шести тысяч школьников. Все это уже подогревает
интерес к Самаре как к городу
- организатору мирового футбольного первенства. К Чемпионату мы приводим в порядок
транспортную инфраструктуру,
гостиничный фонд, архитектурные памятники, и это становится ресурсом для туристического
бизнеса.
На форуме среди массы самой разной наглядной агитации
- проспектов сочинских, крымских, турецких, болгарских
отелей и здравниц - не затерялась и новая серия буклетов
о Самаре. Они выпущены региональным
департаментом

туризма, туристско-информационным центром Самарской
области. Что мы предлагаем
гостям Чемпионата и всего сезона-2018? Достопримечательности культурно-исторические,
природные. Акцент - на набережную, бункер Сталина,
исторический комплекс Жигулевского пивоваренного завода, экскурсионные объекты Самарской луки. Для любителей
активного отдыха - несколько
зимних и летних фестивалей,
занятия в кайт-школах, путешествия по Волге на яхтах и
ялах, спортивная рыбалка, велосипедные и конные маршруты по Самарской луке, приключенческие туры на собачьих
упряжках.
На форуме был представлен
и буклет о гастрономических
«фишках» региона. Из него
можно узнать об истории «Жигулевского» пива, волжской
рыбе, жигулевской вишне, сызранском помидоре. По опыту
прошедшего Кубка Конфедераций, местная гастрономия у
болельщиков значится в числе
приоритетных интересов, так
что сейчас кулинары и турбизнес продумывают специальное
футбольное меню. И для гостей
Чемпионата, и для потока будущих экскурсантов.

Комментарии

Сергей Доморат,
начальник управления курортов
и рекреационных ресурсов
администрации Сочи:

•

Туристический потенциал
Сочи расцвел благодаря
проведенным Олимпийским
играм. Но если дальше не
прикладывать усилий, даже
«олимпийский скачок» со
временем сойдет на нет. Поэтому мы постоянно участвуем в отраслевых форумах,
выставках, чтобы как можно
шире представлять наш
потенциал и удерживать интерес отдыхающих. По такому
же пути надо идти и Самаре,
другим городам - организаторам Чемпионата. Причем
вашему городу легче в том
плане, что вы уже знаете, к
гостям из каких стран вам
готовиться, каким будет
средний возраст болельщика,
его экскурсионные, гастрономические предпочтения. Что
касается дальнейших действий уже после Чемпионата,
подсказываем: не теряйте
взятых позиций. Пока вы будете оставаться узнаваемыми,
работайте над укреплением
имиджа, активно занимайтесь
привлечением турпотока.
В Сочи те же гостиницы
должны подтверждать свою
звездность каждые три года.
Экспертные советы постоянно следят, чтобы поднятая
планка не опускалась.

Сергей Толчин,
директор по продажам
компании «Интурист»
(Москва):

•

По статистике продаж,
Самара становится все более
привлекательным регионом
для отдыхающих. Здесь растет сегмент пляжного туризма, потому что главный ваш
ресурс, как ни крути, Волга.
Заметно улучшаются объекты
размещения. Регион перспективен. Но надо работать. У вас
есть уникальные достопримечательности - бункер Сталина,
другие объекты Куйбышева
- запасной столицы. Но о них
мало кто знает. Инфраструктура, которую Самара создает
к мировому первенству по
футболу, должна стать таким
же катализатором, каким для
Сочи стала Олимпиада. Не
упускайте шанса стать узнаваемыми и интересными.
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Традиции
АНОНС Самый вкусный праздник

С хороводами и блинами
Как Самара
готовится
провожать
зиму
Алена Семенова
В воскресенье, 18 февраля, завершается масленичная неделя. На
площади имени Куйбышева жителей по традиции ждут массовые гулянья. О том, как в этом году самарцы будут провожать зиму, рассказали гости пресс-центра
«СГ» - представитель департамента культуры и молодежной политики Евгения Мищенко, главный режиссер праздничной программы Олег Ремизов и баянист
Сергей Адайкин.
По словам Мищенко, все самое вкусное пройдет с 12 до 17 часов. Главной «фишкой» нынешней
Масленицы станет блинный фестиваль. Спонсоры обещают испечь больше 10 тысяч порций. В
меню заявлено 14 рецептов.
Традиционно устроят русские
народные забавы: бои на подушках, гиревое состязание, перетягивание каната и ходьбу на ходулях.
Также гостям праздника предложат подняться на столб за призами и поводить хороводы. Еще организаторы продумали игры под

названиями «Гигантские перчатки», «Лошадки», «Футбол» и «Тяни-толкай».
Ремизов анонсировал музыкальный батл, который пройдет на центральной сцене. C 13 до 14 часов будут выступать участники фестиваля «Душа баяна». Потом их сменит творческий коллектив телепрограммы «Играй, гармонь любимая!» (Первый канал). Возглавит
творческое соревнование заслуженный артист Самарской области
Сергей Войтенко.
- Людям очень нравится такой
формат. В Самаре любят баян, любят гармошку. Сыграем от души, говорит Сергей Адайкин.
На центральную сцену также
выйдут лучшие творческие коллективы города и области. Будут

Волжский русский народный хор
имени Милославова, театр народной песни «Добро», группа «Лаборатория музыки», фольклорные
и эстрадные вокалисты, артисты
цирка и шоу богатырей.
Юных гостей самарской Масленицы ждут отдельные развлечения. Ребята смогут посетить усадьбу Деда Мороза и встретиться там
со сказочными персонажами Снегурочкой и Весной. Рядом с входом
в усадьбу будет работать сцена-балаган, на которой пройдут концертно-игровые программы и кукольные спектакли. Время посещения
усадьбы Деда Мороза - с полудня
до 20 часов. Перерыв - с 16 до 17.
Посетителям праздника предложат сделать снимки в специально установленных поблизости фо-

тозонах «Богатырские сапоги» и
«Сковорода». Кроме того, там разместят городок детских деревянных аттракционов.
Жечь чучело на площади имени Куйбышева не будут по соображениям безопасности. Но глаз
порадуют конструкция «Маслена»
и четырехметровый арт-объект
«Самарскiй самоваръ». Запланированы конкурсы для любителей
частушек и народных песен.
Отдельного упоминания заслуживает традиционная ярмарка
«Город мастеров». В торговых павильонах на площади имени Куйбышева представят свои работы
более 120 умельцев.
- Жители смогут встретиться с
настоящими энтузиастами, которые совершенствуют свое мастер-

ство годами, - отметила Мищенко.
В шатрах «Март», «Апрель»,
«Май» состоятся мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству. Будут работать площадка
рукоделия «Вяжем солнце» и площадка-презентация резьбы по дереву «Деревянные кружева Самары». По заднему фасаду павильонов ярмарки на баннерах будут
размещены иллюстрации самарского художника Олега Рамодина,
нарисованные к русским сказкам.
По-прежнему будут работать
аттракцион «Горка» и ледовые катки.
Вход на площадь имени Куйбышева - через металлодетекторы, размещенные на улицах Красноармейской, Чапаевской и Вилоновской.

Береза Красноглинского района.
Ему 15 лет.
Этого паренька завсегдатаи народных гуляний уже хорошо знают.
Как идут на Святки колядовщики
по улице Ленинградской - он с ними. Как устраивается в Загородном
парке праздник «Славянская зима»
- и там без Жениной гармошки хороводы не обходятся. Он на морозе
может играть хоть час без остановки. И в летних фольклорных экспедициях по губернии молодой человек органично вписывается в профессиональную команду тех, кто
собирает уже, кажется, последние
из сохранившихся образцов народного творчества. Получается, новое
поколение выбирает не только звуки грохочущего XXI века, но и старую добрую гармонь.
За инструмент Евгений взялся
десять лет назад. Сосед отдал аккордеон, и парнишка начал самостоятельно его осваивать. Потом
пошел в музыкальную школу №8 в
поселке Управленческий. Лет восемь назад Женю попросили выступить на празднике в центре
«Семья». И там, пока ждал своего выхода, разговорился с Евгением Васюткиным - ныне, пожалуй, самым известным самарским
гармонистом. Старший Евгений

и сделал предложение младшему.
А не хочешь на гармони попробовать играть? Младший попробовал - ну и пошло-поехало.
Сегодня Женя Павлов уже лауреат множества конкурсов. И знаменитого всероссийского «Играй,
гармонь!» имени Г.Д. Заволокина,
и областного «Играй, гармонь любимая!», и международного Маланинского в Новосибирске. Играет
на праздниках у себя в поселке Береза, на многих патриотических фестивалях (читает под свой аккомпанемент «Василия Теркина»), на краеведческих «Славянских чтениях»,
где выступает со своего рода лекциями о народных инструментах.
Сейчас Евгений - первокурсник
народного отделения Самарского музыкального училища имени
Д.Г. Шаталова. Играет на аккордеоне, гармони, балалайке. Немного
приостановил свое участие в конкурсах и фестивалях. Надо сосредоточиться на совершенствовании
мастерства под руководством профессиональных педагогов. Но масленичных гуляний уж никак нельзя
пропустить, этот праздник для гармонистов - наипервейший, потому
как веселье на нем должно литься
рекой.

УВЛЕЧЕНИЕ Он на морозе может играть хоть час без остановки
Ирина Шабалина
Без чего не обходился ни один
праздник на Руси? Без гармони.
Играющий на ней всегда считался первым парнем на деревне. Сегодня, в техногенном XXI веке, мы
пресыщены самой разной музыкой. Да только на народных праздниках почему-то все равно хочется услышать гармонь. Зов предков? Или же инструмент настолько созвучен бескрайним российским просторам, что с ним - и в
пляс, и в страдания, и в веселье, и
в горе горькое. Этакая народная
философия в звуках.
Завтра на масленичных гуляньях на самых разных площадках
точно побегут по кнопочкам пальцы виртуозов. В программе праздника на площади имени Куйбышева заявлен музыкальный поединок телепрограммы «Играй,
гармонь любимая!» и самарского фестиваля «Душа баяна». А сегодня любители народного творчества соберутся в самарском Доме дружбы народов. И туда точно приедет гармонист. Причем совсем юный, но уже удостоенный
множества конкурсных наград.
Это Евгений Павлов из поселка

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ВЫБИРАЕТ…
ГАРМОНЬ
Евгений
Павлов
уже
10 лет
осваивает
народные
инструменты
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Истории повседневности
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты,
музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие
люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам.
Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не
помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который
расскажет о повседневной жизни самарцев XIX-XX веков.
ПРОЕКТ Самара, помнящая родство

Горький сиротка без паспорта
Приключения мещанина,
застигнутого «большой историей»
в провинциальном городе
История десятая.
О бродяге Никаноре
Рябинине
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
На нем рубашонка худая
И множество разных заплат,
Шапчонка на нем арестанта
И серый тюремный халат.
В 1860 году в Самарскую городскую думу посредством внутренней стражи от чернского городничего (город Чернь Тульской губернии) был доставлен
беспаспортный человек, называвший себя мещанином Никанором Рябининым. С ним поступили как с бродягой: выслали на
место приписки, в Самару.
При пересылке Никанору были выданы казенная арестантская одежда и кормовые деньги
на 2 рубля 40 копеек. Но их необходимо было вернуть по доставке бродяги в Самару. Где взять?
У Никанора не имелось никаких
собственных средств. У самарской думы тоже не оказалось возможностей для того, чтобы заплатить за доставку земляка.
И вот сидит Никанор три дня
в помещении думы без всякой
стражи. А он никуда и не сбегает. Некуда. Депутаты стали думать, куда же деть обузу. И решили Никанора отправить в город,
чтобы он нашел себе квартиру
или какого-нибудь поручителя.
Да и Никанор уверил, что у него в Самаре имеются близкие. Но
ни родственников, ни желающих
взять его к себе для зарабатывания денег не оказалось. Рабочих
же заведений (работных домов)
при мещанском обществе, в которые можно было бы поместить
его для отработки денег, в Самаре не имелось. Поэтому был Никанор отпущен думой на все четыре стороны.
Но тут пришел запрос от потревоженных кем-то высших инстанций: куда делся Никанор?

Дума велела мещанскому старосте провести «секретное дознание» о судьбе бродяги. Староста
выяснил, что Рябинин провел все
лето на берегу Волги с неблагонамеренными людьми. Его видели
в питейных заведениях, где тот
объявлял себя знающим ремесло делать мишурные позументы.
В Самаре так испугались последствий того, что отпустили
Никанора незнамо куда, не спрося у верхов, что даже начали переписку с чернским городничим.
Выяснилось, что Никанор Рябинин заявил, что от роду ему 31
год, веры православной, на причастии бывал, грамотен, перед
судом никогда не был, губернского города Самары мещанин. Что
был рожден в Крапивненском
уезде в имении князя Гагарина, в
селе Спасское, от дворового человека Сергея Ефремова Рябинина и законной матери Анны Васильевой.
Еще Никанор рассказывал,
что отец, получая вольную от помещика, вначале проживал в не-

дельном расстоянии от Самары
управляющим в имении генерала Муханова, потом приписался
в городе мещанином. Потом мать
Никанора умерла. Отец женился снова. Но вскоре и он умер. И
остался наш бедолага с мачехой и
ее сыном, как говорил Никанор, в
«одной ревизской сказке».
Вскоре бойкая мачеха опять
вышла замуж и уехала в Москву.
А Никанор должен был, чтобы
получить паспорт, заплатить подати за всех: за себя, за мачеху и
за ее сына. Собрав деньги, он поехал в столицу, чтобы разыскать
мачеху и попросить самой заплатить свои подати. Но ее новый
муж выгнал незваного гостя вон.
По всей видимости, у Никанора была надежда на какую-то покровительницу, которой он написал письмо с просьбой о помощи. Это послание заканчивается словами, свидетельствующими о том, что Никанор был образованным человеком: «При сей
крайности прибегая под ваше покровительство явить Вам мило-

сердие горькому сиротке со всех
сторон притесняемому и беззащитному. Желаю Вам всех благ:
душевных, телесных, земных и
небесных. С чувством глубочайшего почитания и совершенной
преданности имею честь быть
всенижайшим слугой Никанор
Сергеевич Рябинин 1860 год».
Из материалов архивного дела о Никаноре неизвестно, помогли ли ему. Но вот судьба забрасывает его на службу к чернскому купцу третьей гильдии на
водяную мельницу. И тут снова
приключаются неприятности, о
которых мы узнаем из письма к
какому-то очередному покровителю. Никанор жалуется: «Всемилостивый Государь! Борис
Филиппович! Прибегая к Вашему человеколюбию осмеливаюсь
объяснить Вам самые теснейшие
мои обстоятельства происшедшие по ненависти недоброжелателей моих, а именно: бывал я в
Новосильском уезде в имении Ея
сиятельства графини Марьи Сергеевны Шуваловой в деревне Ху-

тор у содержателя Зутенской водяной мельницы Чернского 3-й
гильдии купца Матвея Григорьева Автамонова который враждебно отнял у меня собственные
мои карманные серебряные часы
стоящие 10 рублей серебром следующим образом. Отправился я
с Новосильским мещанином Егором Алексеевым в деревню Зиндовку. Он же, Автамонов, выпустя меня из деревни Хутора, послал за мною своего работника верхом, который подскакавши ко мне в виде разбойника, с
Ужасною Озартностью закричал:
«Как ты смел взять часы хозяина
моего?!» Я ему в ответ, что эти часы не хозяина твоего, а собственные мои. Он же мне на это: «Если ты не возвратишься назад, то
я тебя сейчас же врось расшибу!»
В такой крайности, как беззащитный, вынужден был возвратиться назад. Снял с меня часы.
Таким образом, лишился я своей
последней собственности».
И вот там-то Никанора, лишенного последних денег и собственности, без паспорта, отвели к чернскому городничему, а
потом отправили в арестантских
одеждах в Самару, в город, мещанином которого он числился
и обязан был для выправки паспорта заплатить подати за себя
и за мачеху с сыном.
Когда все это выяснили в Самаре, стали думать: кто виноват в
том, что просидевший в думе три
дня без надзора арестант исчез.
Крайнего нашли: решили, что им
должен стать мещанский староста, который отпустил Никанора
для разыскания родственников.
А Никанор, отчаявшийся
жить по закону, уходит на Волгу. Под плеск великой материкормилицы обездоленного люда
он пойдет в свое странствие по
просторам России. А нам, подобно Гоголю, остается вопрошать:
«Никанор, куда ж бредешь ты,
дай ответ?» Не дает ответа…

Зоя Кобозева,

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 19 - 25 февраля
ТЕАТР
19 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«МЕТАМОРФОЗЫ-2: ЖЕНЫ АРТИСТОВ»
(спектакль-конструктор) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

20 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

21 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

КРОССВОРДЫ

АНОНС З
 имой и летом для всех возрастов

КИНО

Полвека тёплых
песен
Вход в Самару через Грушинский

«В ПИТЕРЕ - ПЕТЬ. СЕРГЕЙ ШНУРОВ»
(документальное кино) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЯЗЫЧНИКИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЯ НАША НАДЕЖДА» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГНОМЫ В ДОМЕ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЧНЫЕ ИГРЫ» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕД» (мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АНЮТА» (балет) (12+)

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МАХНЕМ НА ЛУНУ!» (мультфильм) (6+)

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)

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

«НЕДРУГИ» (история) (18+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«СЕРДЦЕЕД» (комедия) (16+)

«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

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

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОЛЕСО ЧУДЕС» (драма) (16+)

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОХОТА НА ВОРОВ» (боевик) (18+)

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)

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

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ»
(триллер) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама) (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«КОРОЧЕ» (фантастика) (16+)

23 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА»
(детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

24 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«БАГАЖ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«GRANDE ОПЕРЕТТА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
(необычайная история) (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

25 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТЕРЕМОК» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДИНЬ-ДОН, Я ВАША МАМА!»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Маргарита Петрова
Это только кажется, что Грушинский фестиваль был в нашем городе всегда. В этом году
Самара отметит 50-летие главного форума авторской песни
страны.
- Грушинский живет так долго, несмотря на величайшие проблемы и трудности, которые он
пережил, поскольку очень много
людей по-доброму к нему относятся. И делают, казалось бы, невозможное, - отметил на прессконференции президент клуба
имени Валерия Грушина Борис
Кейльман.

Фестиваль молодежный

20 и 21 февраля в филиале Самарского университета, на Мологвардейской, 151, пройдет молодежный Грушинский фестиваль (6+). Его победители придут на Зимний в качестве почетных гостей. Приз лауреатам
вручит председатель жюри Грушинского Александр Городницкий.
Принять участие в конкурсе
может любой желающий в возрасте от 12 до 30 лет абсолютно бесплатно. Молодежный Грушинский проводится при поддержке администрации Самары.

Фестиваль зимний

40 лет Зимний Грушинский
фестиваль помогает поклонникам авторской песни дотянуть
до лета. В его программе как постоянные и почетные гости Грушинского, так и молодые исполнители.

- Александр Городницкий человек, с которого началась
мировая слава Грушинского
фестиваля, - рассказал Борис
Кейльман. - Вслед за ним уже
потянулись Никитины, Егоров и другие. Роман Ланкин будет выступать вместе с Юлией
Зиганшиной. Приедут Галина
Хомчик, Леонид Сергеев, «Грушинское трио».
- Чем хорош Грушинский фестиваль - он всегда открывает новые имена, - отметил член
художественного совета клуба
имени Валерия Грушина Андрей Колесников. - Может быть,
исполнители уже где-то известны. Но вход в Самару - через Грушинский фестиваль. Я даже завидую тем, кто впервые увидит
каких-то артистов.
Среди молодых талантливых
людей - автор из Нижнего Новгорода Павел Пиковский, лучший голос Грушинского фестиваля прошлого года. Великолепный исполнитель песен Владимира Высоцкого Леонид Зыков.
Ромарио - очень известный певец в Москве и за рубежом, который начинает петь один, а заканчивает вместе с залом. Анатолий
Киреев - человек, который прославил фестиваль песнями про
наш город: «Ты, Самара, без меня
проживешь. Только мне вот без
тебя не прожить». Поднимутся
на сцену и местные исполнители: Константин Зарубин, Юрий
Карпов, Алексей Аполинаров и
другие.
Закончится вечерний концерт
традиционной «Чайханой», которую будет вести Леонид Сергеев. К окончанию вечерних кон-

цертов подадут автобусы наиболее популярных маршрутов.

Фестиваль летний

Главные юбилейные события
развернутся, конечно, летом. В
этом году Грушинский пройдет
с 9 по 13 августа. Организаторы
планируют пригласить всех, кто
внес свой вклад в его полувековую историю: знаменитых поэтов, авторов песен, фотографов,
спортсменов и туристов.
- На Грушинский фестиваль
приезжают люди со всех уголков
нашей страны: сначала мы пытались записывать, откуда именно, но это бесполезно, - признался Борис Кейльман. - Нет города в
России, откуда бы не приезжал к
нам гость. Потом стало обычным
делом, что к нам наведываются
из Америки, Финляндии, Франции, Японии… Грушинский фестиваль - это город без прописки.
Каждый год мы пытаемся посчитать, сколько людей к нам приезжает. Нынешним летом будем
приветствовать гостя под номером 3,5 миллиона. Его встретит
оркестр с цветами и почестями.

Программа Зимнего
Грушинского фестиваля (6+):
23 февраля
16.00 Александр Городницкий.
19.00 Юбилейный гала-концерт
«Сверим наши песни».
24 февраля
16.00 Роман Ланкин; Юлия
Зиганшина.
19.00 Заключительный концерт.
Концерты пройдут
в филармонии (ул. Фрунзе, 141).

«КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (комедия)
(18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЭЛФИ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСТРАЛ-4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЕРДИНАНД» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
19 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ВЕНИАМИН СМЕХОВ.
«Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

21 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«XVIII ВЕК: КОНЦЕРТ, СИМФОНИЯ, БАЛЕТ»
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ОРКЕСТР БАЛКАНСКОЙ МУЗЫКИ
EXILADOS (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

23 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
(Зимний Грушинский фестиваль) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

«СВЕРИМ НАШИ ПЕСНИ»
(юбилейный гала-концерт
Зимнего Грушинского фестиваля) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ШУФУТИНСКОГО (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

24 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
РОМАН ЛАНКИН И ЮЛИЯ ЗИГАНШИНА
(Зимний Грушинский фестиваль) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ И «ЧАЙХАНА»
(Зимний Грушинский фестиваль) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ОТ РОМАНТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА
К «МУЗЫКЕ МАШИН»» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России (12+)

в Пхенчхане. Фигурное катание.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

Танцы (короткая программа) (0+)

10.50 О самом главном (12+)

08.45, 10.15 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 00.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане (0+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

22.00 Время

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
03.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.05 Модный приговор (12+)
05.05 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 «Карамзин. Проверка временем»
(12+)

08.35 «Архивные тайны» (12+)
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55, 19.40 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена» (12+)
10.40 Д/ф «Тайны нурагов и «Канто-атеноре» на острове Сардиния» (12+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.25 Д/ф «Пора большого
новоселья» (12+)
13.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета (12+)
13.30 Мы - грамотеи! (6+)
14.10 Белая студия (12+)
14.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
15.30 Библейский сюжет (6+)
16.10, 02.40 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик». Захар
Брон (12+)
17.10 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (12+)
17.40 Агора (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор»
22.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
00.10 Рэгтайм, или разорванное время
(16+)

01.00 Магистр игры (16+)
02.25 Д/ф «Шелковая биржа в валенсии.
Храм торговли» (12+)
03.40 Цвет времени. Караваджо (16+)
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(12+)

02.00 «Чуркин» (12+)
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры. Прямая
трансляция из США
08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи
10.30, 12.00, 13.30, 14.50, 15.25, 18.15, 21.40
Новости
10.35, 04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
12.05, 15.30, 18.20, 23.25, 01.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Кореи (0+)
13.35, 21.45, 02.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Керлинг.
Женщины. Трансляция из Кореи (0+)
14.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Командная гонка преследования.
Женщины. Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи
15.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
500 м. Прямая трансляция
из Кореи
16.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
Командное первенство. Прямая
трансляция
18.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи (0+)
23.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Уиган» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

(12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24
09.45, 11.50 Вести.net
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода

22.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 Место встречи (16+)

01.20 Футбол России (12+)

04.20 Поедем, поедим! (0+)

01.45 Реплика (12+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05 «Страсть» (16+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна (12+)

08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

08.20 Медосмотр (12+)

(16+)

08.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»,

10.25, 11.15, 12.05, 13.00 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

«Чучело-мяучело», «Паровозик из
Ромашкова» (0+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с

09.40, 17.10 Д/ф «Забытый полководец.

«СЛЕД» (16+)

Петр Котляревский» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.25 Вспомнить все (12+)

01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ХОЗЯЙКА

10.45, 13.45, 01.15 Активная среда (12+)

ТАЙГИ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.45 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
12.30 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 М/с «Супер4» (0+)
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.50 Лабораториум (0+)
16.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
17.00 Бум! (0+)
17.30 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Королевская академия» (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (6+)
23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)
04.30 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ШПИОН» (12+)
12.50, 17.50 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (12+)
09.10 Выборы - 2018 г. (12+)
09.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)

11.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Атака дронов (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
04.55 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

СПОРТ П
 одготовка для будущих защитников Отечества

СТРЕЛЬБА И ГОНКА
у «Воронежских озёр»
Прошел открытый турнир по биатлону
среди юношеских команд
Алена Семенова
Во вторник, 13 февраля, в парке «Воронежские озера» прошел открытый турнир по биатлону среди юношей. Ребята приняли участие в лыжном забеге и
стрельбе по мишеням из электронных автоматов. Состязание
объединило более 50 человек.
- Я получил море адреналина. Всегда интересно встретиться с сильными соперника-

ми, - говорит участник команды «Экипаж» школы №8 Андрей Попов.
Всего в парке «Воронежские
озера» встретились семь команд
из шести школ и военно-патриотических объединений Самары.
В состав каждой вошли по четыре юноши 14-15 лет.
Один из организаторов турнира, начальник регионального
штаба всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» Алек-

сей Родионов рассказал о специфике соревнований.
- Это отличная подготовка
для будущих защитников Отечества. Чередование разных
задач тренирует силу и интеллект. Некоторым биатлонистам
было сложно перестраиваться, для них это дебют. Но мы
их поддержали и показали все
на личных примерах, - отметил
Родионов.
- Мы активно привлекаем ребят к участию в спортивных и

военно-патриотических акциях. Они не только с пользой проводят время, но и учатся работать в команде, - сказала начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации
Промышленного района Оксана Иванова.

С подсчетом результатов жюри помогли волонтеры районного молодежного парламента.
По итогам соревнований первое
место заняла команда «Кадетский
корпус «Юность» школы №127,
второе - «Кадет-45» школы №45 и
третье - «Дозор» школы №108.
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ТВ программа

Понедельник, 19 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50,
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.10
18.30
20.00
21.40
01.00
03.40

(16+)

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 14.30 «Понять. Простить» (16+)

07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

08.30 По делам несовершеннолетних

АЛАДДИНА» (6+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

10.00, 01.30 Шоу «Уральских

12.30 Тест на отцовство (16+)

пельменей» (16+)
10.35 Взвешенные люди. Четвертый
сезон (16+)
12.35 М/ф «Головоломка» (6+)
14.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 02.00 Супермамочка (16+)
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.05 «Владимир Ивашов» (16+)
15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
17.05 «Бумеранг из прошлого» (16+)
18.10 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
19.45 «Выборы-2018» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Общественное мнение» (12+)
22.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
23.10 «ЛЮДМИЛА» (16+)

19.05, 20.00, 03.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)

ЗВЕЗДА

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
привидениями (12+)

00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
01.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
04.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)

16.00 Мистические истории (12+)
19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
00.45 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10

«СКОРПИОН» (16+)

Информационная программа

МИР

«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

07.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история,

08.00 Т/с «ОСА» (16+)

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.55, 14.15, 15.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
16.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
18.25 Д/с «Испытание» (12+)
19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
20.35 Теория заговора (12+)

события (12+)

05.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.

00.30 Х/ф «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» (16+)

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ

02.35 «История нравов» (16+)

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

Алена Семенова
В четверг, 15 февраля, представители регионального штаба Общероссийского народного
фронта и Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры обсудили применение
интерактивной карты свалок в
контрольно-надзорной деятельности. Большая часть отметок на
документе сейчас красного цвета. Это значит, что в этих местах
требуется уборка. Общественни-

19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (12+)
00.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2» (16+)

04.20 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8файт (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.45, 01.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.35, 00.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)

15.10 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
04.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
23.25, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» (16+)
01.00 Новости в полночь
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
05.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

14.00 Большой скачок (12+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 СТВ (12+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд-2» (16+)
03.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Конкурс

Реагировать на сигналы
о беспорядке
ки нанесли на карту Самарской
области 726 точек. Среди них не
только свалки, но и контейнерные
площадки с неубранной территорией.
Заместитель самарского межрайонного
природоохранного
прокурора Олеся Шевчук отметила, что для решения проблем
необходимо определиться с понятием «несанкционированная
свалка», возможно, внести изменения в законодательство. Это
повысит эффективность работы
контролирующих структур.
Член регионального штаба
ОНФ Денис Волков отметил, что
участилось незаконное складирование строительных отходов.
- К сожалению, есть недобросовестные подрядчики, которые

(0+)

15.00 Дела семейные. Битва за

Задача Ч
 истота общими усилиями

На интерактивной
карте свалок
региона более 700 отметок

12.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.20, 16.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

14.05 М/ф (0+)

01.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

10.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

13.35 Здоровье (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

09.30 Дорожные войны (16+)

08.50, 14.15 Т/с «МАЙЯ» (16+)

21.45 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым» (12+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

09.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

22.35 Особая статья (12+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

02.15 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с

07.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

17.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

ГИС

ЧЕ

08.00 Анекдоты-2 (16+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

22.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

09.15 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

19.00, 01.00, 06.05 6 кадров (16+)

03.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)

06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)

объявлений» (12+)

15.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

06.15 Это любовь (16+)

09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска

(16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.05, 14.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

ДОМАШНИЙ

не вывозят мусор на полигоны, а
выкидывают в ближайший овраг.
Мы стараемся жестко пресекать
эти нарушения и добиваться ликвидации свалок, - сказал он.
На территории города проведена серьезная работа по выявлению
свалок. В Самаре было обнаружено 129 несанкционированных
мест, в основном на окраинах.
Треть из них была расчищена в
прошлом году.
- Мы объединили усилия с
представителями ОНФ, администрациями районов и контролирующими структурами. Механизм
работы уже отлажен. Дальше планируем повышать процент ликвидации несанционированных свалок, - пообещал начальник отдела
экологического надзора департа-

мента городского хозяйства и экологии Николай Горелов.
В частности, в этом году в Самаре продолжат выездные проверки
на территориях, которые жители
отмечают на карте свалок. Активная уборка начнется, когда сойдет
снег, в том числе во время городского месячника по благоустройству. В средниках и субботниках
кроме сотрудников профильной
муниципальной службы примут
участие жители и представители
волонтерских организаций.
После уборки горожане примут
участие в обсуждении практического использования территорий.
На освободившихся участках
можно будет разместить сезонные
сельскохозяйственные ярмарки
или установить детские площадки.

Успех

и безопасность

Самарцев приглашают к участию в конкурсе Минтруда России на лучшую организацию
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».
С положением о конкурсе
можно ознакомиться на официальном сайте Межрегиональной
Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий
труда «ЭТАЛОН»: http//www.
aetalon.ru.
Прием заявок - до 9 марта.
Узнать подробности можно
в Ассоциации «ЭТАЛОН»
по электронной почте
kot@aetalon.ru или по
тел./факсу 8 (495) 411-09-98,
в департаменте условий
и охраны труда министерства
труда, занятости и миграционной
политики Самарской области
по тел. 263-43-55, а также в отделе
охраны труда администрации
Самары по тел. 333-45-74.
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ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 04.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа

10.50, 00.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане (0+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Cмешанная
эстафета (0+)
17.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
03.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35, 21.05 Правила жизни (12+)
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55, 19.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»
10.40,
11.15,
12.10,
13.05
13.30
14.05
14.20
15.05,
16.10,
16.50
17.00
17.25
18.15
21.30
22.40
00.10

(12+)

20.45 Главная роль (12+)
18.45 Наблюдатель (12+)
01.40 «Армения» (16+)
Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета (12+)
Гений (12+)
Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (12+)
Сати. Нескучная классика... (16+)
21.45 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска» (12+)
02.35 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик». Николай
Демиденко (12+)
Д/ф «Эрнест Резерфорд» (12+)
Эрмитаж (12+)
2 Верник 2 (12+)
Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Искусственный отбор (16+)
Рэгтайм, или разорванное время
(16+)

01.00 Тем временем (16+)
03.15 Т/с «ДЕЛО №. СИЯТЕЛЬНЫЙ
АНАРХИСТ ПЕТР КРОПОТКИН» (16+)
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (16+)

МАТЧ ТВ
07.30, 11.30, 16.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция из

(0+)

08.35,
10.00,
10.55
12.20
14.00,
15.40,
16.00
19.00
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10.15 Утро России (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное катание (0+)
20.00 60 минут (12+)
18.40, 21.45 Местное время. Вести Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

14.00, 19.05, 21.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+)

финала. «Челси» (Англия) «Барселона» (Испания). Прямая

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30, 03.20, 04.15, 05.05 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2»

КАРУСЕЛЬ

- «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
04.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
- Великобритания. Прямая
трансляция из Кореи
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Кореи

06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

Экономика (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

репортер (12+)

(16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

09.45, 11.45 Вести.net

15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)
22.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода

00.40 Итоги дня

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

01.10 «Признание экономического
убийцы» (12+)
02.05 Место встречи (16+)

19.00 Факты (12+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.15 Активная среда
(12+)

07.50, 16.20 Моя история (12+)
08.20 Медосмотр (12+)
08.30, 17.30 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Народный историк» (12+)
10.25 Вспомнить все (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ШПИОН» (12+)
12.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова»

Женщины. «Галатасарай» (Турция)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

ОБОЗ» (16+)

02.05 Волейбол. Лига чемпионов.

Керлинг. Женщины. Канада

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «НАРКОМОВСКИЙ

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

23.10 Все на футбол!

РОССИЯ 24

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна (12+)

Интервью. Эксперты

трансляция

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20,
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

Прямой эфир. Аналитика.

(12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

09.30, 18.30, 20.35, 23.00 Новости

22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
03.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

Кореи
09.35, 18.35, 20.40, 01.40 Все на «Матч!»

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

(0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

09.45 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
12.30 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 М/с «Супер4» (0+)
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.50 Перемешка (0+)
16.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
17.00 Бум! (0+)
17.30 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Королевская академия» (0+)
19.20 М/с «Тима и Тома»
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (6+)
23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)
04.30 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)
09.10 Выборы - 2018 г. (12+)
09.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

11.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.15 «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой. Владимир
Грамматиков (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Онлайнбазар (16+)
00.05 Прощание. Роман Трахтенберг (16+)
01.35 Хроники московского быта.
Первая древнейшая (16+)
02.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)
04.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
06.30 Вся правда (16+)

ДАТА 2
 5 лет Всемирному русскому народному собору
Татьяна Гриднева
В этом году исполняется 25
лет со дня основания Всемирного русского народного собора. К
этой дате был приурочен недавний визит в Самару делегации из
Москвы. В ее составе - член бюро
президиума Собора профессор
МГЛУ Роман Силантьев и директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин, руководитель дискуссионного клуба. В университете «МИР» они провели встречу
со студентами. Молодым людям
предложили порассуждать на тему взаимосвязи духовного и физического здоровья.
Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов,
выступая с приветственной речью,
отметил, что круглый стол дает импульс целому циклу событий, посвященных юбилейной дате:
- За прошедшие годы Всемирный русский народный собор
стал авторитетнейшей площад-

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА
Самарским студентам предложили обсудить
взаимосвязь духовного и физического здоровья
кой, которая объединила известных политиков, общественных,
религиозных деятелей, представителей мира культуры и науки.
Его отделение на самарской земле было создано в 2016 году. Дискуссии, которые инициируются
Собором, традиционно отражают важные проблемы, которые
имеют большое значение для настоящего и будущего страны. И
тема, поднятая на сегодняшнем
круглом столе - о взаимосвязи
телесного и духовного здоровья,
безусловно, чрезвычайно актуальна.
Собравшихся
приветствовал митрополит Самарский и То-

льяттинский Сергий. Он подчеркнул, что в религиозной литературе постоянно говорится о
единстве души и тела. И к той, и к
другой составляющей человеческой личности нужно относиться с вниманием и заботой. А современная молодежь, к сожалению, не всегда адекватно отвечает на вызовы времени, становясь
жертвой пропаганды насилия и
пороков.
В дискуссии затронули множество вопросов: чем отличаются понятия «дух» и «душа»,
как сохранить себя от соблазнов, насколько спорт близок религии.
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ТВ программа

Вторник, 20 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
21.50
01.00
03.40
04.40

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «АВТОБАН» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.35 «Место встречи» (12+)
06.30, 14.50 «Общественное мнение» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 14.15 «Понять. Простить» (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

«Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.05 «Макаров. Человек и пистолет»
(16+)

15.15 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
17.05, 22.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
18.25, 21.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)

(16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и

12.20 Тест на отцовство (16+)

Шермана» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 00.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
13.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

15.00, 02.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)
19.05, 20.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
01.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)

ГИС

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
18.10 Д/ф «История воздушного боя»
(12+)

19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.45, 18.45 Право на
маму (12+)

ского и Тольяттинского по дзюдо. Сегодня в «МТЛ Арене» состоятся очередные состязания
по этому виду спорта. В этот
же день в детском православном центре «Кириллица» знаменитые спортсмены Николай
Валуев и Александр Карелин
встретятся с самарской молодежью. А на территории храма
в честь святителя Спиридона
Тримифунтского пройдут народные гулянья. При этом на
льду Спиридоновского пруда
состоится показательное выступление Федерации русского
хоккея с мячом.
Московские гости также
привезли в Самару настоящие
реликвии - знамена императорских кадетских корпусов,
которые для наших предков
были символами патриотизма
и силы духа русских воинов.
Они были переданы представителям России в июле 2017
года в православном соборе
Нью-Йорка.

09.30 Дорожные войны (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
привидениями (12+)

11.45 Утилизатор (12+)
12.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

16.00 Мистические истории (12+)

17.20 «ТЮРЯГА» (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

19.30 Еда, которая притворяется (12+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

20.30 Решала (12+)
00.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2» (16+)

«ГРИММ» (16+)

МИР
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.00 Т/с «ОСА» (16+)

02.15 «РЭМБО» (16+)
04.00 100 великих (16+)
06.00 Лига 8файт (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.05 Тайна бицепса (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

15.00 Дела семейные. Битва за

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.20, 16.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
10.45, 01.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.35, 00.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.20 Город, история, события (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
15.10 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

Митрополит Сергий вручил
ректору Международного института рынка Вадиму Чумаку
юбилейную медаль «В память
100-летия со дня восстановления патриаршества в Русской
православной церкви».
Владыка рекомендовал студентам ознакомиться с трудами
причисленного к лику святых
врача Луки Войно-Ясенецкого,
который с позиций ученого поновому раскрыл тему единства
духовного и физического начал.
Он доказал, что укрепление
духа также важно для здоровья человека, как и укрепление
тела.
Об отношении представителей самарского духовенства
к поднятым в ходе дискуссии
вопросам ярче всего свидетельствует тот факт, что в Самаре
при поддержке священнослужителей уже не первый год
проходят спортивные мероприятия. К примеру, соревнования
на кубок митрополита Самар-

08.00 Анекдоты-2 (16+)

08.00 Охота на динозавров (12+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

01.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

19.45 Мастер спорта (12+)

02.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

09.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

00.30 Х/ф «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» (16+)

07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

08.50, 14.15 Т/с «МАЙЯ» (16+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

05.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО

ЧЕ

06.50, 07.50, 08.50, 13.10 Сыскное дело (16+)

22.35 Особая статья (12+)

23.15 «Валерий Приемыхов» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

18.50 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с

05.00 6 кадров (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

10.30, 11.00, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

00.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

03.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

06.00 Это любовь (16+)

ТВ3

22.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

06.40, 14.25 «Школа здоровья» (16+)
06.55, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 18.15, 05.55

ДОМАШНИЙ

19.30 Точка.ru (12+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
«ВАРЕНОГО» (16+)
04.15 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» (12+)

будущее (16+)
16.00, 03.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

07.30, 19.30 СТВ (12+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Мировые новости
19.20 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

01.00 Новости в полночь

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» (16+)
04.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Справка «СГ»

В эти дни в музее Самарской
семинарии экспонируются знамена Сумского кадетского корпуса и
Апшеронского пехотного полка.
Боевые стяги украшены изображениями святых и государственными символами. Рядом представлена реликвия нашей земли
- копия Самарского знамени.
На открытии выставки в семинарии присутствовали пред-

ставители духовенства, интеллигенции, учащиеся кадетских
классов. Владыка Сергий, открывая экспозицию, подчеркнул:
- Вот эти символы, которые
сегодня возвращаются из дальнего зарубежья, послужат прежде всего воспитанию молодых
людей, осмыслению ими своего
бытия на земле.

В 90-е годы, когда
с развалом Советского Союза многие наши соотечественники оказались за
рубежом, православная
церковь выдвинула идею
о создании международной
общественной организации,
которая бы их объединяла.
Благодаря поддержке общественности в 1993 году был
создан Всемирный русский
народный собор. На Соборе, как на общественном
форуме, поднимаются такие
важные темы как национальное возрождение, здоровье нации, духовно-культурные традиции, единство
народов России, воспитание
молодого поколения.
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(0+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Доброе утро (12+)
10.50, 00.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане (0+)
12.00, 13.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины. Командный
спринт (0+)
15.00, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
03.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.05 Медсестра (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35, 21.05 Правила жизни (12+)
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55, 19.45 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска» (12+)
10.40, 20.45 Главная роль (12+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 Карьера (12+)
13.00 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета (12+)
13.20 Игра в бисер (12+)
14.00 Д/ф «Бру-на-бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (12+)
14.20 Искусственный отбор (12+)
15.05, 21.45 Д/ф «Рождение цивилизации
Майя» (12+)
16.10, 02.45 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик». Йоханнес
Фишер (12+)
16.50 Магистр игры (12+)
17.25 Ближний круг Ирины Богачевой
(12+)

18.15, 03.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Абсолютный слух (16+)
00.10 Рэгтайм, или Разорванное время
(16+)

01.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30, 11.30, 16.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Кореи
09.30, 18.30, 20.00, 23.10 Новости
09.35, 20.05, 23.15, 01.40 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.00, 19.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи (0+)
18.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная
гонка преследования. Трансляция
из Кореи (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Трансляция
из Кореи (0+)
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Прямая трансляция из
Кореи
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом. Прямая
трансляция из Кореи

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

09.45, 11.45 Вести.net

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

18.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

22.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Признание экономического
убийцы» (12+)

19.00 Факты (12+)

02.05 Место встречи (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

04.05 Дачный ответ (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.10, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

(12+)

(16+)

08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«ЗАСТАВА» (16+)
18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.45
10.20
10.50
12.30
12.40
13.15
14.05
15.00
15.10,
15.15
15.50
16.05
17.00
17.30
18.05
18.55
19.20
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.30
04.30
05.35

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда

М/с «Три кота» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости
17.20 М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
Бум! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)
08.20 Медосмотр (12+)
08.30, 17.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (6+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
10.25 Вспомнить все (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (12+)
09.10 Выборы - 2018 г. (12+)
09.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой. Диана Гурцкая (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта. Ушла
жена (12+)
01.35 Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич (16+)
02.25 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
04.50 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание.
Женщины (короткая программа).
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
01.00
04.00

(16+)

Новости. Самара (16+)
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Товарищ солдат» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 14.20 «Понять. Простить» (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и

12.25 Тест на отцовство (16+)

Шермана» (0+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
17.05, 22.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)

03.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
05.20 6 кадров (16+)

18.10 Д/ф «История воздушного боя»
(12+)

19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
20.35 Последний день (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

22.35 Процесс (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)
02.05 «История нравов» (16+)

Информационная программа

07.00 Сегодня утром (12+)

16.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

01.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)

привидениями (12+)

10.20, 16.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
10.45 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.35, 00.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»

12.00 Утилизатор (12+)
13.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

19.30 Еда, которая притворяется (12+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

20.30 Решала (12+)
00.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА

23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
УБИЙСТВО-2» (16+)

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

02.15 «РЭМБО-2» (16+)
04.00 100 великих (16+)
06.00 Лига 8файт (16+)

МИР
07.00 Доброе утро, мир! (16+)
08.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 14.15, 20.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 03.15 Дела семейные. Новые

СКАТ-ТНТ
07.00 Живой источник (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ (12+)
08.00 Тайные знания цивилизаций
прошлого (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Олег Газманов. Сделан в СССР (12+)

(12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
15.10 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)

истории (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
01.20 Д/ф «Невероятные истории
любви» (12+)
04.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
«ВАРЕНОГО» (16+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)

(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

05.40 Д/ф «Города-герои. Минск» (12+)

08.00 Анекдоты-2 (16+)

17.40 «РЭМБО» (16+)

(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

16.00 Мистические истории (12+)

09.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

09.30 Дорожные войны (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

ЗВЕЗДА

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

10.30, 11.00, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

00.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)

ТЬМЫ» (16+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

23.15 «Психосоматика» (16+)

ГИС

00.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ЧЕ

07.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.50 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)

04.15 Рублево-Бирюлево (16+)

21.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.15, 02.55 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

09.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

14.35 «Место встречи» (12+)

01.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)

09.20 «Мультимир» (6+)

13.05 «Сваты. Жизнь без грима» (16+)

00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

(16+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с

ТВ3

22.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

15.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

ДОКТОР-3» (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

говорят» (12+)

19.05, 20.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ

11.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

09.05, 14.10, 20.10, 23.45 Ток-шоу «О чем

19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

06.30 «Удачные заметки» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

15.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.20 Это любовь (16+)

объявлений» (12+)

(16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

06.20, 14.50, 21.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.55, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска

ДОМАШНИЙ

23.25, 01.10 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
01.00 Новости в полночь
01.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)
04.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(16+)

03.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Анонс  К 150-летию писателя и журналиста

Говорим
о горьком
В 2018 году исполняется полтора
века со дня рождения Максима
Горького, который жил и работал
в нашем городе и считается,
пожалуй, самым известным
самарским журналистом.
В честь юбилея «Самарская газета»
совместно с Центральной городской
библиотекой имени Н.К. Крупской
организуют викторину
«Знаем о нём всё». Принять участие
в ней могут все желающие.

Викторина «Знаем о нём всё»
вопрос

4

Один из известнейших современников
Максима Горького по поводу
писателя выразился фразой
«Более чем оригинально».
Назовите этого человека.

Ответы принимаются до 19 марта
max.gorky150@yandex.ru

Каждую субботу с 27 января по
17 марта на страницах издания будут
выходить задания - вопросы, связанные с жизнью и творчеством Максима Горького.
Всего будет восемь таких публикаций. Ответы на вопросы надо отсылать на электронную почту
max.gorky150@yandex.ru до 19 марта
включительно.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов (будут учтены правильность и скорость подачи
ответов), по результатам викторины
получат сувениры. Подведение итогов
и поздравление победителей состоятся на мероприятии 21 марта, которое
в преддверии дня рождения Максима
Горького пройдет в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской.
Повторные ответы от одного участника на одно и то же задание викторины не принимаются. Письма с ответами, пришедшими после указанного срока, рассматривать и оценивать
не будут. За подробной информацией
обращайтесь по телефону 242-47-75.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24

(12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35, 21.05 Правила жизни (12+)
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55, 19.40 «Чистая победа. Сталинград»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

(12+)

10.40,
11.15,
12.10
13.10
13.30
14.10
14.20
15.05,
16.10,
16.50
17.25
18.15,
21.30
22.40
00.10

20.45 Главная роль (12+)
18.45 Наблюдатель (12+)
Д/ф «Александр Покрышкин» (12+)
Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета (12+)
Д/ф «Звезда Казакевича» (12+)
Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
Абсолютный слух (12+)
21.45 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу» (12+)
02.25 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик». Дмитрий
Башкиров (12+)
Моя Любовь - Россия! (12+)
Линия жизни (12+)
03.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Энигма. Дмитрий Черняков (16+)
Рэгтайм, или разорванное время
(16+)

01.00 Д/ф «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич» (16+)
03.40 М/ф «Другая сторона» (12+)

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом. Прямая
трансляция из Кореи
08.50, 12.10, 18.00, 23.55 Новости
09.00, 18.10, 02.00 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из Кореи
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
14.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Эстафета. Прямая
трансляция из Кореи
15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи
16.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи
19.10 Десятка! (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Локомотив» (Россия) - «Ницца»
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Зенит» (Россия) - «Селтик»
(Шотландия). Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Атлетик» (Испания) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«ЦСКА» (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+)
04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг-эйр. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Кореи
05.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Женщины.
Скоростной спуск. Прямая
трансляция из Кореи

НТВ

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

Экономика (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

09.45 Вести.net

18.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода

22.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.10, 14.25, 15.20, 16.05, 17.00 Т/с

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

19.00 Факты (12+)

03.10 Место встречи (16+) (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)
07.40, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)
08.20 Медосмотр (12+)

(16+)

08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«ЗАСТАВА» (16+)

08.30, 17.30 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка» (0+)
09.00, 14.15, 02.10 Календарь (12+)

17.55, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 22.00, 22.50,

09.40, 16.50 Д/ф «Вертикаль Михаила
Боброва» (12+)

23.35, 00.20, 01.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.55, 02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.45,
10.20
10.50
12.30
12.40
13.15
14.05
15.00
15.10,
15.15
15.50
15.55
16.20

(16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

17.00
17.30
18.05
18.55
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.30
04.30
05.35

19.20 М/с «Три кота» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости
17.20 М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Микроистория (0+)
В мире животных (6+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
Бум! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

10.25 Вспомнить все (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
18.00, 02.50 ОТРажение (12+)
01.20 За строчкой архивной... Герои
воздуха (12+)
01.45 Спасская башня (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (12+)
09.10 Выборы - 2018 г. (12+)
09.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 01.35 «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой. Евгений Дятлов (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
03.05 Х/ф «МОЗГ» (12+)
05.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)

Grande оперетта

«Баядерка», Людвиг Минкус

Провести вечер в атмосфере музыкальной феерии

Вот уже более ста лет публика каждый раз переживает
вместе с главными героями драму, наблюдая за историей любви индийской танцовщицы Никии и знатного
воина Солора. Простой и понятный сюжет, красивая
музыка, талантливая работа сценариста и режиссера,
гениальная разработка хореографа - это и есть те
составляющие, благодаря которым спектакль с
успехом ставится на разных мировых сценах.
Самарский театр оперы и балета
14, 25 марта, 18.30 (6+)

и неуловимого шарма смогут самарские зрители
концертной программы на музыку Штрауса, Кальмана,
Дунаевского, Бокка, Гершвина. Пожалуй, самая красивая
музыка в мире!
Самарский театр оперы и балета
24 февраля, 12.00, 18.30 (6+)

Реклама

05.55 Модный приговор (12+)

МАТЧ ТВ

Реклама

06.00, 10.15 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане (0+)
12.00, 13.15 Время покажет
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Шорт-трек. Мужчины.
500 м. Финал. Женщины. 1000 м.
Финал (0+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00, 19.25 Время покажет (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Голос. Дети (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
04.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
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ТВ программа

Четверг, 22 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости
Документальный проект (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 14.25 «Понять. Простить» (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и

12.30 Тест на отцовство (16+)

Шермана» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.05 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (16+)
15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
17.05, 22.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)

22.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

22.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

ГИС

00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с

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

«События»

18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
20.35 Легенды космоса. Луноход (6+)

10.20, 16.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
10.50, 01.20 Д/ф «Неизвестная версия»
11.35, 00.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

фронтовых поэтах» (12+)
02.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)

04.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
06.25 Д/с «Грани Победы» (12+)

15.10 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
04.45 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

09.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

19.30 Еда, которая притворяется (12+)
20.30 Решала (12+)
00.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3» (16+)
02.15 «ФАРГО» (16+)
04.30 100 великих (16+)
06.00 Лига 8файт (16+)

МИР
07.00 Доброе утро, мир! (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Чего боятся звезды (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ (12+)
08.00 Разведчики. Смертельная игра
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)

17.15 Секретные материалы (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.45, 03.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

19.00 Моя правда (12+)

20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

19.20 Профсоюзный вестник (12+)

КАПУЦИНОВ» (12+)
22.15 Концерт «Когда поют мужчины»
(16+)

23.45, 01.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
03.10 Держись, шоубиз! (16+)
05.35 Наше кино. История большой
любви (12+)
06.35 Мультфильмы (6+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОТ» (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Импровизация (16+)
05.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

06.00 Плац-театр (12+)

Реклама

01.00 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о

(12+)

Реклама

03.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

00.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории

(12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

02.05 «Есть один секрет» (16+)

23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости
15.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

08.00 Анекдоты-2 (16+)

17.30 «РЭМБО-2» (16+)
19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

13.45, 20.35 Мастер спорта (12+)

23.15 «Психосоматика» (16+)

16.00 Мистические истории (12+)

09.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

22.35 Процесс (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

привидениями (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

13.10, 20.45 Точка.ru (12+)

20.20 «Газовый вектор» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

11.40, 14.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

21.45 Код доступа (12+)

района» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

07.30, 13.20 Здоровье (16+)

19.25 «Секреты космической столицы»

20.05 «Хорошие новости Волжского

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 Т/с «ОСА» (16+)

21.20 Теория заговора (12+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

ЧЕ

10.30, 11.00, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

АНГЕЛ» (16+)

18.15 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

КУЛАКАМИ» (18+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55

ТВ3

ДОКТОР-3» (16+)

21.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

09.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

19.05, 20.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ

04.15 Рублево-Бирюлево (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

говорят» (12+)

ПАКОСТИ» (16+)
19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

06.25 «Спорткласс» (12+)

09.10, 14.10, 23.45 Ток-шоу «О чем

14.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ

01.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

16.00, 04.50 Супермамочка (16+)

05.50 6 кадров (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

(16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

«Доска объявлений» (12+)

ДОМАШНИЙ

Реклама
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры

07.10, 09.55 Маршалы Победы (16+)

в Пхенчхане. Фигурное катание.

08.15 XXIII зимние Олимпийские игры в

Женщины. Произвольная

Пхенчхане. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал (0+)

программа (0+)
10.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)

11.15, 13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)

12.00, 18.30, 21.00 Вести

15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ

12.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
17.40, 19.15 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
19.00 Вечерние новости
20.10 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (12+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
00.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)
01.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)

КИРИЛЛОВНЫ» (12+)
16.10 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 финала.
Фигурное катание (0+)
19.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества (6+)
23.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
00.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

РОССИЯ 24

03.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
05.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

07.30 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

09.20 М/ф «Верь-не-верь». «Девочка и

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,

дельфин». «Два клена» (0+)
10.30 «Маленькие капитаны» (12+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

11.30, 02.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

(12+)

12.45 Д/ф «Николай Крючков» (12+)
13.25 Концерт Государственного

01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

и пляски донских казаков им.

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

Кремлевском дворце (12+)
15.20 Д/ф «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич» (16+)

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24
09.45, 11.45 Вести.net

16.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода

18.10, 01.40 Воспоминания о будущем (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.55 Песня не прощается... 1976 - 1977 гг.
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

20.25 Больше, чем любовь (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

19.00 Факты (12+)

22.30 Мария Гулегина. Гала-концерт

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

«Великая опера» (12+)
00.10 Х/ф «ПАПА» (16+)
03.40 М/ф «Заяц, который любил давать
советы». «Дарю тебе звезду» (0+)

МАТЧ ТВ
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00, 11.05, 15.20, 18.30, 20.45, 22.55
Новости
08.05, 11.10, 14.30, 15.30, 23.00, 01.40 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Женщины.
Слалом. Прямая трансляция из Кореи
10.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
Трансляция из Кореи (0+)
11.30, 16.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Кореи
14.00, 14.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м. Прямая
трансляция из Кореи
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
18.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Кореи (0+)
20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Панатинаикос» (Греция). Прямая
трансляция
23.40 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Франция - Россия. Прямая
трансляция
02.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
Финал. Трансляция из Кореи (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е
место. Трансляция из Кореи (0+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Кореи
06.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Командные
соревнования. Прямая
трансляция из Кореи

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,

академического ансамбля песни
А.Квасова в Государственном
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00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС»
(16+)

06.00 М/ф «Синеглазка» (0+)

06.10, 19.05 Д/ф «Живая история» (12+)

08.20 Д/ф «Наш родной спорт» (16+)

07.00, 21.45 Концерт Дениса Майданова

09.05, 05.05 Д/ф «Наша родная милиция»
(16+)

10.00 Известия
10.15, 03.05 Д/ф «Моя родная армия» (16+)

(12+)

09.00, 15.20 Календарь (12+)
09.40 Служу Отчизне (12+)

12.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

10.05 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ

11.55 За строчкой архивной... Герои

МЕНЯ» (16+)
18.00, 18.55, 19.45, 20.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
21.30, 22.20, 23.10, 00.05 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (12+)
00.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом» (0+)
06.20 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
13.30 Дети герои (0+)

07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

15.30 «Союзмультфильм» представляет

09.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(0+)

воздуха (12+)
12.20, 03.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
16.00, 20.00 Новости
16.05 Х/ф «ШПИОН» (12+)
20.20 Х/ф «КОМАНДА 33» (12+)
23.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)
01.20 За строчкой архивной... Асы
танковых сражений (12+)
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
08.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.30, 15.30, 22.25 События
12.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
13.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

16.10 М/с «Три кота» (0+)

15.45 На двух стульях (12+)

18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

12.15, 17.20 «ОТСТАВНИК» (16+)

21.10 М/с «Машинки» (0+)

18.40 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

18.15, 20.25 «КОНВОЙ» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Приют комедиантов (12+)

22.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.

11.15 «Секретная Африка. Русский
Мозамбик» (16+)

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

00.30 М/с «Защитники» (0+)

Мужчины не плачут» (12+)

00.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

02.20 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

04.10 Государственная граница (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

04.55 Д/ф «Преодоление» (12+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

05.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

АКЦИЯ Д
 ень открытых дверей в тюрьме
Ирина Исаева
Несмотря на небезупречное
прошлое и сложное настоящее,
люди, оказавшиеся за решеткой, стараются жить полноценной жизнью. Они работают, занимаются творчеством и спортом.
Матчи в самарской исправительной колонии №6 не редкость. В
рамках ежегодного турнира «Кубок надежды» за ледовый сезон
сюда приезжают шесть-семь команд. Первыми в колонии побывали игроки ЦСК ВВС. Потом были тольяттинская «Лада», «Чайка»
из Красноглинского района.
- Хоккей у нас развивается около пяти лет, - рассказывает начальник колонии Алексей Климов. - Построили ледовую коробку. Так как осужденные не могут
покидать территорию колонии,
мы всегда играем на домашней
арене. Гости отмечают неплохой
уровень игры осужденных. Многие в прошлом занимались спор-

ХОККЕЙ ОСОБОГО РЕЖИМА
Заключенные
исправительной
колонии №6
сразились
с командой
«Ветеран»
том, но есть и те, кто впервые
встал на лед именно здесь.
Неформальным лидером и
тренером команды - а это два
состава по шесть человек - стал
один из сотрудников колонии.
Если первое время обитатели
ИК-6 почти всегда проигрывали,
то сейчас борьба идет с переменным успехом.
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ТВ программа

Пятница, 23 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 02.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «В мире животных
с Н.Дроздовым» (12+)
06.55, 09.05, 10.55, 07.25 «Доска
объявлений» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30, 02.55 М/ф «Дом» (6+)
12.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
14.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)
19.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
00.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
04.35 Супермамочка (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
07.25 «История одного подвига.
Е.Никонов» (12+)

07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.15, 10.30, 11.20,
12.05, 13.00, 13.50, 14.15, 14.55, 15.45,
16.30, 17.20, 18.10, 19.25 Военная

07.50 «Секреты космической столицы»
(12+)

08.05 «Макаров. Человек и пистолет»
(16+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

приемка (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
20.10 Д/ф «Непобедимая и
легендарная. История Красной

09.35 «Мультимир» (6+)
10.00 «Сваты. Жизнь без грима» (16+)
11.00, 06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
12.20, 02.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
16.00, 23.50 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»» (12+)
18.35 Юбилейный вечер Н.Расторгуева
(16+)

20.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)

Заключенные рады возможности поиграть - развлечений в
колонии не так много. 36-летний
Александр отбывает наказание
уже в пятый раз. В колониях, где
бывал раньше, занимался футболом, а в ИК-6 встал на коньки,
взял в руки шайбу. Говорит, что
планирует устроиться на работу,
создать семью. Кстати, участие и
победы в спартакиадах (заключенные могут заниматься футболом, волейболом, баскетболом,
теннисом) учитываются при принятии судом решения об условнодосрочном освобождении.
- В детстве немного играл в
хоккей, потом забросил, а здесь
опять взялся за клюшку, - говорит еще один игрок команды
заключенных Дмитрий. - Играем стабильно. В этом году практически каждую неделю ктонибудь приезжает. В последние
годы стали часто играть, очень
рады этому.
- Мы здесь не в первый раз.
Уровень игроков довольно при-

Армии» (6+)
21.00, 22.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(12+)

22.00 Праздничный салют
00.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
04.15 Х/ф «АТАКА» (6+)

личный. Но самое главное, что
люди, находясь в таком положении, все равно занимаются
спортом. Это для них, наверное,
глоток воли, возможность расширить круг общения, - говорит
игрок команды «Ветеран» Юрий
Мордвинцев.
- Это интересно как для гостей учреждения, так и для
самих осужденных, - уверен
председатель общественной наблюдательной комиссии в Самарской области по контролю
за соблюдением прав лиц, находящихся в местах лишения
свободы Дмитрий Штоков.
Он, кстати, влился в команду
осужденных. - В целом ребята
сыгранные. Хоккей - командная
игра. Она требует определенного сплочения, соблюдения интересов других членов команды.
Эти принципы, наверное, осужденные не познали, будучи на
свободе. Возможно, это, в числе
прочего, и привело их в места
лишения свободы. Надеюсь, что

ДОМАШНИЙ
07.30 «Понять. Простить» (16+)
08.30, 23.55, 06.10 6 кадров (16+)

ТВ3

ЧЕ

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Дорожные войны (16+)

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

08.00 М/ф (0+)

09.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

08.45 «СОЛДАТЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

16.15 «СВЕТОФОР» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

22.00 Решала (16+)

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

00.00 «ФАРГО» (16+)

22.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2» (16+)

04.15 100 великих (16+)

00.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ

06.00 Лига 8файт (16+)

12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

«ПРОЩАЙ» (16+)
03.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
05.10 Рублево-Бирюлево (16+)
06.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

ГИС

ДРАКОНА» (18+)
03.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

программа «События»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ»

(12+)

07.20, 08.55 Погода

07.00, 05.40 Мультфильмы (6+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

08.05 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

10.00, 11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

11.00, 16.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

(6+)

09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
11.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ

11.00, 17.00 Новости

С РУБЛЕВКИ» (16+)

ОТ ПОГОНИ (12+)
12.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»» (12+)

17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

23.50 Концерт «Когда поют мужчины»

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

13.40 Д/ф «Выполнить приказ» (16+)
15.05 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+)
16.20 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
17.15 Д/ф «Моя правда» (12+)

(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

18.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

01.00 Такое кино! (16+)

19.35 Твое время (6+)
20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

КАПУЦИНОВ» (12+)

01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ

02.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+)

21.15 Х/ф «МИСТЕР ПИП» (16+)
23.10 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)
00.45 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)
04.25 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

спорт поможет им измениться.
После матча, окончившегося
со счетом 16:9 в пользу «Ветерана», для журналистов провели
экскурсию по колонии. Началась
она с Дома культуры, где работает музей (кстати, значительная
часть экспозиции посвящена
спортивным достижениям заключенных), а завершилась в
промышленной зоне. Сегодня
в колонии около 750 человек,
многие из них, особенно те, что
имеют долговые обязательства,
работают. Возможности есть,
здесь с десяток производств - от
мебельного до пищевого. Местное мыло, как туалетное, так
и хозяйственное, продается не
только в Самарской области, но
и за ее пределами. Буквально неделю назад на полную мощность
заработал цех по выращиванию
грибов-вешенок. Процесс несложный: в пропаренную лузгу
от семечек добавляют мицелий.
Определенный температурный
режим, влажность - и спустя не-

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

которое время можно собирать
урожай. Вешенки неприхотливы, выращивать их несложно.
- Выращивая грибы, можем
получить 400-500 тысяч рублей

03.55 Импровизация (16+)

в месяц, - прогнозирует Климов.
- Считаю, что производство перспективное и стабильное, ведь
спрос на грибы есть круглый
год.
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СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 13.00 Новости
07.10 XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный
гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км.
Масс-старт (0+)
13.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане (0+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
01.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+)
03.45 Россия от края до края (16+)

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» (0+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00 Местное время. Вести - Самара
09.20 Россия. Местное время
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
17.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание.
Показательные выступления (0+)

07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Командные
соревнования. Прямая
трансляция из Кореи
08.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала. Трансляция из
Швейцарии (0+)
08.30, 15.45, 21.15, 01.40 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. ACB
80. Альберт Туменов против НаШона Баррелла. Али Багов против
Леандро Сильвы. Трансляция из
Краснодара (16+)
10.35, 14.15, 15.40, 19.00, 21.10, 23.30
Новости
10.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Кореи (0+)
12.45, 21.45, 04.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+)
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». Live».
Специальный репортаж (12+)
15.10 Автоинспекция (12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Кореи
19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Алавес».
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Жирона». Прямая
трансляция
02.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Каллум Смит против
Юргена Бремера. Прямая
трансляция из Германии
05.00 Смешанные единобоства. UFC.
Джереми Стивенс против Джоша
Эмметта. Тиша Торрес против
Джессики Андраде. Прямая
трансляция из США
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры

РОССИЯ 24

в Пхенчхане. Бобслей. Четверки.
Мужчины (0+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
09.10 М/ф «Волшебная серна». «ВинниПух» (0+)
10.30 «Маленькие капитаны» (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
12.50 Театральная летопись (12+)
13.45 Цирк Юрия Никулина (12+)
14.35 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского (12+)
15.55, 02.05 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату» (12+)
16.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
18.00 Гений (12+)
18.30 Пешком... (12+)
19.00, 02.55 Искатели. «Золото форта
Ино» (12+)
19.45 Научный стенд-ап (12+)
20.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (12+)
21.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
22.30 Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее (12+)
00.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
03.40 М/ф «Архангельские новеллы» (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• За прошлую неделю в губернии зарегистрировано 14560 случаев ОРВИ и гриппа, показатель
на 10 тысяч населения - 45,25, в
том числе в Самаре - 8565 случаев, показатель на 10 тысяч населения - 72,40. В сравнении с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости на 24,97% по области и на 24,6% по Самаре. По совокупному населению в целом по
губернии отмечено превышение
пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 6,46%,
в Самаре - на 6,79%.
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24
10.35 Вести.net. Итоги
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу

молет рейса Ташкент - СанктПетербург. Причина - плохое самочувствие пассажира У. 1960
года рождения. Через некоторое
время самолет продолжил рейс.
Проверку проводит Куйбышевская транспортная прокуратура.
• В Красноглинском районе
мальчик 2013 года рождения, катаясь на санках с горки, попал
под проезжавший автомобиль.
Ребенок получил ушибы мягких
тканей лица. Машина с места ДТП
скрылась.

• Поздним вечером горели
вещи в квартире дома на улице Фадеева. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.
Проводилась эвакуация. С диагнозом «отравление продуктами
горения»
госпитализированы
несколько человек, в том числе
девочка 11 месяцев.

• У дома на улице Гагарина водитель А. 1963 года рождения нарушил меры безопасности при
использовании газового баллона для разогрева автомобиля. В
результате произошел хлопок газовой горелки. Проходившая мимо автомобиля женщина 1983 года рождения получила травму. Диагноз: закрытая черепно-мозговая
травма, ушиб мягких тканей. После оказания в больнице врачебной помощи отпущена домой.

• В аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку са-

• Забытые подозрительные
предметы находили в самых раз-

06.00
06.35
08.25
09.00,
09.20
09.40
10.15
11.20
12.00
13.00
14.05,
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
Жди меня (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты супер! (6+)
Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Сплин» (16+)
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
05.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ных местах. В том числе у входа в
одно из отделений Сбербанка, около лифта в доме на улице Лейтенанта Шмидта. Полиция проверила:
опасных веществ не обнаружено.
• Днем женщина 1962 года
рождения на Hyundai Getz двигалась по улице Чекистов. Напротив дома №97 она, дав задний
ход, не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд
на снежный вал. Сама и пострадала. 55-летняя женщина госпитализирована с травмами головы
и груди.
• Мужчина 1987 года рождения ехал на «Лада Гранта» по
улице Ново-Садовой со стороны проспекта Кирова. Напротив дома №232 не выбрал безопасную дистанцию и допустил
столкновение с Renault Kaptur.
Та в свою очередь врезалась в
Mercedes-Benz. Пострадал виновник происшествия - травма
плеча.
• На автомашине Audi A6
мужчина 1972 года рождения
двигался по улице Молодежной

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.10 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

10.00 Известия

07.55, 22.30 Концерт Алены Свиридовой

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.20,
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10,
21.00, 22.05, 23.10, 00.20, 01.20, 02.10 Т/с

(12+)

09.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
11.55 За строчкой архивной... Асы
танковых сражений (12+)

«СЛЕД» (16+)
03.00 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.25 М/с «Сила дружбы» (0+)
11.05 М/с «Три кота» (0+)
11.45 Король караоке (0+)

12.20 Новости Совета Федерации (12+)
12.35, 01.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05, 03.20 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+)
16.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
20.20 Культурный обмен (12+)
21.05 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
(12+)

00.20 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия танца» (0+)
14.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия кино» (0+)
14.45 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия зеркала» (0+)
15.15 М/с «Герои Энвелла» (0+)
16.10 М/с «Чуддики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)

09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
11.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня любовь моя» (6+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События

16.45 М/с «Даша и друзья» (0+)

12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

18.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый
дом» (0+)
19.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
20.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Непоседа Зу» (0+)

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
14.10, 15.45 Х/ф «КОМАНДА-8» (12+)
18.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Право знать! (16+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

00.50 Право голоса (16+)

01.00 М/с «Робики» (0+)

04.00 Атака дронов (16+)

02.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.35 Прощание. Роман Трахтенберг (16+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.25 Хроники московского быта. Ушла

05.35 Лентяево (0+)

в направлении проспекта Кирова. И напротив дома №13 допустил наезд на женщину 1966 года
рождения. Та, как положено, переходила проезжую часть по «зебре». Теперь 51-летняя женщина в
больнице - травмирована голова.
• Сотрудники полиции выявили два факта фиктивной постановки на учет граждан одной из соседних республик. В
квартире дома в поселке Мехзавод числился человек, который
по указанному адресу не проживал. 30-летний самарец совершил
незаконную постановку на учет
иностранца без намерения предоставить ему жилплощадь для проживания. Аналогичный случай
выявлен в Кировском районе. По
сведениям сотрудников полиции,
51-летняя хозяйка жилплощади
в доме на улице Ставропольской
совершила фиктивную постановку на учет иностранного гражданина 1979 года рождения. Возбуждены уголовные дела.
• Сообщение об открытом
хищении золотой цепочки по-

жена (12+)

ступило в полицию Самары несколько дней назад. 61-летняя
женщина рассказала, что решила сходить в ближайший магазин. Так как торговая точка расположена в соседнем доме, пенсионерка вышла из квартиры на улицу, всего лишь накинув на плечи
легкую куртку. Ювелирное украшение на открытой шее привлекло внимание прохожего. Тот подбежал и сорвал дорогое изделие,
после чего скрылся. Не ожидавшая внезапного нападения женщина обратилась в полицию через полчаса после случившегося.
Стоимость похищенного она оценила в сумму более 36 тысяч рублей. Следственно-оперативная
группа провела осмотр территории, изъяла необходимые улики,
изучила возможные пути отхода
нападавшего и опросила жильцов ближайшего дома. Выяснили,
что к нападению может быть причастен ранее судимый 44-летний
житель Железнодорожного района. Правоохранители задержали
его. Подозреваемый признался в
содеянном.
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ТВ программа

Суббота, 24 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
в сапогах» (6+)

06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
09.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

16.30 Новости
19.00 Засекреченные списки.
Одержимые (16+)
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.30, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.55 «Общественное мнение» (12+)
08.10 «Дом дружбы» (12+)
08.25 «Товарищ солдат» (12+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

10.10 «Запах Родины» (16+)
11.25 «Школа здоровья» (16+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00, 05.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
13.10 «В мире животных»
с Н. Дроздовым» (12+)
13.40 Х/ф «Парашюты на деревьях»
(12+)

16.00, 23.15 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»» (12+)
18.40 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
19.05, 04.10 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)
20.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
01.50 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»
(12+)

05.05 «Трансплантация. Вызов смерти»
(16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
С началом недели у некоторых Овнов идей может оказаться
больше, чем возможностей к их
реализации. Впрочем, это не повод
для расстройства - оставьте часть
задуманного на будущее. Вы сможете с честью выйти практически
из любого, сколь угодно трудного,
положения. А настроение многих
Овнов будет колебаться от оптимизма до самой черной меланхолии. Во
второй половине недели вероятны
потери, пожары, травмы, падения с
тяжелыми последствиями.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели желательно
не планировать ничего серьезного.
Многие проблемы Тельцов разрешатся сами по себе, желаемое само
пойдет к вам в руки - пользуйтесь
моментом. Умение отстаивать свою
точку зрения - это не главное условие сохранения мира в семье. Вы можете часто отвлекаться или помогать
другим, жертвуя собственными планами. Телец сможет найти дополнительные точки опоры в окружающем
мире и покажет конкретные результаты приложенных усилий.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе многозначительное молчание некоторых из

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 00.25, 06.05 6 кадров (16+)

10.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

09.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

ЧЕ
07.00 М/ф (0+)

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
14.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)

11.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

14.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)

18.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2» (16+)
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4» (16+)
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
04.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» (16+)

ГИС

20.00 Взвешенные люди. Четвертый

04.00 100 великих (16+)
23.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
01.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ

сезон (16+)
22.00 М/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

ДРАКОНА» (18+)

00.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
08.25 Здоровье (16+)
08.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»» (12+)
10.15 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
12.35 Мультфильмы (0+)
(12+)

12.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем

15.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

Джона Кеннеди (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
15.50, 19.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(12+)

19.10 Задело! (12+)
22.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

16.00 «РЕВАНШ», 2 серии (16+)
17.20 Проект «Какие наши годы» (12+)
18.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

(16+)

01.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

04.10 Х/ф «МИСТЕР ПИП» (16+)

Близнецов окажется на вес золота.
Если вы не проболтаетесь, то, вероятно, жизнь значительно улучшится.
Со среды Близнеца ожидают интересные встречи. Вот тут-то секреты, которые вы тщательно храните,
и откроют новые перспективы. Вы
сможете приносить пользу и прибыль и своей настойчивостью добьетесь внимания Фортуны. И окончание недели принесет удачу, если
вы будете стремиться к этому.

можности. В пятницу, к счастью, закончится изматывающий период
неопределенности в некоторых делах и во взаимоотношениях.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам не стоит тратить драгоценные силы и время, чтобы убедить окружающих в своей правоте
и гениальности. Пусть они судят-рядят, а вы, по крайней мере в первой
половине этой недели, спокойно
занимайтесь своими делами. Желательно не заключать рискованных
сделок - шанс на успех практически
равен нулю. В среду упорядочите
свой образ жизни, не втягивайтесь
в круговорот чужих проблем. Последние дни недели стоит уделить
своему духовному развитию.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели для Весов благоприятно пройдут встречи
и короткие совещания с разными
людьми. В результате чего вы получите уверенность в завтрашнем дне
и необходимую помощь. Вы будете
одними из самых удачливых в это
время. Единственное, что сейчас
является правильным, - это терпеливое ожидание появления новых
возможностей и... удачных обстоятельств. Но не принимайте окончательное решение: не исключено,
что ситуация резко переменится.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Если не принимать в расчет
понедельник, когда для всех повы-

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 Агенты 003 (16+)
09.00, 10.20, 11.25 Погода
09.05 Мировые новости
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)

10.30 Наше кино.

13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)

История большой

19.00 Моя правда (16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших

любви (12+)

(16+)

21.00 Песни (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

11.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,

01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+)

23.20 Х/ф «ДРАЙВ» (18+)
01.00 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)

СКАТ-ТНТ

10.40 Бюро стильных идей (16+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)

ОТ ПОГОНИ» (12+)
21.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ ФУТОВ»

06.00 Лига 8файт (16+)

10.00 Здорово выглядишь (16+)
08.50 Союзники (12+)

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ

02.35 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)

Лев (24.07 - 23.08)
Львы в середине недели будут
расположены к критической оценке
действительности. В повседневной
жизни случайные знакомства будут
гораздо полезнее тех, что вы запланировали сами. Придется пережить
какую-то борьбу или кризис для
того, чтобы неожиданно расширить
сферу своего присутствия и открыть
для себя новые перспективные воз-

07.00, 09.20, 03.55 Мультфильмы (6+)

РОЗЫСКА» (0+)
20.00 Информационная программа

00.20 Десять фотографий (6+)

Рак (22.06 - 23.07)
Понедельник и вторник подходят для устройства личных дел, а
среда и четверг требуют проявить
упорство в карьере. Не пытайтесь
претендовать на деньги, данные в
долг, - лучше договоритесь о новом
сроке возврата. И будьте внимательнее в денежных расчетах, следите за
кошельком. В пятницу обращение к
спонсорам может оказаться своевременным. Шансы на успех будут
изменяться в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы.

МИР

13.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
15.00 Д/ф «Моя правда» (12+)

12.50 Улика из прошлого. Убийство

06.15 Тайные знаки (12+)

11.20 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+)

11.30 Не факт! (6+)
Медведевым» (12+)

00.00 «ФАРГО» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

ЧЕРЕПА» (12+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

22.00 Решала (12+)

15.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

17.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО

12.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)

15.45, 20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

17.00, 05.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

08.40 «СОЛДАТЫ» (12+)

16.20 «СВЕТОФОР» (16+)

12.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В

08.55 «Доска объявлений» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

07.30, 06.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

08.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

ТВ3

07.45, 09.05 М/с «Приключения Кота
08.35 М/с «Новаторы» (6+)

12.30, 16.35 Военная тайна (16+)

ДОМАШНИЙ

ВПЕРЕД!» (12+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 Импровизация (16+)

17.15, 20.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

шена аварийность на транспорте,
то в остальные дни Скорпионов
ждут интересные поездки, которые
принесут связи из мира искусства
и шоу-бизнеса. Возможно, будет хотеться заглянуть в будущее, поэтому серьезное построение планов
займет немалую часть времени. А
некоторым придется осваивать новый язык, будь то в программировании, научном сленге или в общении
с иностранцами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
С середины недели многим из
Стрельцов придется активно поработать с телефонными справочниками и расширить свою записную
книжку, чтобы быстро решать все
возникающие вопросы. Также есть
вероятность серьезных приобретений. И все, что бы Стрельцы ни
сделали в стремлении достичь совершенства в профессиональной
деятельности и личном самосовершенствовании, будет хорошо. И желательно вообще больше общаться,
посещать какие-то общественные
мероприятия.
Козерог (22.12 - 20.01)
С оригинальными методами общения лучше повременить,
стоит использовать проверенные
технологии. В середине недели хорошо бы отложить дальние поездки во избежание неприятностей.
Перемены в личной жизни могут не
только повлиять на вашу личность
в целом, но и отразиться на ваших

06.00 Дом-2. Lite (16+)

партнерах. В конце недели интенсивность действий Козерогов на
работе будет прямо пропорциональна вознаграждению. И добрее
относитесь к близким, они нуждаются в вашей заботе.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе основной
задачей Водолеев станет сохранение достигнутых позиций, а
возможно, и принятие важного
решения на тему, а стоят ли они
этого. Окончание недели в той или
иной степени будет обусловлено
повышением деловой активности.
А для некоторых Водолеев в этот
период главное - не концентрировать свое внимание на неудобствах, вызванных пагубным влиянием возникающих трудностей, а,
приложив сноровку, использовать
для своей же пользы.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Много дружеских встреч
ждет Рыб в течение первой половины недели. Появятся новые
мысли и планы, которые вы захотите обсудить со своими друзьями и
единомышленниками. В середине
недели от Рыб потребуется ответственность в принятии решений и
сила во всем остальном. Новое знакомство для Рыбы не окажется длительным. А недоверие к сильным
эмоциям и сдержанность в сердечных увлечениях, а также ревность
или, наоборот, измена могут осложнить отношения.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Бобслей. Четверки.
Мужчины (0+)
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.00, 13.00 Новости
11.20 В гости по утрам (12+)
12.20 Дорогая переДача (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.00 На XXIII Зимних Олимпийских
играх в Пхенчхане (0+)
15.00 Церемония закрытия XXIII Зимних
Олимпийских игр в Пхенчхане.
Прямой эфир
17.00 Я могу! (12+)
19.00 Что? Где? Когда?
20.10 Звезды под гипнозом (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
01.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
04.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+)

07.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35, 04.30 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Вести - Москва
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание.
Показательные выступления (0+)
15.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
17.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Забег (12+)
02.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
11.00, 16.30, 17.55, 20.00 Новости
11.05, 16.35, 23.35, 01.55 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Финал.
Трансляция из Кореи (0+)
13.30 Автоинспекция (12+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Финал.
Трансляция из Кореи (0+)
17.35 «Лига Европы. Live». Специальный
репортаж (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси».
Прямая трансляция
20.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Показательные выступления.
Трансляция из Кореи (0+)
21.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Церемония закрытия. Трансляция
из Кореи (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Марсель». Прямая
трансляция
02.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Женщины. Массстарт. 30 км. Трансляция из Кореи

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Х/ф «ПИРОГОВ» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

09.10 М/ф «Кот Леопольд»,

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

«Приключения поросенка
Фунтика» (0+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,

10.30 «Маленькие капитаны» (12+)

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

11.00 Обыкновенный концерт (12+)
12.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

13.35 Энигма. Дмитрий Черняков (12+)

(12+)

14.15 Пласидо Доминго. Концерт в

07.35, 17.35 Погода24

Лорелее (12+)
15.55, 01.00 Д/ф «На границе двух миров»
(12+)

16.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
17.55 Прошу слова! Год 1917. Голоса
очевидцев и потомков в стихах и
прозе, под музыку и без (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги
10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

19.30 Научный стенд-ап (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

20.30 Новости культуры

16.25 Честный детектив (12+)

21.10 Романтика романса (12+)
22.10 Белая студия (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

22.50 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

23.15 Х/ф «7 МИНУТ» (12+)

00.00 Вести недели

01.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
03.05 Искатели. «Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия» (12+)

КРОСCВОРД
№411



(0+)

04.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Мужчины. Четверки.
Трансляция из Кореи (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Шальке» (0+)

05.15 Репортаж (12+)

11.30 Мы - грамотеи! (6+)
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02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

НТВ
06.10,
08.00
09.00,
09.20
09.40
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.00
23.20

01.20
05.00

03.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (0+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Праздничный концерт,
посвященный 25-летию со дня
образования ПАО «Газпром» (12+)
Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Александр
Абдулов» (12+)
09.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
12.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
14.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
16.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
18.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(16+)

20.15, 21.15, 22.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
23.10, 00.00, 00.50, 01.45 Х/ф «СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (12+)
02.30 Белый Тигр (16+)
04.35 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)
10.25 М/с «Сила дружбы» (0+)
11.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Детская утренняя почта (0+)
14.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины» (0+)
15.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)
16.10 М/с «Чуддики» (0+)
16.20 М/с «Ханазуки» (0+)
16.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

19.15
20.25
21.30
21.45
00.15
01.00
02.25
04.30
05.35

М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
М/с «Робики» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Почти забытый нынче обычай просить

05.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
09.10, 02.40 Х/ф «КОМАНДА 33» (12+)
10.30 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
(12+)

11.55, 01.30 За строчкой архивной...
Антиснайпер (12+)
12.25, 04.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (12+)
17.25 Служу Отчизне (12+)
17.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00, 00.40 ОТРажение недели (12+)
20.40 Моя история (12+)
21.05 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
22.50 Концерт Юлии Началовой (12+)
01.20 Активная среда (12+)
02.00 Календарь (12+)
04.00 Д/ф «Интервью у себя самой» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.35 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Прощание. Любовь Полищук (16+)
16.55 Прощание. Наталья Гундарева (16+)
17.40 Хроники московского быта.
Градус таланта (12+)
18.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
22.25, 01.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
06.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

НТВ

руки невесты. 8. Героиня Клары Лучко в «Кубанских казаках».
9. Претендент на учебу в вузе. 10. Южное однолетнее масличное

«РУССКИЙ ХАРАКТЕР»

растение. 11. Раздел зоологии, изучающий рыб и круглоротых.

2013 год. Украина. Военный моряк
Максим Фадеев приезжает из Петербурга в Крым, получив телеграмму о
смерти деда. Здесь, в Крыму, прошло
детство Максима. Отсюда он уехал поступать в Суворовское училище. Здесь
живут его друзья и близкие…
Максим узнает, что расположенный
на берегу моря поселок терроризирует банда некоего Волощука, жестокого и беспринципного наемника, финансирует которого олигарх Юрий Гаджало. Олигарх хочет выжить из поселка
местных жителей, снести его и построить на этом месте дорогой отель. Узнав
об этом, Фадеев встает на защиту жителей поселка, что приводит к конфликту
с местной милицией…
СМОТРИТЕ ДРАМУ «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» 25 ФЕВРАЛЯ. (16+)

12. Ломтик хлеба в гороховом супе. 13. Историческая провинция
во Франции. 22. Скатерть, что не боится тряпки.
23. Слово, образованное из другого путем перестановки
букв. 24. Израсходованная сумма. 25. Имя самой известной
литовской актрисы. 26. Габарит для куска хлеба, масла и икры.
27. Его приносят, признав свою неправоту. 28. Начальная стадия
развития насекомого. 29. Знаменитый горнолыжный курорт во
Франции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воспоминания, положенные на бумагу.
2. «Товарищ ..., два часа до рассвета». 3. «Неподвижный»
раздел механики. 4. Возбуждение, вызванное для привлечения
внимания. 5. Бедренная часть коровьей туши. 6. Брусок
чистого золота. 7. Часть цветка, окружающая пестик и тычинку.
14. Замысел, желание что-либо сделать. 15. Функциональное
назначение курсора на экране. 16. До него доходит, как до
жирафа. 17. Неизменная математическая величина. 18. Самый
усточивый тип водного судна. 19. Сказочный змей, убивающий
взглядом и дыханием. 20. «Я не люблю, когда наполовину / Или
когда прервали ...» (Высоцкий). 21. Железнодорожный узел
в Полтавской области.

Ответы

• на кроссворд №409 от 10 февраля 2018 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Опрятность. 8. Экстаз. 9. Обвинитель. 10. Кликун.
14. Расклад. 18. Кодировка. 19. Барокко. 20. Лакомство. 21. Табурет.
22. Нототения. 23. Гринвич. 24. Картотека. 29. Кабаре. 32. Творчество.
33. Шельма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Укол. 2. Штык. 3. Озон. 4. Рева. 5. Тонна. 6. Отток.
7. Телка. 10. Кукольник. 11. Индикатор. 12. Упрямство. 13. Цветение.
14. Работяга. 15. Струбцина. 16. Лакировка. 17. Двоеточие. 25. Айва.
26. Тара. 27. Туес. 28. Кета. 29. Кош. 30. Бал. 31. Ром.
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ТВ программа

Воскресенье, 25 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
09.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
10.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
11.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+)
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
15.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ» (6+)
17.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ» (6+)
18.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

сапогах» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «F1» (12+)

07.00 М/ф (0+)

08.30, 19.00, 00.20, 06.05 6 кадров (16+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/с

08.40 «СОЛДАТЫ» (12+)

09.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

12.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)

17.45 М/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
20.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)

07.55, 10.30, 05.55 «Доска объявлений»
(12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (16+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.40 «10 капель перед стрельбой» (16+)
10.35 «Удачные заметки» (12+)
10.55 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
11.20 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

12.40, 02.25 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)
15.10 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки» (16+)
16.00, 23.15 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»» (12+)
17.15 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ»

18.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
04.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

02.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)

06.00, 10.00 Информационная

05.45 Тайные знаки (12+)

МИР

программа «События. Итоги»
06.30 «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе

08.00 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (6+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)

17.15, 18.10 Код доступа (12+)

11.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
12.50 Д/ф «Выполнить приказ» (16+)
14.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)

23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)

07.10, 08.00, 04.40 Мультфильмы (6+)

06.00 Лига 8файт (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)

08.30 Достояние республик.

17.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+)
18.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)

08.50, 11.15, 17.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

00.35 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)
02.10 Х/ф «ДРАЙВ» (18+)

19.45 Вместе (12+)
20.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
23.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

04.25 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ ФУТОВ»

00.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

(16+)

(12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сказочный герой, получивший десять
поцелуев принцессы. 9. Их бьют, когда бездельничают.
10. Результат коррозии металла. 11. Актер в «Ландыше серебристом». 15. Агрессивный захватчик. 16. Лоло из мультфильма.
17. Порода «игрушечных» собак. 22. Пятицентовую американскую монету в разговорной речи называют так же, как и металл
из которого она изготовлена. 23. Пушной зверек, родственник
куницы. 24. Один из звонивших в «Телефоне» Корнея Чуковского. 25. Жертва огненной стихии. 26. Птица, по имени которой
названо семейство кулика, бекаса, зуйки, вальдшнепа.
30. Труженик сельского хозяйства. 31. Муровец, нашедший
управу на Кирпича. 32. Один из инструментов в арсенале струнного трио. 33. Обруч на ножках для котелка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор государственного масштаба.
2. Часть конской упряжи или седловки верхового коня.
3. Петля на конце тетивы, с помощью которой тетива крепится
к плечикам на концах древка лука. 5. Наставник в детском
лагере. 6. Качество апостола Фомы, отличавшее его от других
апостолов. 7. Лигатура в структуре драгоценного металла.
8. Устройство для пуска двигателя. 11. Стелька против плоскостопия. 12. Легкий двухколесный экипаж. 13. Лишенный свободы человек. 14. Вал с лопастями, двигающий судно.
18. Шакал в милицейской форме. 19. Частная сторона
какой-либо темы. 20. Некто с дырявыми карманами.
21. Императрица «золотого века». 27. Выполняющий работу
комбайна крестьянин. 28. Число, под которое «стригут».
29. Земля - «терра», вода - ...

10.00 Мужчины и женщины (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)

16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)

11.00, 17.00 Новости

19.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»» (12+)

23.00 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

19.00 Вечер с княжной (16+)
Восьмидесятые (12+)

(12+)

09.05, 10.35 Звездная жизнь (16+)

14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
07.30 Такие странные (16+)

15.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

14.00 Новости дня
19.00 Новости. Главное

03.15 100 великих (16+)

11.00 Ритмы города (12+)
(6+)

10.30 Проект «Какие наши годы» (12+)

12.10, 13.00, 13.40, 14.15, 14.40, 15.30, 16.25,

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)



00.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

01.00 «ФАРГО» (16+)

09.00, 10.55 Погода

ЗВЕЗДА

19.40 Новая звезда (6+)

кроСсворд
№412

22.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)

02.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

(16+)

20.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)

04.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)

21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

00.30 Юбилейный вечер Н.Расторгуева

событие (18+)

КНИГА ТАЙН» (12+)

(12+)

20.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)

00.00 Серия игр. Дублин. Главное

15.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

11.30, 04.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)

22.00 Решала (12+)

11.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

16.15 «СВЕТОФОР» (16+)

16.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

ПОХОД» (0+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

«ГРИММ» (16+)

«ПРОЩАЙ» (16+)

10.15, 04.40 «РАНГО» (0+)

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ

(6+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

(6+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ЧЕ

07.30, 06.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

14.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3»

ТВ3

07.45, 09.05 М/с «Приключения кота в

(6+)

20.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2»

ДОМАШНИЙ

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

СТС
«Сокровище нации:
Книга Тайн»
Охотник за сокровищами Бен Гейтс,
вооружившись поддержкой любимой
женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на
поиски затерянного золотого города.
Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна. Но не все так просто
- параллельные поиски города ведет и
некий Митч Уилкинсон, готовый на все
ради достижения цели.
Смотрите приключения
«Сокровище нации:
Книга Тайн» 25 февраля. (12+)
Ответы

• на кроссворд №410 от 10 февраля 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аркан. 8. Кодекс. 9. Алишер. 10. Ареал. 11. Шукшин.
12. Ёлочка. 13. Аскет. 19. Сдвиг. 20. Компромисс. 21. Анонс. 22. Примадонна.
23. Ведро. 26. Жако. 30. Суть. 31. Рябь. 32. Юноша. 33. Яхта. 34. Диск. 36. Весло.
37. Глюк. 38. Авва. 39. Лясы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хомут. 2. Гейша. 3. Асана. 4. Клерк. 5. Налет. 6. Мироздание.
7. Реакционер. 14. Символ. 15. Ессентуки. 16. Экипаж. 17. Аммиак. 18. Ермак.
23. Вьюк. 24. Джоуль. 25. Охапка. 27. Архив. 28. Орава. 29. Обыск. 34. Дол. 35. СОС.

Ищу очевидцев ДТП,
произошедшего 16.01.2018 г.
примерно в 14.00
на пересечении
ул. Ново-Урицкой
и Авиационной
(рядом с «КИА Центром»)
между Lada Kalina универсал
и Land Cruiser Prado. Звонить
по тел. 8-927-205-13-76,
Владимир.
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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

17 ФЕВРАЛЯ

Булатова Татьяна Николаевна,
директор школы №175;
Кошелева Людмила Борисовна,
директор детской музыкальной
школы №22;
Мастерков
Андрей Владимирович,
председатель Самарского
регионального отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«Военное братство»;
Фурсова Лариса Николаевна,
директор Самарского спортивного
лицея.

18 ФЕВРАЛЯ

Городничев
Владимир Анатольевич,
директор Самарского областного
училища культуры и искусств;
Николаева Галина Юрьевна,
президент Нотариальной
палаты Самарской области, член
Общественной палаты Самарской
области.

Афанасьева
Любовь Николаевна,
заведующая детским садом №8;
Хамзина Альмира Камильевна,
директор школы №177;
Шакуров Ильяс Гумирович,
президент Самарского областного
татарского общества «Туган Тел»
(Родной язык)».

21 ФЕВРАЛЯ
Егоршин
Виктор Владиславович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Чуйко Владимир Петрович,
председатель правления
Самарской региональной
организации Общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы «Инвалиды
войны».

22 ФЕВРАЛЯ

19 ФЕВРАЛЯ

Бекасов Андрей Владимирович,
директор детского
оздоровительного санаторного
лагеря круглогодичного действия
«Салют»;
Поваляева
Валентина Владимировна,

Бажанов
Евгений Александрович,
председатель Самарской
молодежно-детской спортивной
этнографической общественной
организации «Спутник»;
Садовникова
Елена Александровна,

председатель правления
детско-юношеской спортивнооздоровительной общественной
организации «Ника».

заведующая библиотекой №5.

23 ФЕВРАЛЯ

20 ФЕВРАЛЯ

Антонов Игорь Анатольевич,
начальник Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Самарской области,
полковник полиции (главный
государственный инспектор
безопасности дорожного
движения по Самарской области);

Косарев Роман Вячеславович,
директор школы №152;
Никитин Игорь Викторович,
руководитель Центра обеспечения
мероприятий гражданской защиты.

ИМЕНИННИКИ
17 февраля. Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.
18 февраля. Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

 Погода

 Ответы

на сканворд (10 февраля, стр. 24):

Суббота

-9

День

Ночь

-19

ветер Ю-В, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 766
давление 768
влажность 80%
влажность 91%
Продолжительность дня: 10.02
восход
заход
Солнце
07.52
17.54
Луна
08.42
19.35
Растущая Луна

Воскресенье

-6

-13

-7

-7

ветер Ю-В, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 761
давление 765
влажность 72%
влажность 89%
Продолжительность дня: 10.06
восход
заход
Солнце
07.50
17.56
Луна
09.05
20.46
Растущая Луна

Понедельник

ветер Ю, 5 м/с
ветер
Ю-В, 4 м/с
давление 756
давление 758
влажность 81%
влажность 84%
Продолжительность дня: 10.10
восход
заход
Солнце
07.48
17.58
Луна
09.26
21.57
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.

19 февраля. Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван,
Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 февраля. Никола Студеный.
На Руси этот день имел также и
другое название - Волчий сват.
Считалось, что в это время в лесах
в разгаре звериные свадьбы. Студеным Николу прозвали не случайно. Редкий год на Руси в этот
день не было морозов. По этому
поводу остались поговорки: «Студеный день - снова шубу надень»;
«На Студеного Николу снега навалит гору». На Николу принято
было наблюдать за деревьями.
Если длинные еловые ветки сгибаются к земле - это к метели. А если
лиственный лес чернеет - можно
ждать оттепели.
18 февраля. Агафья Коровница,
Голодуха. К Агафьиному дню в
неурожайные годы обычно заканчивалось сено, и по хлевам начинал ходить мор - Голодуха (отсюда
второе название этой даты). Коровы, которым корма нужно было
больше всего, страдали от голода в
первую очередь. С этим днем связано множество поговорок - в первую очередь о коровах: «Корова в
тепле - молоко на столе»; «Корову

бить - молока не пить»; «Сметанку любить - коровку кормить». На
Агафью было принято поминать
предков, отошедших в мир иной.
В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз
предвещал дружную весну, сухое и
жаркое лето.
19 февраля. Вукол Телятник, Жуколы. В народе примечали, что с
Вукола коровы начинали телиться,
отсюда день прозван Телятником.
Самих же телят, рожденных в феврале, звали жуколами. Хозяева обращались к святому Вуколу, прося
благополучного отела корове и
сохранению ее малышей. Стельным
коровам в этот день давали много
корма - причем лучшего. Крестьяне
корову считали кормилицей дома
и радовались, когда она приносила
два одномастных малыша. Это означало, что в семью прибудет благополучие. Существовали особые
приметы и на погоду. Говорили, что
мороз в этот день обещает бурную
весну, сухое и жаркое лето.
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Общество
ФОРУМ Слет поисковых отрядов
Ксения Кармазина
В минувший четверг в Самаре стартовал третий всероссийский слет студенческих поисковых отрядов «Судьба солдата». В областную столицу
приехали больше 150 молодых
людей со всей России, которые
состоят в поисковых отрядах,
созданных на базе учебных заведений.
По словам председателя совета регионального отделения
«Поискового движения России» Евгения Ривкинда, наш
город выбрали местом проведения слета, так как у нас мощное студенческое поисковое
движение. В течение двух дней
молодые поисковики обсуждали актуальные вопросы организации своей деятельности.
Открытие слета прошло в
интерактивном парке «Россия
- Моя история». В мероприятии приняли участие глава федерального министерства образования и науки Ольга Васильева, главный федеральный
инспектор по Самарской области Сергей Чабан, зампредседателя губернской думы Александр Степанов, исполняющий обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи Владислав Лихачев.
В тот же день в историче-

Имена из солдатских

МЕДАЛЬОНОВ

Открылась выставка о защитниках Отечества,
которые считались пропавшими без вести

ском парке открылась мультимедийная выставка «Имена из
солдатских медальонов».
- Главные герои выставки
- участники Великой Отечественной войны, которые долгое время считались пропавшими без вести. Однако во время поисковых работ на местах
боевых действий их судьбы удалось восстановить по солдатским медальонам, - рассказала
ответственный секретарь «Поискового движения России»
Елена Цунаева. - Выставка дополняет экспозицию мультимедийного парка, посвященную
истории ХХ века. Теперь среди
исторических личностей будут
и портреты простых людей, которые отдали свою жизнь, защищая Родину.
Выставка названа в честь одноименного издания. В семи
томах собраны биографические данные о 16 тысячах погибших военнослужащих, чьи
личности установили поисковики. В экспозиции представлено 60 портретов защитников
Отечества. О судьбе каждого
из бойцов можно узнать, коснувшись рукой фотографии на
интерактивном экране.
Отдельный экспонат выставки - интерактивная книга. В ней собрана информация
о работе российских поисковиков и размещены прощальные записки, найденные у погибших.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

32.

Куйбышевский

Сквер по ул. Зеленой

г. Самара, ул. Зеленая,
ул. Медицинская,
ул. Молодежная, ДК «Нефтяник»

от 16.02.2018 № 91

33.

Куйбышевский

Сквер Нефтяников

г. Самара, пересечение улиц
Калининградской и Зеленой

Об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по отбору общественных
территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году
в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

34.

Куйбышевский

Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам

г. Самара, пос. Рубежный,
ул. Охтинская, между домами № 25-27

35.

Куйбышевский

Сквер Речников

г. Самара, ул. Флотская, д. 1, 3, 5, 7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1171 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы, согласно приложению.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

36.

Куйбышевский

Сквер Скорбящей Матери

г. Самара, ул. Центральная,
между домами № 4 и № 8а

37.

Куйбышевский

Сквер Дубовая Роща
(ЖК «Волгарь»)

г. Самара, территория вдоль
ул. Осетинской, 13, 13А

38.

Ленинский

Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной

г. Самара, ул. Мичурина,
ул. Владимирская, ул. Дачная

39.

Ленинский

Сквер Мичурина

г. Самара, ул. Полевая, ул. Мичурина,
ул. Буянова, 145, ул. Арцыбушевская, 175

40.

Ленинский

Сквер у Губернского рынка

г. Самара, ул. Спортивная, ул. Агибалова,
Губернский рынок, ЦУМ «Самара»

41.

Ленинский

Сквер у памятника Чапаеву

г. Самара,
ул. Фрунзе, территория, прилегающая
к памятнику Чапаеву

42.

Ленинский

Сквер на пересечении улиц
Ярмарочной и Самарской

г. Самара, пересечение улиц Ярмарочной
и Самарской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.02.2018 № 91
Перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования по отбору общественных территорий
городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году
в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
№
п/п

Наименование внутригородского района

Наименование общественной территории и (или) описание её местоположения

Адрес общественной территории

1

2

3

4

1.

Железнодорожный

Сквер на пересечении улиц
Авроры и Гагарина

г. Самара,
ул. Авроры, ул. Гагарина
(в районе дома № 75
по ул. Гагарина)

43.

Ленинский

Сквер Аксаковых

г. Самара, в районе д. 161 по ул. Фрунзе

44.

Ленинский

Бульвар в районе Вилоновского спуска
от границы I очереди набережной
до Центральной спасательной станции

г. Самара, в районе Вилоновского спуска
от границы I очереди набережной
до Центральной спасательной станции

45.

Октябрьский

Сквер на площади
имени Д.И. Козлова

г. Самара, проспект Ленина, территория,
прилегающая к музею «Самара Космическая»

46.

Октябрьский

Сквер по проспекту Масленникова, 10

г. Самара, проспект Масленникова,
между дома №№ 8, 10, 12

47.

Октябрьский

Сквер у памятника Борцам революции
(в районе пересечения улиц
Луначарского и Ново-Садовой),
в том числе территория, прилегающая
к объекту культурного наследия
«Фабрика-кухня завода им. Масленникова, арх. Е.Н.Максимова, 1932 г.»

г. Самара, проспект Масленникова,
ул. Луначарского,
ул. Ново-Садовая

48.

Октябрьский

Сквер на пересечении улиц
Авроры и Гагарина

г. Самара, пересечение улиц
Авроры и Гагарина
(в районе дома № 68 по ул. Гагарина)

49.

Октябрьский

«Загородный» центральный парк культуры и отдыха имени Горького

г. Самара, ул. Ново-Садовая, Первая просека

50.

Октябрьский

Сквер по ул. Ново-Садовой, 22-24

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 22-24

51.

Октябрьский

Бульвар по ул. Челюскинцев

г. Самара, Северо-Восточная магистраль,
ул. Ново-Садовая, 30, 34, 32, 32а

52.

Октябрьский

Бульвар вдоль улицы Осипенко
от дома № 22 по улице Ново-Садовой
до улицы Лесной

г. Самара, ул. Осипенко, от дома № 22
по ул. Ново-Садовой до ул. Лесной

53.

Октябрьский

Сквер по ул. Часовой, 6 /
ул. Ерошевского

г. Самара, территория на пересечении
ул. Часовой и Ерошевского

г. Самара, ул. Гагарина, 61А

54.

Октябрьский

Территории Постникова оврага

г. Самара, ул. Ново-Садовая
напротив дома № 181 а

Крымская площадь

г. Самара, ул. Мечникова,
ул. Урицкого

55.

Промышленный

Воронежский бульвар № 1

г. Самара, территория между домами №№ 220 244 по ул. Воронежской

Железнодорожный

Сквер на пересечении улиц
Мяги и Гагарина

г. Самара, ул. Мяги,
ул. Гагарина

56.

Промышленный

Сквер в районе дома № 115
по ул. Георгия Димитрова

г. Самара, от ул. Георгия Димитрова, 115
до ул. Ташкентской, 236

8.

Железнодорожный

Бульвар
по ул. Революционной
от ул. Гагарина
до ул. Аэродромной

г. Самара, ул. Революционная, ул. Гагарина,
ул. Аэродромная, разделительная полоса
по ул. Революционной

57.

Промышленный

Сквер в районе дома № 29
по ул. Демократической

г. Самара,
ул. Демократическая, д. 29

58.

Промышленный

Сквер «Солнечная поляна»

9.

Железнодорожный

Бульвар
по ул. Чернореченской

г. Самара,
ул. Чернореченская,
ул. Владимирская,
ул. Спортивная

г. Самара, территория между домами №№ 236244 по ул. Ново-Садовой

59.

Промышленный

Детский сквер по ул. Победы

г. Самара, Театральный проезд, ул. Победы,
между домами №№ 102, 104

10.

Кировский

Сквер по Зубчаниновскому шоссе

г. Самара, Зубчаниновское шоссе,
между домами
№№ 157-159

60.

Промышленный

Сквер Памяти Ветеранов

г. Самара, ул. Силина, д. 5-15

61.

Промышленный

Бульвар по ул. Стара-Загора от пр. Кирова
до ул. Ново-Вокзальной

г. Самара, ул. Стара-Загора
от дома № 98 до дома № 124

11.

Кировский

Бульвар Металлургов

г. Самара, проспект Металлургов,
ул. Марии Авейде, ул. Алма-Атинская,
разделительная часть
по проспекту Металлургов

62.

Промышленный

Парк «Воронежские озера»

г. Самара, в границах улиц Воронежской
и Стара-Загора

63.

Промышленный

Городской парк культуры
и отдыха «Молодежный»

г. Самара, в границах улиц Ново-Вокзальной,
Ставропольской, Воронежской
и Тихого переулка

64.

Самарский

Набережная от ул. Комсомольской
до ул. Венцека

г. Самара, от ул. Комсомольской
до ул. Венцека

65.

Самарский

Сквер на Хлебной площади

г. Самара, ул. Крупской, ул. Степана Разина,
Хлебная площадь

66.

Самарский

Сквер на пересечении улиц
Ленинградской и Садовой

г. Самара, пересечение улиц Ленинградской
и Садовой

2.

Железнодорожный

Сквер по ул. Аэродромной
у памятника О.Санфировой

г. Самара, Аэродромная, 9, 11,
ул. Партизанская, 106, 114, 118, 122, 134

3.

Железнодорожный

Сквер в пос. Толевый

г. Самара,
ул. Белогородская, 8,
ул. Илецкая, 9, 10,
ул. Гродненская, 1,
Заводское шоссе

4.

Железнодорожный

Сквер Первых Космонавтов

г. Самара, в районе дома № 13 по ул. Гагарина

5.

Железнодорожный

Сквер у Поликлиники
№ 13

6.

Железнодорожный

7.

12.

Кировский

Сквер на пересечении улиц
Победы и Елизарова

г. Самара, ул. Победы,
ул. Елизарова

13.

Кировский

Сквер «Дубовый колок
с прудом»

г. Самара, ул. Стара-Загора,
в районе домов №№ 209, 235, 239

14.

Кировский

Сквер в районе
домов №№ 120, 122, 124, 134, 138а, 138,
140, 142, 146
по ул. Ташкентской

г. Самара, ул. Ташкентская
(дома №№ 120, 122, 124, 134, 138а, 138, 140,
142, 146)

15.

Кировский

Сквер у УСЦ «Грация»
на ул. Победы

г. Самара, ул. Победы между
ул. Севастопольской и ул. Каховской

67.

Самарский

Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина

г. Самара, пересечение улиц Степана Разина
и князя Григория Засекина

16.

Кировский

Сквер Александра Невского

г. Самара, ул. Транзитная, д. 111А

68.

Самарский

17.

Кировский

Сквер на пересечении улиц
Победы и Юбилейной

г. Самара, пересечение улиц
Победы и Юбилейной

Территория, прилегающая
к трамвайному кольцу
на Хлебной площади

г. Самара, ул. Степана Разина, ул. Крупской,
трамвайное кольцо

18.

Кировский

Сквер в районе дома № 383
по проспекту Кирова

г. Самара, проспект Кирова, 383

69.

Самарский

Территория на пересечении
улиц Кутякова и Водников

г. Самара, пересечение улиц Кутякова
и Водников

19.

Кировский

Пешеходная зона в районе домов
№№ 137, 139 по ул. Черемшанской

г. Самара, ул. Черемшанская, 137, 139

70.

Советский

Сквер на пересечении улиц Гагарина
и Победы

г. Самара, пересечение улиц Гагарина и Победы

20.

Кировский

Пешеходная зона на Березовой аллее
(в районе домов №№ 476, 478
по проспекту Карла Маркса)

г. Самара, проспект Карла Маркса, 476, 478

71.

Советский

Парк Дружбы

г. Самара, ул. Гагарина, 118

72.

Советский

Территория в границах улиц Советской
Армии и Блюхера

г. Самара, ул. Советской Армии и ул. Блюхера

21.

Кировский

Сквер на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

г. Самара, 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

73.

Советский

Сквер Чехова

г. Самара, от дома № 14 по проезду Девятого
Мая до домов №№ 1-1а по пер. Карякина

22.

Кировский

Сквер в районе дома № 170
по ул. Ташкентской

г. Самара, ул. Ташкентская, д. 170

74.

Советский

Территория по ул. Авроры
(нечетная сторона)

г. Самара, ул. Авроры, ул. Мориса Тореза,
ул. Аэродромная

23.

Красноглинский

Сквер 2 квартала пос. Красная Глинка

г. Самара, пос. Красная Глинка, 2 квартал

75.

Советский

Сквер «Родничок надежды»

24.

Красноглинский

Сквер «Октябрь» (пос. Мехзавод)

г. Самара, пос. Мехзавод, 4 квартал,
территория у ДК «Октябрь»

г. Самара, территория между домами №№ 77-81
по ул. Аэродромной

76.

Советский

Сквер Маяковского

г. Самара, ул. Гагарина, проезд Девятого Мая

25.

Красноглинский

Сквер по ул. Овчарова

г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Овчарова

77.

Советский

26.

Красноглинский

Сквер у ЗАГСа в районе дома № 13 А
по ул. Сергея Лазо

г. Самара, территория на пересечении
ул. Сергея Лазо и Симферопольской (от здания
администрации Красноглинского внутригородского района до торгового павильона)

Сквер на пересечении улиц Гагарина и
Авроры

г. Самара, пересечение улиц Гагарина и Авроры
(в районе дома № 77 по ул. Гагарина)

78.

Советский

Сквер Авиаконструкторов

г. Самара, ул. Победы,
ул. Ново-Вокзальная,
ул. Физкультурная

27.

Красноглинский

Бульвар пос. Береза

г. Самара, территория от поворота до дома № 1
3 квартала по правой стороне и вдоль дороги
на частный сектор

79.

Советский

Сквер «Самарец»

г. Самара, ул. Победы, Штамповщиков пер.,
Славный пер., клуб «Самарец»

28.

Красноглинский

Сквер в мкр. Крутые ключи, расположенный с торцов домов № 6 и № 13

г. Самара, мкр. Крутые Ключи,
расположенный с торцов домов № 6 и № 13

80.

Советский

Сквер Энтузиастов

г. Самара, ул. Аэродромная вдоль домов №№
87, 79, 75

29.

Красноглинский

Сквер у кафе «Радуга»
в пос. Управленческий

г. Самара, пос. Управленческий, пересечение
ул. Сергея Лазо и Симферопольской

30.

Куйбышевский

Сквер имени Куйбышева

г. Самара, Новокуйбышевское шоссе,
ул. Бакинская, ул. Фасадная

31.

Куйбышевский

Сквер Ветеранов

г. Самара, Пугачевский тракт, 31

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара А.С.Семенов

Самарская газета

•

№26 (5964)

27

• суббота 17 февраля 2018

Вопрос - ответ
Производство

Отпуск

Особый заказ
??

Слышал, что недавно
появилась уголовная
ответственность
за злоупотребление
полномочиями
при выполнении
государственного
оборонного заказа.
Это правда?

Евгений Михайлович

Ежегодный отдых

??

Каковы порядок
и периодичность
предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска?

Татьяна,
ул. Демократическая

Отвечает прокурор Кировского района Самары Денис
Авдеев:
- В соответствии с трудовым
законодательством
каждый
работник имеет право на отдых, одной из разновидностей
которого являются отпуска,
предоставляемые работникам
с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка. Согласно ст. 115 Трудового кодекса РФ ежегодный
основной оплачиваемый отпуск имеет продолжительность
не менее 28 календарных дней.
Очередность
определяется
ежегодно в соответствии с гра-

фиком, утверждаемым работодателем (с учетом мнения
выборного органа первичной
профсоюзной организации при ее наличии), не позднее чем
за две недели до наступления
календарного года. График обязателен как для работодателя,
так и для работника.
Право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. Предоставление отпуска возможно и раньше,
но только при согласии сторон,
причем это право, но не обязанность работодателя.
Однако работодатель обязан
предоставить
оплачиваемый
отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по
заявлению женщин - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него; работников в возрасте до

18 лет; работников, усыновивших ребенка в возрасте до трех
месяцев.
Кроме того, по желанию мужа
ежегодный отпуск предоставляется ему в период нахождения его
супруги в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у
данного работодателя. О времени
начала отпуска работник должен
быть извещен под личную подпись не позднее чем за две недели
до его начала.
В случае незаконного отказа
работодателя в предоставлении
оплачиваемого отпуска работник
вправе обжаловать его действия в
установленном законом судебном
порядке. Также работник вправе
обратиться с заявлением в комиссию по трудовым спорам (при ее
наличии в организации, на предприятии), в Государственную инспекцию труда в Самарской области, в прокуратуру.

Пенсия

Периоды ухода
??

Сколько пенсионных
баллов начисляется
женщине, которая
находится в декретном
отпуске?

Ирина Полозкова,
Октябрьский район

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области
Анна Зайцева:
- С 1 января 2015 года пенсионные коэффициенты на-

числяются не только за периоды трудовой деятельности.
Так называемые «нестраховые»
периоды, к которым относятся
и периоды ухода за ребенком,
тоже имеют свою «стоимость»
в пенсионных баллах. Так, за
периоды ухода за детьми (до
1,5 года на каждого ребенка) коэффициент составляет:
1,8 - за каждый полный календарный год ухода за первым
ребенком, 3,6 - за каждый полный календарный год ухода за

вторым ребенком, 5,4 - за каждый полный календарный год
ухода за третьим или четвертым ребенком.
Если продолжительность такого периода в соответствующем календарном году составляет менее полного года,
коэффициент
определяется
исходя из фактической продолжительности периода ухода за ребенком. При этом один
месяц указанного периода составляет 1/12 часть коэффициента за полный календарный
год, а один день - 1/360 часть
коэффициента за полный календарный год.

ЖКХ

Опасный колодец
??

Во дворе
около дома
открытый колодец.
Куда жаловаться?

Н.Н., Самарский район

Отвечает старший помощник прокурора Самарского

района Самары Елена Мирошниченко:
- Вам необходимо обратиться
в управляющую компанию (товарищество собственников жилья). В том случае если УК, ТСЖ
не приняли никаких мер, чтобы
обезопасить граждан, нужно жа-

ловаться в Государственную жилищную инспекцию либо в прокуратуру района. Также можно
сообщить об открытом колодце в
Единую диспетчерскую службу,
в распоряжении которой есть перечень организаций, ответственных за тот или иной участок.

Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью
прокуратуры Самарской области Антон Атяскин:
- Вы правы. Законодатели
ввели в Уголовный кодекс РФ
две новые статьи, предусматривающие уголовную ответственность за злоупотребления в
рамках государственного оборонного заказа.
Так, введена уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями при
выполнении государственного
оборонного заказа (ст. 201.1

УК РФ), а также за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного
оборонного
заказа (ст. 285.4 УК РФ). Максимальное наказание за их совершение - 10 лет лишения
свободы.
Поправки обосновываются тем, что использование
должностным лицом своих
служебных полномочий при
выполнении государственного оборонного заказа вопреки
интересам службы или законным интересам организации,
способно повлечь существенное нарушение охраняемых
законом интересов общества
или государства. В связи с
чем является логичным выделение общественно опасных
деяний рассматриваемой категории в специальные составы
злоупотребления
должностными полномочиями. Изменения вступили в силу 9 января
2018 года.

Долги

Размер
удержания
??

Каков размер
удержания
судебными приставами-исполнителями
из пенсии долга,
взысканного с меня
по решению суда?
Пенсия для меня
единственный
источник
существования.

Н.Е., пенсионер,
п. Управленческий

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Алексей Шамин:
- Согласно статье 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве» с должника может быть удержано не
более 50% заработной платы и
иных доходов.
Вместе с тем при совершении
исполнительных действий судебный пристав не вправе игнорировать принципы исполнительного производства: законности, уважения чести и
достоинства гражданина, неприкосновенности минимума
имущества, необходимого для
существования должника и членов его семьи.
Поскольку положения закона предусматривают лишь максимально возможный размер

удержания с доходов должника, судебный пристав-исполнитель вправе устанавливать такой размер удержания, который
бы учитывал материальное положение должника.
Следовательно, если должник обращается с ходатайством
об установлении минимального
процента удержаний из пенсии,
мотивируя это трудным материальным положением, судебный пристав-исполнитель обязан проверить его финансовое
положение.
Таким образом, при определении размера удержания из
пенсии
должника-гражданина, являющейся для него единственным источником существования, судебному приставу-исполнителю надлежит учитывать в числе прочего размер
этой пенсии, чтобы обеспечить
самому должнику и лицам, находящимся на его иждивении,
условия, необходимые для их
нормального существования, и
реализацию его социально-экономических прав.
При этом необходимо сохранение основных принципов исполняемости судебных решений и установления объема
взыскания, не затрагивающего основное содержание должника.
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Исторические версии
В феврале во всем мире отмечают День Святого Валентина, покровителя влюбленных.
Этот праздник - повод вспомнить о тех парах, которые жертвовали многим
во имя своих чувств и пронесли их через всю жизнь. В жизни Самары таких
примеров было немало. Одним из самых ярких стала история Максима Горького
и его жены Екатерины.
ДАТА 1
 50 лет со дня рождения Максима Горького
Татьяна Гриднева
Окончание. Начало в «СГ»
от 10 февраля 2018 года.

Рождение семьи

Вспоминая о своей жизни,
Горький скажет: «Телом я родился в Нижнем Новгороде, духовно - в Казани, а как писатель - в
Самаре». Хотелось бы добавить,
что в нашем городе он родился
еще и как глава семьи, члены которой были рядом с ним всю его
жизнь.
Но слава постепенно отдаляет писателя от родных. Он
встречает актрису Марию Андрееву. Захваченный страстью
Горький навсегда покинул Нижний Новгород. Теперь его города - Москва и Санкт-Петербург.
Екатерина Павловна лишилась
опоры и поддержки, так необходимых молодой матери.
Когда Горький с Андреевой
в августе 1906 года находились
в США, в Нижнем Новгороде
от внезапного менингита умерла пятилетняя дочь Горького
Катя. Алексей Максимович написал из Америки покинутой
жене утешительное письмо, в
котором требовал беречь сына.
А Екатерине было нужно от
него совсем другое - сочувствие
и присутствие рядом с ней в те
страшные дни. Но она простила
ему и это. Екатерина Павловна
говорила: «Мне жаль людей, которые могут сильно гневаться».
И старалась сама не затаивать
обиду.
Екатерина Павловна была
самодостаточным
человеком.
Оставшись одна вместе с сыном,
она долгое время жила и работала за границей. В Париже посещала проходившие в Сорбонне
курсы французского языка и
лекции по социальным наукам.
Работала в организованном Верой Фигнер кружке помощи каторге и ссылке. Позже переехала
в Италию. А с началом Первой
мировой войны вернулась на
родину.
Именно в Советской России
сын писателя Максим Пешков

Татьяна Родзянко,
член семьи председателя
Государственной думы Михаила
Родзянко:

Мы из России в 1935 году
уехали... У нас одна бабушка
жила в Эстонии и другая в Париже. Они объединились
и за 1600 золотых рублей выкупили нас. Моя тетя, баронесса
Майндорф, хлопотала через
Екатерину Павловну Пешкову.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Алексея Пешкова и Екатерину Волжину,
познакомившихся в редакции «Самарской газеты»,
всю жизнь связывали особые отношения

Марфа Пешкова,
внучка Горького:

С бабушкой у деда всю
жизнь сохранялись особые
отношения. Он желал, чтобы
она приезжала когда хотела.
И в его доме всегда была комната Екатерины Павловны, в которую гостей не пускали, кроме
меня и сестры, когда кто-то
из нас заболевал. Так и говорили: «бабушкина комната».
вой. Настоятель сказал Марфе:
«Ваша бабушка - святой человек!»

1

На всю оставшуюся жизнь

2

4
3
встретил свою будущую жену Надежду. Из-за модной короткой прически Максим Горький
прозвал ее «Тимошей». И конечно, в эти годы сын и невестка
стали самыми близкими людьми
для Екатерины Павловны. Но
когда Горькому в Италии потребовалось присутствие близких,
женщина, не раздумывая, отправила их к писателю. Даже ее
внучки Даша и Марфа родились
за границей.

Не боялась рисковать

Сама Екатерина Павловна с
головой ушла в правозащитную
деятельность. Когда-то Горький
назвал себя человеком, который «в мир пришел, чтобы не
соглашаться». Таким же человеком оказалась и его жена.
Екатерина Павловна сотрудничала с Красным Крестом,
помогала раненым, организовывала поиск детей, оставшихся за линией фронта. Осенью
1922 года она возглавила новую
организацию «Помощь политическим заключенным». Невероятно, но факт: «Политпомощь»
продержалась в СССР как офи-

1. Максим Горький с внучками Дашей и Марфой. 2. Редкая фотография
Екатерины Пешковой в Нижнем Новгороде. 3. Семья Пешковых, 1904 год.
4. Предположительно, дом семьи Волжиных в Самаре.

Антонина Пирожкова,
вдова Исаака Бабеля:

Екатерина Пешкова была красива той мягкой красотой,
которой отличаются часто женщины высокого интеллекта.
Черты лица правильные, красивые серые глаза, но самое главное выражение ее лица. Оно было чудесным. Она была сдержанной
в проявлении чувств, казалась строгой и была полна изящества.
циальное учреждение более 15
лет. А ее руководителю Пешковой было позволено фантастически много. Статус жены
всемирно известного писателя
служил для нее своеобразной
охранной грамотой. Ежегодно,
до 1935 года включительно, она
беспрепятственно выезжала за
границу.
Дарья Пешкова вспоминает:
- Моя бабушка была великой женщиной, председателем Красного Креста. Была
связана с Польшей, помогала политзаключенным вернуться на Родину (с 1919 года
официально занималась поиском и возвращением на родину легионеров польской армии
Пилсудского. - Прим. ред.).
Очень многим евреям помогла

уехать в Палестину. Потом, когда прошли годы и она заболела,
ей оттуда присылали лекарства
- бабушку все помнили и очень
уважали.
Екатерина Павловна не боялась рисковать. В пятикомнатной московской квартире Пешковой постоянно жили дети
репрессированных. Ее старшая
внучка Марфа рассказывала:
- Бабушка не страшилась
никого и ничего. Сталин ее ненавидел, но боялся тронуть. Ее
знали слишком много людей и
здесь, и за рубежом.
Марфа Максимовна вспоминала также о своей встрече
с настоятелем русской церкви
в Италии. Отец священника
выжил на Соловках благодаря
хлопотам Екатерины Пешко-

Екатерину Павловну любили
в писательской среде. Особенно близко она сошлась с семьей
Бабелей. И даже после того, как
Исаака Бабеля репрессировали,
не отреклась от своей дружбы.
Писатель однажды поведал своей супруге о том, что Екатерина
Пешкова не любила Марию Андрееву, однако дружелюбно относилась к другой пассии Горького - Марии Будберг. Законной
жене не нравилось вмешательство органов НКВД во все дела
писателя, она была уверена, что
в этом виновата именно Андреева.
- С нее все началось. Ну зачем
Алексей допускает все это, зачем
ему это надо? - спрашивала Екатерина Павловна о Горьком.
Со временем у самой Пешковой также появился спутник
жизни - Михаил Николаев. Она
была благодарна ему за заботу
еще со времен похорон дочери.
Михаил Константинович был
рядом и в минуту, когда она узнала о безвременной смерти любимого сына, и два года спустя,
когда умер Максим Горький. Во
время похорон самого Михаила Константиновича на Новодевичьем кладбище Екатерина
Павловна сказала только одну
фразу: «Он был мне настоящим
другом».
Однако именно с Горьким,
которого она называла просто
Алеша, всю жизнь были связаны
все мысли и заботы женщины.
Вспоминает жена Бабеля Антонина Пирожкова:
- Во всех ее снах всегда появлялся Алексей. Видела его очень
ясно - в чем был одет, как выглядел, о чем спрашивал ее, что
ей говорил. Очевидно, что Екатерина Павловна в своей жизни
любила только этого человека.
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Здоровье
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



15 февраля - Международной день
детей, больных раком. Накануне
этой даты за круглым столом
в нашем издании эксперты
обсудили, насколько
распространена болезнь
в губернии и почему так сложно
выявить опухоли на ранних стадиях.

Андрей Шамин,

Татьяна Зитева,

Мария Черкашина,

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕТСКОЙ
ОНКОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВИКТОРИЯ»

ПСИХОЛОГ

ДИАГНОЗ З
 а год в регионе зарегистрировано около 100 случаев онкологии у несовершеннолетних
Оксана Анищенко

Не приговор

- Дети болеют раком не так часто, как взрослые. На протяжении последних лет в нашем регионе заболеваемость колеблется от 15 до 17 человек на 100 тысяч детского населения. В 2017
году было первично зарегистрировано чуть более 100 пациентов
со злокачественными образованиями, - рассказал главный детский онколог губернии Андрей
Шамин.
Эксперт отмечает, что тенденция к росту заболеваемости есть,
при этом обстановка в регионе в
целом не отличается от всероссийского уровня.
Отличается детская онкология от взрослой не только степенью распространенности, но и
самими видами заболевания.
- У взрослых в основном
встречаются именно раки - опухоли из эпителиальной ткани.
У детей в 90 процентов случаев
диагностируют так называемые
саркомы - опухоли мягких тканей и костей, - сообщил врач.
Львиную долю - около половины - из злокачественных заболеваний детского возраста составляют гемобластозы. Так на профессиональном языке медики называют опухоли системы крови и
лимфы. Первые известны как лейкозы, вторые - лимфомы. Встречаются у детей и опухоли, поражающие центральную нервную
систему. Успокаивает тот факт,
что самые распространенные онкозаболевания у детей считаются
и самыми успешными в плане лечения. И четвертая стадия для малышей - не обязательно приговор.
- Выздоравливает в настоящее время подавляющее число
пациентов. Самая частая детская
патологии - острый лимфобластный лейкоз. Это самое «отработанное» заболевание, на котором шло становление всей детской онкологии. Есть хорошие
препараты, которые позволяют
излечивать до 80 процентов детей с таким диагнозом, причем
даже без применения высоких
технологий, таких как пересадка костного мозга или стволовых
клеток, - пояснил Шамин.
Опухоли глаз вылечивают
практически в 100 процентах
случаев. Хуже всего поддаются
лечению агрессивные саркомы,
поражающие кости.

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Эксперты рассказали о самых частых причинах «молодого» рака

Предвидеть невозможно

У маленьких пациентов большинство злокачественных образований крайне сложно диагностировать на ранних стадиях. Рак
долго может не иметь внешних
признаков. А первичные симптомы родители нередко могут принять за обычную простуду.
- Процент запущенности болезни, к сожалению, достаточно высок. Объективная причина
- онкологию достаточно трудно
диагностировать в детском возрасте. Основная масса опухолей
располагается в полости черепа,
грудной клетки, брюшной полости и забрюшинном пространстве, малом тазу. Клиническая
картина этих заболеваний начинает проявляться, то есть становится видна невооруженным глазом, уже при больших опухолевых массах. Лейкозы, например,
нередко начинаются с симптомов, которые могут быть у детей
при каких-то других заболеваниях, - повышения температуры,
недомогания, слабости, потери
аппетита. Это общий симптомокомплекс, который характерен и
для ОРВИ, и для прорезывания
зубов, - рассказал Шамин.
Выявить лейкоз можно по общему анализу крови. Анемия,
тромбоцитопения, лейкоцитоз тревожный сигнал. Чтобы в раннем возрасте диагностировать солидную опухоль, необходимо проводить инструментальные исследования - рентгенографию, УЗИ
или компьютерную томографию.
- Сейчас существует программа
скринингового УЗИ для детей. В
том числе благодаря ей удается вы-

явить болезнь на ранних стадиях.
Очень много детей сейчас поступают в наше отделение в возрасте
трех, а иногда даже и одного месяца с диагностированными внутрибрюшными или забрюшинными
опухолями на достаточно ранних
стадиях, когда все лечение обходится только хирургическим методом, - пояснил онколог.
Медики советуют родителям
внимательно следить за здоровьем детей, но при этом не паниковать.
- Дети наблюдаются у врача гораздо чаще, чем взрослые: ежегодные осмотры в поликлиниках, диспансеризация в школах. Родителям
надо больше обращать внимания
на все непонятное, нехарактерное,
то, что трудно связать с какой-то
банальной причиной. В этих случаях, возможно, нужно обратиться
к врачу и сдать хотя бы общий анализ крови. Делать какие-то сложные исследования смысла нет, - дополнил Шамин.
У маленьких пациентов причиной рака чаще всего становится
генетика - хромосомные поломки. А вот теорию о том, что у родителей, работающих с радиацией, риск больного потомства увеличивается, медики оценивают
неоднозначно. Одни утверждают,
что такая зависимость есть, другие, например, японские специалисты, этой связи не установили.

По полису и доброте
душевной

Лечение онкозаболеваний у
детей финансируется из ряда источников. Большинство препаратов, исследований и проце-

дур входят в систему обязательного медицинского страхования,
оплачиваются из федерального
или областного бюджета.
- Деньги выделяют очень
большие. Но есть вещи, которые просто не предусмотрены в
системе ОМС, например, транспортировка материалов на исследования в федеральные центры, - рассказал Андрей Шамин.
Не попадают в ОМС и некоторые исследования. Нельзя по полису получить и незарегистрированные в России препараты. В таких
случаях на помощь приходят благотворительные фонды и общественные организации. Как отличить благодетелей от мошенников?
- Очень много шарлатанов
кормится на проблеме больных
детей. Надо работать с фондами, которые давно существуют,
которых знаем мы - врачи. Я направляю в общественную организацию «Виктория». Еще очень
плотно мы работаем с федеральным фондом «Подари жизнь», говорит Шамин. - По моему мнению, надо не перечислять деньги
лично родителям, а оказывать помощь именно через фонды. Фонды дают возможность аккумулировать средства и, например,
приобретать дорогостоящее оборудование для больницы, которое поможет сразу многим детям.
- Наша организация работает
уже 18 лет при отделении онкогематологии детской больницы
№1. В основном мы направляем
детей на исследования, которые
не входят в систему ОМС, помогаем с транспортировкой и проживанием детей, закупаем ле-

карства, - рассказала председатель общественной организации
«Виктория» Татьяна Зитева.
За прошлый год «Виктории»
удалось собрать более трех миллионов рублей. Среди дарителей - и
организации, и простые горожане, для некоторых из них помощь
больным детям - не разовая акция.
Из собранных средств удалось купить отделению современный
УЗИ-аппарат, приобрести медикаменты для десятков малышей.
Помогают общественники не
только деньгами, но и делами:
организуют для выздоровевших
поездки в реабилитационные
центры и лагеря, скрашивают
больничные будни тем, кто еще
борется с недугом.
- Ребята лежат в отделении подолгу, лечение непростое. Но дети
есть дети, им тоже хочется проводить время интересно. Несколько
раз в неделю мы проводим творческие мастер-классы в отделении. В них принимают участие
и маленькие пациенты, и их родители. Совместное творчество
объединяет их, приносит радость
и положительный настрой. Это
большая поддержка, - отметила
психолог Мария Черкашина.
По статистике, около 30 процентов семей распадаются, пока ребенок проходит длительное
лечение. Помогают родителям
пережить непростые для семьи
времена психологи «Виктории».
Общественники напоминают,
что помочь можно и став донором
крови и костного мозга. Сделать
это можно в Центре клеточных
технологий, расположенном на
улице Ташкентской, 159, корпус 3.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС Он долгие годы вкладывает в любимое дело опыт, силы и знания
Сергей Волков
Нынешний спортивный год начался под звуки литавр. Самарскому хоккею 1 января исполнилось
70 лет. Дебют во всесоюзных соревнованиях пришелся на первый
день1948 года. Что и говорить - серьезная дата. Вот только встретил
ее самарский хоккей, увы, в прединфарктном состоянии.
Команды мастеров губернии тольяттинская «Лада» и самарский
ЦСК ВВС - находятся на задворках
российского хоккея в КХЛ и ВХЛ.
Первую к тому же обещают понизить в классе.
Прекратил свое существование старый ледовый Дворец спорта на улице Молодогвардейской.
Перспективы строительства новой арены пока туманны. Еще одна проблема - на недавно построенных в губернии ФОКах хронически
не хватает квалифицированных
управленческих кадров и спортивных менеджеров. Вячеслав Васильевич Кобылянский - один из тех
знаменитых ветеранов, кто не только вкладывал долгие годы опыт, силы и знания в развитие самарского хоккея, но и зарекомендовал себя отличным организатором в настольном теннисе и баскетболе.

Вячеслав Кобылянский:

«Теперь вывожу
на лёд прокуроров»
Старожил самарского хоккея о времени и о себе
Визитная карточка
ВЯЧЕСЛАВ КОБЫЛЯНСКИЙ.
Родился 7 марта 1942 года в Сызрани.
Хоккеем начал заниматься с 12 лет в коллективе физкультуры «Нефтяник»
(Сызрань). Первые тренеры - Михаил Кадышев и Александр Пискунов. Воинскую службу проходил в СКА (Хабаровск) с 1961 по 1964 год. Затем играл за
хоккейный клуб «Водник» (Ванино). Вернувшись в Куйбышев, стал выступать
за хоккейную и футбольную команды «Маяк».
С 1968 года - администратор команды, с 1970-го - тренер ДЮСШ «Маяк».
С февраля 1978 года - старший тренер «Маяка», с 1981-го - начальник
команды.
Окончил: Смоленский институт физкультуры, Высшую школу тренеров при
ГЦОЛИФКе, Международную академию менеджмента при Самарском плановом институте.
С 1989 по 1994 год - начальник команды, а затем президент БК «Строитель» («Самара»). Под его руководством команда дважды становилась призером чемпионатов России, играла в Евролиге и Кубке Европы ФИБА.
С 1995 по 2001 год - директор самарского ЦСК ВВС по настольному теннису - пятикратного чемпиона России.
С 2001 по 2017 год - зам. директора ХК ЦСК ВВС - первого чемпиона
России.
Заслуженный работник физической культуры и спорта России. Награжден
знаком «Отличник физической культуры», почетной грамотой и юбилейными
медалями Федерации хоккея России, медалью ветерана труда.
Увлечения - нарды, лыжи, классическая музыка.

•
•
•
•

Грустный праздник

- Мне грустно наблюдать за тем,
что сегодня происходит в самарском хоккее, - начинает разговор
Вячеслав Васильевич. - Четверть
века назад все шло по нарастающей. «Лада» становилась чемпионом, ЦСК ВВС играл в элитном
эшелоне. Потом вдруг наступила
черная полоса. И это несмотря на
то, что появились ледовые катки,
потихоньку начинает возрождаться массовый хоккей. Во многом пиковая ситуация складывается из-за
недостаточного финансирования
и отсутствия толковых тренеров,
квалифицированных менеджеров.
Разбалансированность в управлении хоккеем и приводит к столь печальным последствиям. Мы начинаем уповать на заезжих варягов.
Управленцев, знающих историю
самарского спорта, уклад и традиции, тоже надо растить и готовить.
Мне в этом плане было легко работать. После службы в армии в Хабаровске я вернулся в Куйбышев и
стал играть защитником за спортклуб «Маяк» в футбол и хоккей. Затем мне доверили тренерский пост,
назначили начальником команды.
Это требовало серьезных знаний,
педагогических и организационных навыков. Приходилось учиться, перестраиваться на ходу. После работы в хоккее получил диплом спортивного менеджера и решил попробовать себя в баскетболе. Получилось неплохо. Работал
директором БК «Самара». Трижды
становились призерами чемпионата страны. Потом мне предложили возглавить профессиональный
клуб настольного тенниса. С ним
мы и вовсе пережили золотые годы.
- Вы стояли у руля многих знаковых перемен. Это правда, к при-

•

меру, что по вашему предложению
тогдашний баскетбольный «Строитель» переименовали в «Самару»?
- Наш спонсор - Главсредневолжскстрой - после развала Союза
канул в Лету, пришлось искать другого. Выручили газовики. Вот и пришлось поменять название.

Тарасовская школа

- Говорят, вы убили в себе талант художника. Ваши расцвеченные красками учебные планы и
графики тренировочных занятий
хвалил даже великий хоккейный
маэстро Анатолий Владимирович
Тарасов…
- В годы войны нашу семью эвакуировали из Питера в Сызрань,
где я и родился. Мать работала на
швейной фабрике. В этом старинном городе сделал первые шаги в
спорте. Коньки купил на заработанные деньги. Когда приезжал в
Питер, ходил с дедом-художником
в Петропавловскую крепость, помогал ему заниматься росписью.
Изучал живопись. В футбол начал
играть в Сызрани в юношеской команде «Нефтяник» с будущим известным защитником «Крыльев
Советов» Юрием Капсиным. Зимой
- русский и канадский хоккей. Когда
призвали в армию, то после «учебки» в Уральске должен был попасть
в спортроту СКА (Куйбышев). Но
вместо этого оказался на Дальнем
Востоке и нисколько об этом не жалею. Там играл в футбол и хоккей за

местный СКА, где выросло немало
известных мастеров. В Хабаровске
встретил свою вторую половинку
- жену Любу, познакомился с гандболистом Михаилом Майорчиком моим давним другом, впоследствии
немало сделавшим для становления хоккейной команды ЦСК ВВС
и всего самарского хоккея.
- Хоккейному «Маяку» вы верой и правдой служили почти два
десятка лет. Ваши воспитанники два Андрея - Дадакин и Иващенко входили в юниорскую сборную
СССР. На каком посту работа приносила наибольшее удовлетворение?
- К работе я всегда подходил
творчески. Мне нравилось общаться с людьми всех уровней и рангов.
Старался найти точки соприкосновения. Не боялся отстаивать свое
мнение. Однажды, помнится, написал в газету «Советский спорт»,
вступив в полемику с известными
хоккейными специалистами страны о подготовке юных игроков. Речь
шла о том, что в стране было мало
методической литературы, и я предложил издать тренировочные записи Анатолия Владимировича Тарасова.
- Сработало?
- Еще как! Когда мы с Тарасовым
познакомились, он мне единственному из когорты провинциальных
тренеров разрешал посещать тренировки ЦСКА. Еще больше симпатий у него как-то вызвал мой реферат, где я изложил свои мысли по

поводу практических занятий хоккеем... на асфальте. После этого и вовсе стал у него любимым учеником
на курсах тренеров провинциальных команд. А он мои упражнения
использовал в своей работе.

Движение - это жизнь

- Чем занимаетесь сейчас?
- 17 последних лет я проработал
заместителем директора хоккейного ЦСК ВВС. В прошлом году клуб
реформировали, пришлось его покинуть. Весь инвентарь перевезли
на новый ФОК «Маяк». Мне выделили маленькую комнатку в старом
здании, где когда-то размещалась
наша заводская тренерская. Вот так
неожиданно я вернулся к истокам,
к тому, с чего когда-то начинал. На
поле родного стадиона выросло новое здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Несколько
поколений воспитанников рабочего спортклуба «Маяк» мечтали об
искусственном льде, и вот наконец
это стало реальностью. Для местной детворы здесь настоящее раздолье. Кроме льда, где тренируется команда мастеров, есть плавательный бассейн и спортивный зал,
просторные, светлые раздевалки.
- Несмотря на серьезный возраст, 75 лет, мы часто видим вас на
льду с клюшкой в руках…
- Я продолжаю тренировать. Вот
уже несколько лет работаю со сборной работников самарской прокуратуры. Мне есть чем гордиться:
мои подопечные одни из сильней-

ших в России. Хотите, открою секрет своего спортивного долголетия? Надо больше двигаться. Два
раза в неделю я прохожу «десяточку» на лыжной базе «Чайка». Регулярно играю в хоккей и футбол. А
по воскресеньям - обязательно баня. Вес стараюсь держать в норме.
Это привычка сохранилась с давних пор.
- Самое курьезное воспоминание в вашей жизни...
- Однажды «Маяк» приехал на
игру в Оренбург. Холод стоял собачий, под минус сорок пять. Играли
четыре периода по 15 минут. После
щелчка шайба стукнулась о штангу
и развалилась пополам. Одна часть
вылетела на поле, другая попала в
сетку. Гол арбитр засчитал. По большему кусочку! Вот так и выиграли
принципиальный матч, несмотря
на то, что судья нас попросту «плавил». Мы последний период проводили без вратаря, с полевым игроком в «рамке». Тот курьезный случай до сих пор вспоминаем со смехом…
- У вас огромная коллекция
клюшек известных хоккеистов
мира - и канадцев, и американцев.
Где храните?
- Дома. Буду рад, если в ФОК
«Маяк» организуют спортивный
музей. С удовольствием передам
туда экспонаты.
- Великий канадец Горди Хоу
закончил с хоккеем в пятьдесят
лет.
- Пока есть силы - со льда не уйду.
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Усадьба
Домашний сад Э
 кзотическим растениям необходим особый уход

Они цветут зимой
Только требуются условия, близкие к природным
Первые наши помощники в создании хорошего настроения - комнатные растения, цветущие зимой.
Как настоящие цветотерапевты,
они способны прогнать любую сезонную хандру и дать заряд положительной энергии. Однако ни одно из них нельзя причислить к простым в уходе. Ведь воссоздавая им
условия, близкие к природным, отправлять большинство из них на
покой приходится в конце лета.

Чудо луковичное,
или гиппеаструм

Родом гиппеаструм из Южной
Америки. Там эти растения приспособились жить по несколько
месяцев без воды и без листьев. Если вокруг сухо и прохладно (10 -15
градусов), его луковицы знают, что
нужно спать, а если тепло и влажно, то пришла пора цвести и расти. Чередуя такие периоды искусственно, при желании можно добиться цветения два-три раза в год.
Если гиппеаструм попал в дом
цветущим, его размещают в самом
светлом месте. Поливают теплой
водой по мере высыхания земляного кома и раз в две недели подкармливают полным минеральным удобрением («Агриколой»,
«Фертикой») в соотношении NPK
1:1:1.
Цветет гиппеаструм обычно
поздней осенью, зимой или весной. Цветение длится около трех
недель. Цветонос появляется раньше или одновременно с листьями.
После окончания цветения, когда цветоносы засохнут (их нужно срезать, оставив пенек высотой
2-3 см), гиппеаструм продолжают подкармливать еще до августа.
Удобрения нужно использовать те
же, но уже с преобладанием калия
и фосфора. Важно не переборщить
с концентрацией, достаточно взять
1 г на 1 л воды, чтобы не обжечь
корни. Лучше сделать подкормки
более частыми - раз в неделю.
Но чтобы гиппеаструм зацвел
именно зимой, его нужно «уложить спать» осенью. Делается это
по такой схеме. Начиная с конца
августа полив почти прекращают
и переставляют вазон в менее освещенное место с температурой около 12 градусов. В сентябре-октябре
земляной ком лишь слегка увлажняют, раза два в неделю наливая
воду в поддон, но так, чтобы лишь

не допустить отмирания корней.
С началом пожелтения листьев их
слегка приминают, чтобы ускорить
отток питательных веществ, совсем увядшие срезают.
Если луковицы весь период после цветения держать на голодном
пайке, они могут больше не зацвести. Показатель их нормального
развития - количество листьев, которых должно быть не менее семивосьми. При таком раскладе в сентябре-октябре гиппеаструм заложит мощный цветонос, а может, и
не один.
Стадия покоя длится три месяца. Для пробуждения растения
к вегетации его вносят в теплую
комнату и ставят в светлое место.
О начале роста гиппеаструма подскажет появившаяся из луковицы цветочная стрелка. Пока она
не достигнет высоты 10 см, растение не поливают, чтобы не спровоцировать рост листьев. В дальнейшем полив проводят по мере просыхания земляного кома теплой
отстоянной водой по краю вазона так, чтобы вода не попадала на
луковицу. При появлении следующих цветоносов ограничивать полив (как в случае с первым) не нужно. А чтобы обильное цветение не
сильно истощило луковицу, один
или два цветоноса лучше срезать
(оставив пенек высотой в 5-7 см),
как только на них окрасится бутон,
и не допускать образования семян
на оставшихся.
Гиппеаструмы желательно пересаживать раз в год, их луковицы очень прожорливы, и запас питательных веществ в грунте расходуется довольно быстро. Делать
это можно либо перед отправкой
растения на покой, либо сразу после него, перед цветением. Во время цветения пересаживать нежелательно. В некоторых случаях, например с покупным гиппеаструмом, его можно пересадить и после
цветения.

Азалия - красота
с характером

Азалиями у нас принято называть мелкие красивоцветущие рододендроны, предназначенные для
выращивания в доме. Цветут они
обычно с декабря по март.
Азалия любит прохладу и яркий, но рассеянный свет, требовательна к влажности воздуха и зем-

ляного кома. Самое сложное - обеспечить подходящие условия для
зимовки в квартире: влажность
воздуха на уровне 70-80% (ее повышают искусственно при помощи
опрыскивания, увлажнителей воздуха, декоративных фонтанчиков
или поддона с мокрым керамзитом) и нужную температуру в разные периоды - с октября по декабрь
- +6… +10 градусов, с января по
февраль - +10… +15 градусов, весной, во время цветения, +17… +20
градусов. Зимой азалию содержат
на непромерзаемом балконе, пока
температура не начнет опускаться ниже +5 градусов, а в остальное
время - на открытом воздухе от холодов до холодов.
Частота полива азалии напрямую зависит от температуры в помещении, где она содержится, и количества получаемого света. Почва
в горшке должна быть всегда влажной, ее нельзя ни пересушивать
(поливают, как только подсохнет
верхний слой), ни переливать (при
застое воды в поддоне погибают
тонкие питающие корешки). Поливать следует кипяченой водой комнатной температуры, холодная может послужить для корней сигналом наступления осени и вызвать
листопад. А вот насыпать снега или
льда (особенно в жару) на поддон,
в котором находится цветок, очень
хорошо. Они будут таять, повышая
влажность, что очень нравится азалии. Раз в три недели воду для полива слегка подкисляют (две-три капли лимонного сока на один литр).
После цветения нужно обрезать все отцветшие цветки и загущающие побеги. Ранним летом
необходима прищипка молодых
стеблей, чтобы сформировался
пышный кустик. Так же поступают и с побегами, образующимися непосредственно перед или во
время цветения.
На корнях азалии, как и у всех
рододендронов, живут грибы-симбионты, помогающие растению добывать питательные вещества. Они
не выносят щелочных почв, с гибелью микоризы, как правило, засыхает и азалия. Поэтому пересаживать ее желательно как можно реже и только переваливая растение,
без замены грунта. Молодые азалии (до трех лет) пересаживают не
чаще раза в год, более старые - раз
в два года.

Зелёные витамины
чиная с крайних, периферийных,
так как всю зелень срезать нельзя. Петрушка весьма декоративна.
Она обладает красивыми рассеченными листьями, интенсивно
растет даже зимой при слабой
освещенности. К почве
также неприхотлива.
Зимой, когда прохладно и недостаточно света,
поливайте умеренно, так как
от избытка влаги
корень растения
быстро загнивает.
Со временем заменяйте взрослые растения новыми посевами.
Если обеспечить зеленные культуры удобрениями, теплом, светом и влагой (почва в емкости
никогда не должна быть сухой),
они круглый год будут радовать
буйным ростом и потрясающим
ароматом.

Мы привыкли покупать пряные
травы и зелень на рынках или в
магазинах. А если и выращиваем
зеленые витамины самостоятельно, то делаем это на огородах
и дачных участках. Но ведь
многие травы можно вырастить в цветочных
горшках, ящиках,
кашпо. В этом случае ароматная зелень всегда будет
у вас под рукой.
Лучше всего так
растут базилик,
майоран, петрушка, чабрец и душица.
Для экономии места
можно соединить в одном
контейнере сразу несколько трав.
Петрушка растет в комнате постоянно. В основном такие сорта,
как Сахарная и Урожайная. У них
нежные листья и развитый корнеплод. Листья срезают по мере
необходимости круглый год - на-

Свёкла круглый год
Листовую свеклу мангольд на
даче выращивают ради больших
вкусных листьев. Ведь голубцы, приготовленные из
них, намного вкуснее
традиционных капустных, а черенки из этой свеклы
тушат, жарят, добавляют в борщи
и супы.
В октябре несколько
корней
мангольда выкопайте из грядки и используйте для выгонки зелени
дома на подоконнике в зимнее
время года. Этой свекле не нужно
дополнительное освещение, достаточно поставить ее поближе к окну.

Наблюдения показывают, что чем
регулярнее выламывать листья
по краям кустика, тем активнее они растут. Центральные маленькие
листочки при этом
убирать не нужно.
Чтобы листовая
свекла мангольд
хорошо росла
весь год, регулярно, два раза
в месяц, подкармливайте ее аммиачной селитрой из расчета
20 г на десятилитровое ведро
воды и настойкой из золы. Между
подкормками поливайте чистой
водой.

Сроки годности семян

Если покупать семена в пакетиках,
то не всю информацию на упаковке
следует воспринимать буквально.
Например, срок годности. Как мы
считали раньше: написано на упаковке «Годен 3 - 4 года», то достаточно посмотреть дату на пакетике
и отсчитать эти три-четыре года от
нее. Ан нет. Эта дата показывает,
когда семена положили в пакетик,
сколько же они до этого времени
лежали на складе - неизвестно. Так
что смело полгода-год от срока
годности у покупных семян можно
вычеркивать. Надежнее собрать
и сохранить семена самому. Держать их лучше в холщовых мешочках или в бумажных пакетах. Хранить подальше от обогревателей

и воды, чтобы не нарушить режим
влажности. А перед посадкой обязательно проверить на всхожесть,
высадив щепотку семян на пробу
в горшочек. Если взошло 80% семян или больше, то с хранением
все в порядке. В помощь начинающим огородникам опытные
предлагают свою табличку, которой можно пользоваться на первых порах. Например, сельдерей
и пастернак имеют срок годности
один-два года; репчатый лук - дватри года; баклажаны, перец, морковь - три-четыре года; капуста,
редис, брюква - четыре-пять лет;
горох, фасоль, бобы - пять-шесть
лет; тыквы, арбузы, патиссоны шесть-семь лет.

Подготовила Валентина Садовникова
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Традиции
В нашем издании прошел мастер-класс от чайного мастера Юрия Тишакова из клуба
«Красный халат». Эксперт рассказал, как отличить хороший продукт от некачественного,
зачем нужно воспитывать чайники и какой напиток не терпит кипятка.
ПРАКТИКА З
 накомимся с китайскими чайными правилами
Оксана Анищенко

Своя температура

Китайцы выделяют шесть видов чая: зеленый, белый, желтый,
красный, улун и пуэр. Все они делаются из одного растения - чайного куста, или камелии китайской, и отличаются между собой
местом произрастания, рецептами приготовления и степенью
ферментации. Окисляясь, то есть
взаимодействуя с кислородом и
температурой, чайный лист переходит от зеленого к черному.
Самым нежным и наименее
ферментированным считается зеленый чай.
- Каждый сорт привык к своей температуре и времени настоя.
Красные сорта, которые у нас называют черными, можно заливать
сильно горячей водой - вплоть до
100 градусов, - рассказал Тишаков. - Для правильной заварки зеленых чаев жидкость не должна
быть горячее 80-85 градусов. Так
напиток не будет горьким и сохранит все полезные свойства.
Именно зеленый чай является
самым бодрящим.
- Так как зеленый чай ферментирован всего на пять-семь процентов, в нем сохраняется наибольшее количество полезных веществ - минералов, полифенолов,
аминокислот и в том числе кофеина. В отличие от собственно кофейного чайный кофеин не дает
резкой нагрузки на сердце, обеспечивает плавную бодрость без резких перепадов. Вспомогательная
аминокислота - L-теанин, содержащаяся в зеленых чаях, растягивает воздействие кофеина на организм на шесть-восемь часов. Зерновой кофе же сразу выдает весь
свой заряд и дает большую нагрузку на сердце, - пояснил мастер.
Белый чай можно считать одним из самых первых чаев. Предполагается, что в древности лист
никак не обрабатывали и, скорее
всего, он просто сушился так, как
это и делают с белым чаем и сегодня. Он ферментирован побольше,
чем зеленый, - где-то на 12-15%.
Желтый отличается от белого тем, что в процессе обработки
его минут 15 коптят или томят,

КИПЯТОЧКУ
НЕ НАЙДЁТСЯ
Эксперт
рассказал,
как
правильно
пить
улуны
и пуэры

завернутым в рисовую бумагу.
Улуны собирают только в трех
провинциях на юго-востоке страны.
Они особенно хороши для сердечно-сосудистой системы, а также для
печени и почек.
Пуэры также считаются одними
из самых древних сортов чая. Для их

заварки так же, как и для красных
видов, можно использовать максимально горячую воду.
«Срок годности» заваренного
чая - не больше двух часов, напоминают специалисты. Оставлять заварку в чайнике надолго в корне неправильно.

- Чай нужно выпить в течение двух часов после того, как
он соприкоснулся с водой. После этого он начинает уже выделять не полезные, а вредные вещества и в нем растут грибковые микроорганизмы, - пояснил Тишаков.
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Узнать хороший продукт можно по насыщенному аромату без
посторонних или резких запахов
и равномерности цвета листа. Дешевым настоящий китайский чай
быть не может. Цена за 100 граммов качественного продукта начинается от 400 рублей. Хороший
чай должен выдерживать не одну
заварку. Высшим чайным мастерством у китайцев считается способ
приготовления «гун фу ча».
- В маленький чайничек на 250
миллилитров кладут около 1215 граммов заварки. После напиток сливается в отдельную посуду - посредник между чайником
и чашками, чтобы все гости попили одинаковый по насыщенности
чай. Этот ритуал повторяется до
семи раз. С каждой заваркой напиток раскрывается по-разному.
Считается, что если чай заваривается меньше семи раз, то это плохой чай. Если завариваешь больше семи раз, значит, жадничаешь,
- пояснил Юрий.
Скептически стоит относиться к необычным ароматизаторам и
добавкам. Чай может иметь дополнительный запах, только если его
хранили в каком-то продукте, например, жасмине или османтусе,
которые и отдали ему свой аромат.
Чай, хранящийся в апельсинах или
клубнике, не удастся найти ни на
одной фабрике. И сырье, используемое для такого чая, гораздо хуже.
Роль во вкусе напитка играет
также и посуда.
- У китайцев есть очень дорогая
иссинская глина. Она очень пористая и впитывает в себя частички чая. Сосуд со временем приобретает свой характер, его нельзя мыть, только споласкивать. И
как правило, пьют из него только
один сорт чая. Со временем ценность таких гончарных изделий
повышается, потому что это сложный процесс «воспитания» чайника. Сосуды могут со временем подорожать в десятки раз, несмотря
на то, что вид их становится уже
неприглядным. Из керамической
и стеклянной посуды пьют, чтобы
сохранилась большая чистота вкуса, без привкуса глины, - заключил
мастер.
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