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стран, так и постепенного сближе-
ния уровня экономического разви-
тия разных стран и регионов пла-
неты. 

Президент России обозначил 
четыре ключевых приоритета та-
кой политики.  

Первое. У человека должна быть 
комфортная среда для жизни. Это 
жилье и доступная инфраструкту-
ра: транспортная, энергетическая, 
коммунальная. И, конечно, эколо-
гическое благополучие.

Второе. Человек должен быть 
уверен, что у него будет работа, ко-
торая даст устойчиво растущий 
доход и, соответственно, достой-
ный уровень жизни. Он должен 
иметь доступ к действенным ме-
ханизмам обучения в течение всей 

своей жизни, позволяющим ему 
развиваться и строить свою карье-
ру, а после ее завершения получить 
достойную пенсию и социальный 
пакет.

Третье. Человек должен быть 
уверен, что он получит качествен-
ную, эффективную медицинскую 
помощь, когда это требуется, что 
система здравоохранения в любом 
случае гарантирует ему доступ к 
современному уровню услуг.

Четвертое. Независимо от дохо-
да семьи дети должны иметь воз-
можность получить достойное об-
разование и реализовать свой по-
тенциал. 

- Только так можно будет га-
рантировать наиболее эффектив-
ное развитие современной эконо-

мики. Экономики, где люди - не 
средство, а цель, - подчеркнул Пу-
тин. - И только те страны, которые 
смогут добиться прогресса хотя 
бы по этим четырем направлени-
ям, обеспечат себе устойчивое и 
инклюзивное развитие.

По словам президента, именно 
эти подходы лежат в основе стра-
тегии, которую реализует Россия. 

- Наши приоритеты постро-
ены вокруг человека, его семьи, 
направлены на демографиче-
ское развитие и сбережение на-
рода, на повышение благополу-
чия людей, защиту их здоровья, 
- рассказал Путин. - Мы работа-
ем над тем, чтобы создать усло-
вия для достойного и эффектив-
ного труда и успешного предпри-
нимательства, обеспечить цифро-
вую трансформацию как основу 
технологического уклада будуще-
го всей страны, а не узкой группы 
компаний. На этих задачах наме-
рены концентрировать усилия го-
сударства, бизнеса, гражданского 
общества, выстраивать стимули-
рующую бюджетную политику в 
предстоящие годы. В достижении 
наших национальных целей раз-
вития мы открыты для самого ши-
рокого международного сотруд-
ничества.  

Повестка дня
Диалог

Четыре ключевых приоритета

Встреча

Глеб Мартов

Владимир Путин выступил на 
сессии онлайн-мероприятия «Да-
восская повестка дня 2021», орга-
низованного Всемирным эконо-
мическим форумом. Диалог велся с 
25 по 29 января с участием глав го-
сударств и правительств, руково-
дителей крупнейших международ-
ных компаний, глобальных СМИ 
и молодежных организаций Азии, 
Европы, Африки, Ближнего Вос-
тока, Северной Америки и Латин-
ской Америки.

Главная тема дискуссии - новая 
глобальная ситуация, связанная с 
пандемией коронавируса.

- Мы видим кризис прежних 
моделей и инструментов экономи-
ческого развития, - заявил Прези-
дент России. - Усиление социально-
го расслоения - как на глобальном 
уровне, так и в отдельных странах. 
Это сегодня вызывает резкую по-
ляризацию общественных взгля-
дов, провоцирует рост популиз-
ма, правого и левого радикализма, 
других крайностей, обострение и 

ожесточение внутриполитических 
процессов, в том числе в ведущих 
странах. Все это неизбежно сказы-
вается и на характере международ-
ных отношений, не добавляет им 
стабильности и предсказуемости. 
Происходит ослабление междуна-
родных институтов, множатся ре-
гиональные конфликты, дегради-
рует и система глобальной безо-
пасности.

Глава государства подробно 
остановился на ключевых вызовах, 
которые, по его мнению, стоят сей-
час перед мировым сообществом. 

- Абсолютно ясно, что мир не 
может идти по пути построения 
экономики, работающей на мил-
лион человек или даже на «золо-
той миллиард», - считает Путин. - 
Это просто деструктивная пози-
ция. Такая модель по определению 
неустойчива. Недавние события, 
в том числе миграционные кризи-
сы, вновь это подтвердили. Сейчас 
важно от общей констатации пе-
рейти к делу, направить реальные 
усилия и ресурсы на то, чтобы до-
биться как снижения социально-
го неравенства внутри отдельных 

Вера Сергеева

В пятницу, 29 января, губерна-
тор Дмитрий Азаров принял уча-
стие в коллегии ГУ МВД России по 
Самарской области. С основным 
докладом об итогах работы ведом-
ства в 2020 году выступил началь-
ник ГУ МВД России по Самарской 
области, генерал-лейтенант поли-
ции Александр Винников. Он рас-
сказал о количестве зарегистриро-
ванных преступлений, о мерах по 
борьбе с преступностью, а также 
обозначил планы на 2021 год.

Приветствуя участников кол-
легии, глава региона поблагода-
рил руководство и сотрудников 
ГУ МВД за совместную работу в 
непростом 2020 году. Она помогла 
не допустить резкого обострения 
криминогенной обстановки, роста 
социальной напряженности. Бо-
лее того, по ряду основных показа-
телей, характеризующих уровень 
безопасности граждан, удалось да-

же обеспечить положительную ди-
намику.

Представители региональной 
власти и силовых структур уде-
ляли особое внимание пресече-
нию преступлений в экономи-
ческой сфере и отрасли долевого 
строительства, а также при реали-
зации национальных и федераль-
ных проектов. В 2020 году, как и в 
предшествующие два года, выпол-
нялась задача повышения уровня 
безопасности дорожного движе-
ния, в том числе при помощи ка-
чественного и своевременного ис-
полнения национального проек-
та «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», иницииро-
ванного президентом страны Вла-
димиром Путиным.

- В Самарской области зафикси-
ровано снижение дорожно-транс-
портных происшествий. Букваль-
но за последние два года мы доби-
лись значительной динамики. Да-
же в сложном 2020 году у нас по-
казатели лучше, чем в среднем по 

стране и ПФО, - акцентировал 
внимание Дмитрий Азаров.

Значительного улучшения до-
рожной обстановки удалось до-
стичь благодаря активной работе 
региональной команды по ремон-
ту, реконструкции и строитель-
ству дорог, модернизации аварий-
ных участков трасс. По качеству 
исполнения нацпроекта Самар-
ская область стала одним из лиде-
ров в стране.

- К нам есть доверие со стороны 
Правительства РФ и президента. 
Есть уверенность, что обязатель-
ства, которые мы на себя берем, бу-
дут исполняться опережающими 
темпами, - отметил губернатор. - 
Есть результат, но, безусловно, еще 
очень многое предстоит сделать. 
Все должно быть нацелено на ре-
шение главной задачи - обеспече-
ние безопасности людей.

Также Дмитрий Азаров призвал 
руководство и сотрудников ведом-
ства сделать упор на совместную 
работу по выявлению и пресече-

нию нарушений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

- Мы просто обязаны наладить 
прямой контакт с представителя-
ми советов многоквартирных до-
мов, старшими по домам, - заявил 
он. - Очень надеюсь, что в этом во-
просе мы получим поддержку кол-
лег из ГУ МВД, в первую очередь - 
участкового звена. Это совершен-
но точно будет сказываться на оз-
доровлении ситуации в сфере 
ЖКХ и повышении уровня безо-
пасности граждан.

Кроме того, глава региона ак-
центировал внимание на необхо-
димости вывести на новый уро-
вень работу по борьбе с киберпре-
ступностью, отметив, что за 2020 
год зафиксирован значительный 
рост преступлений, совершенных 
с использованием информацион-
ных технологий.

- Давайте вместе обсуждать, чем 
может помочь правительство об-
ласти, объединять усилия и ресур-
сы, - призвал губернатор. 

При помощи современных IT-
технологий злоумышленники со-
вершают экономические престу-
пления, торгуют запрещенными 
веществами, а также вовлекают в 
незаконные действия несовершен-
нолетних.

- Считаю, что нам нужна более 
активная деятельность по право-
вому информированию и просве-
щению детей и их родителей. Вы 
знаете, что мы эту работу ведем на 
постоянной основе, но инструмен-
тарий нужно совершенствовать и 
во многом менять. Сейчас люди в 
основном получают информацию 
не через СМИ (а здесь у нас взаи-
модействие отработано на очень 
высоком уровне), а через соцсе-
ти, мессенджеры, - объяснил Дми-
трий Азаров.

По итогам коллегии руковод-
ство ГУ МВД и правительство ре-
гиона определили основные на-
правления совместной работы на 
2021 год и вопросы, требующие 
первоочередного решения.

Главная задаЧа - 
безопасность людей
Губернатор призвал ГУ МВД усилить 
работу по борьбе с киберпреступностью 
и нарушениями в сфере ЖКХ

Сессия онлайн-форума  
«Давосская повестка дня 2021»
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нию, - отметила Халаева. - Этот 
конкурс - возможность для учи-
телей познакомиться, перенять 
опыт и применять его в работе с 
детьми. 

Финалисты окружного этапа 
провели мастер-классы. Так, учи-
тель химии школы №81 Надеж-
да Федорова показала, как вклю-
чить в уроки задания, ориентиро-
ванные на практику. Они помо-
гут детям применять полученные 
знания в нестандартных жизнен-
ных ситуациях.  

После мастер-классов жюри 
определило абсолютного победи-
теля окружного этапа. Также пе-
дагоги проголосовали за лучше-
го в номинации «Приз зритель-
ских симпатий». А ученики шко-
лы №132 решили, кто из учителей 
получит «Приз детского жюри». 
Имена победителей объявят вес-
ной на церемонии награждения 
конкурсов профессионального 
мастерства «Лидер образования 
Самары-2021». 

В Самаре финалистами 
окружного этапа конкурса 
«Учитель года Самарской 
области-2021» стали: 
• Александр Индин - учитель 
истории и обществознания  
школы №12
• Анастасия Орлова - учитель 
химии медико-технического лицея

• Евгения Смирнова - учитель 
математики школы №3
• Надежда Федорова - учитель 
химии школы №81
• Валерия Фирсова - учитель 
изобразительного искусства 
школы №73 
• Екатерина Чернова - учитель 
начальных классов школы №94

Подробно о важном
Поддержка

Холодный 
долгострой  

образование

нестандартные уроки

Глава Самары встретилась с жителями 
проблемных домов на Советской Армии

Прошел финал окружного этапа конкурса «Учитель года-2021»

Ева Нестерова

В минувший четверг в школе 
№132 состоялся финал окружно-
го этапа конкурса «Учитель го-
да-2021». На мероприятии че-
ствовали самарских педагогов, 
которые прошли первый и вто-
рой туры состязаний. 

В этом году в окружном этапе 
участвовали 38 учителей. Среди 
них преподаватели практически 
всех школьных предметов. В пер-
вом туре учителя поделились с 
коллегами своими наработками, 
нестандартными приемами. В ре-
зультате на следующий уровень 
перешли 18 человек. Эти педаго-
ги давали открытые уроки. В фи-
нал вышли шесть учителей, на-
бравшие наибольшее количество 
баллов. Они представят Самару 
на региональном этапе конкурса, 
который состоится в феврале.   

Как рассказала руководитель 
самарского управления област-
ного министерства образования 
и науки Вера Халаева, в этом го-
ду из-за пандемии окружной этап 
проходил в особых условиях. 
Раньше за конкурсом наблюдали 
сотни зрителей, группы поддерж-
ки участников. В новых реалиях 

Алена Семенова 

Вчера глава Самары Елена 
Лапушкина встретилась с жи-
телями домов №240 и №240Б по 
улице Советской Армии. Горо-
жане обратились к мэру за по-
мощью со своей давней пробле-
мой: мощности одной котель-
ной не хватает для качествен-
ного обогрева помещений. Лю-
ди приобретали здесь квартиры 
по договору долевого участия. 
Увы, застройщик не довел зда-
ния до ума, создав неоднознач-
ную ситуацию.

Напомним: территория пло-
щадью 8,4 га по улице Совет-
ской Армии находилась в арен-
де у ЗАО «Гагаринец» с 2007 го-
да. Компания планировала по-
строить тут 14-подъездный дом 
переменной этажности. Однако 
к 2019 году, нарушив сроки сда-
чи, она закончила проект лишь 
частично. Зато квартиры рас-
продала полностью. Учредителя 
ЗАО «Гагаринец» признали ви-
новным в мошенничестве в осо-
бо крупном размере и осудили. 

Пару лет назад был найден но-
вый застройщик для завершения 
сложного объекта. Но и он не спра-
вился. В доме №240Б остались не-
достроенные секции. Владельцам 
практически готовых помещений 
по адресу Советской Армии, 240 
повезло больше. В итоге возник 
конфликт интересов. 

Жители достроенного дома со-
ветуют соседям организовать себе 
отдельное теплоснабжение. Яко-
бы так котельная справится с на-
грузкой. Владельцы квартир в доме 
№240Б считают это предложение 
несправедливым: платили все оди-
наково. Кроме того, здания едины 
по документам и имеют один фак-
тический адрес. 

Городская администрация го-
това оказать жителям содействие 
в решении проблемы. Но для этого 
людям нужно хотя бы договорить-
ся между собой. В обоих зданиях 
проживает больше 500 семей, ко-
торым необходимо прийти к ком-
промиссу. 

По словам руководителя депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Олега Ивахина, с доль-

щиками ведется разъяснитель-
ная работа. Людям неоднократ-
но предлагали подсоединить дома 
к центральному отоплению. Для 
этого требуется подключить их к 
одному тепловому узлу. Есть воз-
можность заказать соответствую-
щий проект. Однако жильцы отка-
зываются, считая, что это пробле-
му не решит.

Сейчас оборудование не справ-
ляется. В доме №240Б есть и про-
блемы с водоснабжением. Ситуа-
цию усугубляет также задолжен-
ность перед поставщиками ресур-
сов. 

Глава Самары пригласила пред-
ставителей проблемного объек-
та на встречу для того, чтобы по-
мочь прийти к общему решению, 
которое устроит большинство жи-
телей. 

- Не надо искать виноватых сре-
ди соседей. Вы все оказались за-
ложниками ситуации, - обратилась 
к собравшимся Елена Лапушкина. 
- Вам сейчас важно договорить-
ся, а мы поможем с решением про-
блемы. Однако работать предстоит 
всем вместе. 

организаторы соблюдали сани-
тарные требования и ограничи-
вали число присутствующих.

- Мы удивились, почему сей-
час так много учителей захоте-
ли принять участие в конкурсе. 
Обычно это 20-25 человек. Дума-
ем, свою роль сыграла изоляция. 
Педагоги соскучились по обще-
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Рабочий момент

БЕЗОПАСНОСТЬ 

СИТУАЦИЯ 

Ева Скатина

23 января на площади Славы 
прошла несанкционированная ак-
ция. В результате сотрудники по-
лиции задержали шестерых под-
ростков. Среди них оказались уча-
щиеся школ и колледжей. Поче-
му дети становятся заложниками 
в политической игре, как не допу-
стить повторения ситуации, обсу-
дили на днях члены городской ко-
миссии по делам несовершенно-
летних. Заседание провела глава 
Самары Елена Лапушкина.

На встрече присутствовали 
прокурор города Артем Ярыгин, 
председатель думы Самары Алек-
сей Дегтев, советник губернато-
ра Ирина Скупова, представите-
ли районных комиссий по делам 
несовершеннолетних, а также ру-
ководители образовательных уч-
реждений. 

Елена Лапушкина подчеркнула: 
вовлекать школьников в полити-
ческие акции - недопустимо и без-
ответственно. Правовую оценку 
действиям людей, которые призы-
вают несовершеннолетних выйти 
на подобные шествия, дадут пра-
воохранители. 

- В то же время все мы несем от-
ветственность за жизнь и эмоци-
ональное состояние наших детей. 
Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров по-
ставил четкую задачу: принять ис-
черпывающие меры, чтобы не до-
пустить вовлечения подростков 
в противоправную деятельность. 
Здесь важно работать как с сами-
ми школьниками, так и с родите-
лями. Необходимо объяснить уча-

щимся, что происходит, воспол-
нить пробелы в их правовых зна-
ниях. Также нам нужно наладить 
взаимодействие по данному во-
просу с правоохранительными ор-
ганами, вести обмен информаци-
ей в интересах детей, - отметила 
Елена Лапушкина.

О том, какую негативную роль в 
произошедшем сыграли социаль-
ные сети, рассказала руководитель 
городского управления информа-
ции и аналитики Елена Рыжкова. 

- За две недели до мероприятия 

в интернете регулярно стали вы-
кладывать грамотно поданные сю-
жеты, которые позволили сделать 
эту тему достаточно модной среди 
подростков, - пояснила она. 

Представитель управления 
МВД по Самаре Людмила Сарае-
ва рассказала о том, что в ходе про-
верок правоохранители выявили 
144 подростка, выразивших жела-
ние поучаствовать в акции. С не-
совершеннолетними были прове-
дены беседы - им объяснили, что 
за это грозит административная 

ответственность. В итоге никто из 
них в событиях 23 января участия 
не принимал. Однако были и те, 
кто все же пришел на митинг.

- Административные протоко-
лы составлены в отношении ше-
сти подростков, а также 11 родите-
лей - за ненадлежащее исполнение 
обязанностей, - озвучила Сараева.

Руководители образователь-
ных учреждений представили чле-
нам комиссии информацию о за-
держанных. 

- Помимо ответственности, ко-

торую, вообще-то, должны нести 
взрослые люди, есть еще и буду-
щие судьбы этих детей. Дмитрий 
Игоревич особенно обратил вни-
мание на то, что на подростках, 
которые оказались там случайно, 
из любопытства, не должно быть 
поставлено клеймо. Важно, что-
бы они не оказались изгоями сре-
ди своих друзей, школьников, - 
высказалась советник губернато-
ра Ирина Скупова. 

Глава города также призвала 
членов комиссии тщательно про-
думать все принимаемые реше-
ния.

- Нам надо не передавить, не 
оттолкнуть ребят, иначе все зам-
кнутся. Мы должны быть им дру-
зьями, теми людьми, на которых 
опираются, которым можно дове-
риться, - заключила Елена Лапуш-
кина.

В этот же день в районах состоя-
лись заседания комиссий по делам 
несовершеннолетних. На них бы-
ли рассмотрены административ-
ные материалы в отношении под-
ростков, участвовавших в акции, и 
их родителей.

Городские власти еще раз обра-
щают внимание жителей на то, что 
за участие в несогласованных пу-
бличных мероприятиях предус-
мотрена административная и уго-
ловная ответственность. Полиция 
призывает граждан не поддавать-
ся на провокации и соблюдать за-
конные требования правоохрани-
телей.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
Почему подростки становятся пешками  
для организаторов акций протеста

Жанна Скокова

В торговых центрах и заведени-
ях общепита по-прежнему действу-
ют ограничительные меры. Их со-
блюдение контролируют предста-
вители районных администраций 
и полиции. На днях в одном из ТЦ 
Октябрьского района прошел оче-
редной рейд. Проверяющие оцени-
ли работу магазинов, фуд-корта и 
кинотеатра в новых условиях. 

За все время действия ограни-
чений на объектах потребрынка 
в Октябрьском районе выявили 
около 300 нарушений. Составлен-
ные протоколы направили в упол-
номоченные органы. Предприни-
мателей ждут серьезные послед-
ствия: в случае повторных нару-
шений им может грозить приоста-
новка деятельности. В частности, 
в Роспотребнадзор поступило 22 
материала по рецидивам. Они бу-
дут рассмотрены в суде. Об этом 
рассказал глава Октябрьского рай-
она Александр Кузнецов.

- У нас нет задачи прекратить 
работу бизнеса или создать неу-
добства для жителей. Принятые 
меры дают результат. В зависимо-
сти от эпидемиологической си-
туации их изменяют. Наша цель 
- создать такую обстановку, при 

которой здоровье граждан будет 
под максимальной защитой. Сей-
час действует запрет на пребыва-
ние несовершеннолетних на фуд-
кортах, и мы следим, чтобы он со-
блюдался, - отметил Кузнецов.

С октября прошлого года са-
марцам младше 18 лет нельзя на-
ходиться в торговых центрах без 
родителей или законных предста-

вителей. Соответствующее реше-
ние принял региональный штаб 
по борьбе с распространением 
COVID-19. Так молодежь стара-
ются оградить от коронавирусной 
инфекции. За несоблюдение этого 
требования предусмотрены санк-
ции. 

- Если ребенок еще не достиг 16 
лет и при этом гуляет один по тор-

говому центру, к ответственно-
сти привлекут его родителей. Ес-
ли же подростку уже есть 16, но не 
исполнилось 18, то отвечать будет 
он сам. В Октябрьском районе вы-
явили около 30 подобных наруше-
ний, - уточнил Кузнецов.

Ревизоры проверяют все - вхо-
ды в ТЦ, общепит, торговые от-
делы и кинотеатр. Посетителям 

напоминают про масочный ре-
жим. Везде размещены специаль-
ные наклейки, предупреждаю-
щие об обязательном применении 
средств защиты и соблюдении со-
циальной дистанции полтора ме-
тра. На фуд-корте действует бес-
контактный способ передачи еды.

- Мы постоянно мониторим 
нормативные акты, чтобы соблю-
дать все меры безопасности, - рас-
сказывает администратор торго-
вого центра Ирина Судакова. - На 
фуд-корте разграничили зоны. За 
всеми арендаторами закреплены 
столы, где сидят только их посети-
тели. После каждого клиента про-
водится полная обработка поверх-
ностей и дезинфекция мест. 

Что касается работы кинотеа-
тра, несовершеннолетние могут 
попасть туда также только вместе 
с родителями. По словам админи-
стратора, некоторые подростки 
пытаются обойти это требование. 
Однако посмотреть фильм таким 
зрителям не удастся, их не пустят в 
зал. Ограничения будут сняты, как 
только эпидемиологическая ситу-
ация нормализуется.

Максимальная защита
В Октябрьском районе проверили торговый центр

Всего в торговых 
центрах Октябрьского 
района находится 

около 2 000
объектов 
потребительского 
рынка. Вместе  
с отдельно стоящими 
торговыми точками их 
насчитывается около 

3 500. 
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Это связано с поступлением 
средств из вышестоящих бюд-
жетов. Депутаты приняли ре-
шение направить около 275 млн 
рублей на строительство дорог 
и дождевой канализации в жи-
лом комплексе Волгарь в Куй-
бышевском районе. Также было 
решено выделить более 244 млн  
рублей на строительство улично-
дорожной сети с инженерными 

коммуникациями, квартальной 
котельной и тепловых сетей на  
19-м км Московского шоссе.

Работы по двум объектам 
проведут в 2022 году, а в 2023 
году они будут продолжены. В 
частности, предусмотрено поч-
ти 230 млн рублей на возведение 
дорог в Волгаре и свыше 52 млн 
рублей на строительство на 19-м 
км Московского шоссе.

Председатель комитета по 
бюджету, налогам и экономи-
ке Юрий Левин отметил, что 
параметры бюджета на 2021 
год останутся неизменны- 
ми, а на 2022 и 2023 годы увели-
чатся.

- На протяжении рассматри-
ваемого трехлетнего периода 
бюджет планируется бездефи-
цитным, - сказал он.

Депутаты гордумы внесли изменения  
в бюджет Самары на ближайшие три года

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
В СамГМУ созданы два новых научно-исследовательских института. 
Самарские медики теперь будут трудиться еще в двух организациях - НИИ 
бионики и персонифицированной медицины и НИИ нейронауки.

В области в следующем году пройдет юбилейная Российская студвесна. 
С таким предложением выступили студенты на встрече с Дмитрием 
Азаровым. Губернатор поддержал инициативу и поручил руководителю 
департамента молодежной политики области Сергею Бурцеву подготовить 
необходимую заявку и сопроводительные письма.  

Специалисты «Самарской Луки» спасают орлана-белохвоста.  
Редкую птицу, занесенную в Красную книгу, обнаружили жители села 
Бахилова Поляна. Орлан по какой-то причине не мог летать. Его передали 
сотрудникам национального парка. В приюте для диких животных «Дом 
Айболита» птице окажут необходимую помощь.

Александру Швидаку продлили домашний арест на два месяца. 
Областное ГУ МВД продолжает расследование уголовного дела по факту 
мошенничества, в рамках которого был задержан бизнесмен. Домашний 
арест ему продлили до 25 марта 2021 года включительно.

Назначили нового руководителя хореографического училища.  
Им стала Маргарита Соколовская. Ранее она возглавляла центр социальной 
помощи семье и детям Тольятти, а также несколько лет занимала 
должность заместителя мэра Жигулевска, на которой курировала 
деятельность социальной сферы города.

Самарцы хотят назвать улицу в честь артиста Василия Ланового. 
Народный артист СССР скончался 28 января на 87-м году жизни. Жители 
Самары предложили назвать в честь него одну из улиц. Губернатор области 
поддержал идею горожан. По его воспоминаниям, этот великий актер 
часто посещал Самару и участвовал в Параде Памяти: «Василий Семенович 
бывал у нас постоянно, он был главным человеком и лицом этого парада. Я 
ему благодарен за внимание к жителям нашего региона».

В ссузах области создадут студенческие отряды. В десяти крупнейших 
организациях среднего специального образования состоится их 
презентация. Первым учебным заведением, где пройдет такая встреча, 
станет Самарский государственный колледж сервисных технологий и 
дизайна.

Экс-главу «Волга-Кредит Банка» осудили за мошенничество с вкладами. 
Приговор суда Татьяне Ерилкиной, а также бывшим руководителям банка 
и еще шести фигурантам уголовного дела огласили в четверг,  
28 января. Ерилкиной дали 9,5 года колонии общего режима.  
Остальным соучастникам назначили сроки от трех до восьми лет.

Корпорации «Кошелев» выписали штраф на 130 млн рублей. 
Арбитражный суд Самарской области оставил без изменения решение и 
постановление регионального УФАС в отношении АО «СЗ Кошелев Проект 
Самара» и ЗАО «ППСО» АО «Авиакор». Антимонопольщики остались 
недовольны подготовкой и проведением аукциона по строительству двух 
школ и детского сада.

Стартует Зимний Грушинский фестиваль-2021. Ближайший концерт 
состоится в воскресенье, 31 января. В этот день пройдет онлайн-встреча с 
легендарным коллективом «Грушинское трио». Трансляция будет вестись 
на официальном сайте фестиваля, а также через ютуб. Начало концерта в 
17:00 по московскому времени.

Метро и Центральный автовокзал оснастят системой распознавания 
лиц. На ЦАВ и станциях метро хотят поставить 73 камеры. Также в этом 
году планируется установить 21 камеру на Самарском мосту, 22 камеры - 
на набережной, 44 - в парках.

Власти города хотят снести пристрой к ТЦ «Орбита». Речь идет об 
объекте капитального строительства площадью 181 квадратный метр на 
улице Георгия Димитрова, 7 в Кировском районе. В этом здании находится 
магазин косметики и товаров для дома, а также точка по продаже пенных 
напитков.

На реконструкцию улицы Лейтенанта Шмидта выделят 6 млн 
рублей. Эти средства закладываются в бюджет на 2021 год. На них 
будет спроектировано обновление улицы от Октябрьского спуска до 
Ново-Садовой. Также больше 11 млн рублей потратят на продолжение 
реконструкции Заводского шоссе - от Авроры до XXII Партсъезда.

В нацпарке «Самарская Лука» планируют расширить зону доступа к 
мобильному интернету. Теперь сеть будет хорошо ловить на популярных 
среди туристов тропах и маршрутах.

Лица учеников, родителей и 
сотрудников учреждения зане-
сены в базу данных. С ней сверя-
ется искусственный интеллект. 
Если в школу войдет незнако-
мец, то турникет не откроется. 
Если же злоумышленник попы-
тается пройти, то его остановит 
охрана, а попытка незаконного 
проникновения зафиксируется 
в системе.

Программа также будет от-
слеживать, как школьники по-
сещают учебное заведение, и со-
общать об их отсутствии роди-
телям.

Комплекс установлен на 
деньги, выделенные по пилот-
ному проекту «Безопасный ре-
гион». В дальнейшем подобны-
ми системами оборудуют дру-
гие школы города и области.

В школе №41 установили систему 
распознавания лиц

В здании Фабрики-кухни продолжаются 
отделочные работы

Пациенту предлага-
ют ответить на вопро-
сы анкеты, затем с по-
мощью наушников про-
слушать определенные 
частоты - слышит он их 
или нет. Потом он мо-
жет сделать фотогра-
фию своего слухово-
го прохода, прикрепить 
фото и отправить дан-
ные врачам.

В СамГМУ 
разработали 
приложение  
для тестирования 
слуха
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Акцент

ПРОБЛЕМА

Лариса Дядякина

Агрессор достает «не такого»: 
преследует, обзывает, запугива-
ет, распространяет сплетни, по-
колачивает или даже избивает, 
объявляет бойкот. Он глумится, 
а жертва, если не может дать от-
пор, страдает. Подобная ситуа-
ция раскрывается в повести Вла-
димира Железникова «Чучело» и 
в фильме, снятом по ней. Эта про-
блема существовала во все време-
на, возникает она и у современ-
ных детей. Специалисты называ-
ют такое явление буллингом. Как 
его распознать и как защитить де-
тей от травли? Эту тему обсудили 
эксперты. 

 
Коллектив страдает  

Руководитель проекта «Зна-
ние остановит гендерное наси-
лие» Анастасия Бабичева отмеча-
ет: буллинг - это систематическое 
поведение. Вести себя агрессив-
но может как один человек, так и 
группа. В отличие от других ви-
дов насилия, в буллинг включен 
весь коллектив, в данном случае 
детский. Есть жертва, обидчики и 
их последователи, а также свиде-
тели, которые одобряют травлю, 
держат нейтралитет или прояв-
ляют равнодушие. У жертвы мо-
гут быть и защитники.   

- Буллинг опасен для коллек-
тива, он затрагивает всех, и каж-
дый переживает психотравму. 
Насилие не бывает нетравмиру-
ющим, - добавляет Бабичева. - 
Детские травмы имеют негатив-
ные последствия на протяжении 
всей жизни. Чтобы вырастить 
здоровые поколения, нам прежде 
всего нужно обращать внимание 
на проблемы насилия.  

Так, у молчаливых или безраз-
личных свидетелей травли форми-
руется толерантность к насилию. 
А значит, есть риск, что в будущем 
они будут соглашаться с агрессией 
по отношению к себе, терпеть не-
достойное поведение других, вос-
принимая его как норму.      

По мнению специалистов, 
агрессорами могут двигать чув-
ство зависти, желание отомстить, 
расправиться с соперником, са-
моутвердиться среди сверстни-
ков, стремление оказаться в цен-
тре внимания, показать себя кру-
тым, взрослым.

Директор Самарского центра 
психологического здоровья и об-

разования Алексей Клюев обра-
тил внимание на такой вид трав-
ли, как кибербуллинг. Ребята, ко-
торые «зависают» в интернете, 
много общаются в соцсетях, ком-
ментируют посты, увлекаются 
онлайн-играми, могут встретить-
ся с виртуальными хулиганами. 
Бывает, они не ограничивают-
ся легким троллингом, а перехо-
дят в активное наступление. Ак-
туальна проблема кибербуллинга 
для тех, кто находится на дистан-
ционном, индивидуальном обу-
чении, скажем из-за проблем со 
здоровьем.    

Службы примирения
Ребенок не может остановить 

травлю в одиночку. Без помощи 
взрослых не обойтись. 

Часто дети боятся рассказывать 
о школьных проблемах. Чем стар-
ше и самостоятельнее ребенок, тем 
сложнее отследить насилие. Как 
родителям понять, что над ним 
издеваются? По резким измене-
ниям в поведении: был жизнера-
достным - стал подавленным, зам-
кнутым; не хочет ходить на уро-
ки, отказывается вставать с посте-
ли, постоянно сказывается боль-
ным; прогуливает занятия; изме-
нил привычный маршрут в школу; 
плачет без видимой причины. Бо-
лее яркий сигнал - царапины, си-
няки, порванная, грязная одежда. 

В первую очередь родителям 

нужно обратиться к классному ру-
ководителю. Учитель общается с 
детьми и много знает об отноше-
ниях в классе. К тому же среди ре-
бят есть те, кто может поделиться 
с педагогом подробностями кон-
фликтной ситуации. И тот должен 
помочь решить спорные вопросы, 
прекратить травлю, привлечь пси-
хологов, специалистов. Ни в коем 
случае нельзя оставаться в сторо-
не.

Консультант управления обще-
го образования министерства об-
разования и науки Самарской об-
ласти Светлана Деревянко сооб-
щает: в школах региона создают-
ся службы примирения. Их зада-
ча - разбирать детские конфликты 
и содействовать их урегулирова-
нию. В настоящее время в учебных 
заведениях нашей губернии рабо-
тает 140 таких комиссий. В 2021 го-
ду службы примирения должны 
быть организованы в каждой шко-
ле.  

- Первая служба примирения 
в Самаре появилась в 2009 году в 
школе №105, - уточняет главный 
специалист департамента образо-
вания Наталья Торсукова. - Сей-
час такие службы активно рабо-
тают в 77 школах, имеют хорошие 
результаты. В этом году задейство-
ванные в них педагоги и психоло-
ги из 23 учреждений образования 
пройдут переподготовку на кур-
сах повышения квалификации. 

Равный - равному
По словам Деревянко, шко-

лы знают, куда обратиться, если 
не справляются с буллингом. Ас-
социация детских служб прими-
рения Самарской области обуча-
ет медиаторов - посредников в ре-
шении конфликтов, поддерживает 
службы примирения, по заявкам 
помогает наладить их работу.  

Важна и профилактика буллин-
га. Например, под крылом феде-
рации детских организаций Са-
марской области реализуется про-
светительский проект «Обидка» 
- «Обычная история детской кол-
лективной агрессии». Он поддер-
жан фондом президентских гран-
тов.  

Начальник отдела социально-
го проектирования и поддержки 
детских и молодежных органи-
заций агентства по реализации 
молодежной политики Наталья 
Бондаренко рассказывает: прин-
цип проекта «Обидка» - «равный 
- равному». Детей, педагогов, ро-
дителей обучают технологиям 
профилактики травли, и затем в 
своих школах они передают эти 
знания другим. Ребята - участ-
ники программы могут вести за-
нятия как с младшими, так и со 
сверстниками.        

- Когда мы говорим о буллин-
ге в любой детской аудитории, 
то тут же получаем отклик. На-
столько для них это животрепе-
щущая тема. Потому что часто 
дети остаются с этой проблемой 
один на один, - пояснила Бонда-
ренко. - В «Обидку» может по-
пасть каждая школа. Но не все 
способны дальше работать в рам-
ках проекта. Это очень тонкая те-
ма, тяжелый труд.  

Анастасия Бабичева, в свою 
очередь, предлагает свою про-
грамму профилактики для под-
ростков и молодежи - «Искусство 
ненасильственных отношений».  

Не пускать на самотек
Директор регионального со- 

циопсихологического центра Та-
тьяна Клюева напоминает о дру-
гой форме профилактики - объе-
динение детей общей целью. Это 
волонтерские движения, патрио-
тические, экологические и прочие. 
Но они интересны не всем. Ребя-
там нужно предлагать как можно 
больше реальной деятельности, 
где они почувствуют, что нужны.   

Начальник отдела по надзо-
ру за исполнением законов о не-
совершеннолетних и молодежи 
прокуратуры Самарской области 
Алексей Клещев признается: вла-
сти, педагоги, психологи, обще-
ственники занимаются пробле-
мой буллинга, но иногда на кон-
кретные случаи реагируют с опоз-
данием. Надзорное ведомство, 
проводя проверки, в том числе по 
сигналам из средств массовой ин-
формации, соцсетей, констатиру-
ет, что порой конфликт в детском 
коллективе развивался не один 
месяц. Он призывает педагогов 
не пускать такие ситуации на са-
мотек. 

НАСИЛИЕ ТРАВМИРУЕТ
Как распознать буллинг и защитить детей от агрессии 

В детстве и подростковом возрасте многие сталкивались с агрессией 
одноклассников, психологическим давлением с их стороны. Тот, кто «атакует», 
находит в жертве какой-либо, на его взгляд, изъян. Слишком худой, рыжий, ходит 
в очках, необщительный, плохо учится, странно одевается, постоянно врет, 
любимчик учителей, совершил «неправильный» поступок и так далее - причина 
для неприязни может быть выбрана любая. 

 Когда мы  
говорим о буллинге  
в любой детской  
аудитории, то тут же 
получаем отклик.  
Настолько для них  
это животрепе-
щущая тема.  
Потому что часто дети 
остаются с этой  
проблемой
один на один.
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«Эйникайт» распространялась 
по всему миру. Воззвания членов 
ЕАК производили сильное впе-
чатление. В августе 1943 года, ког-
да гитлеровцев отогнали далеко от 
столицы, редакция газеты перееха-
ла из Куйбышева в Москву.

Открытие второго фронта
Начиная с 1942 года советское 

правительство вело переговоры с 
Англией и США об открытии вто-
рого фронта. Но партнеры выдви-
гали все новые требования. Од-
ним из них стал роспуск Комин-
терна. Это событие произошло в 
Куйбышеве в мае 1943 года. Одна-
ко второй фронт все равно не был 
открыт.  Еще одной попыткой убе-
дить союзников стала поездка чле-
нов ЕАК в Америку.

Предварительно прошли пере-
говоры с еврейской секцией Меж-
дународного рабочего объедине-
ния социалистических партий. Та-
ким образом, было представлено, 
что комитет - общественная, неза-
висимая от коммунистов структу-
ра, делегация которой могла част-
ным образом приехать по пригла-
шению в США. Интерес к ЕАК сра-
зу же возрос. И официальное при-
глашение было получено без ка-
ких-либо сложностей. Причем 
подписал его лауреат Нобелевской 
премии Альберт Эйнштейн. 

Приглашались персонально Со-
ломон Михоэлс и лауреат Ленин-
ской премии поэт Перец Маркиш. 

Тем временем в Москве решили 
изменить состав делегации. Вме-
сто Маркиша в последний момент 
направили заместителя редакто-
ра газеты «Эйникайт» Ицика Фе-
фера. Вероятно, это произошло из-
за споров - где создать еврейскую 
автономию. Маркиш выступал 
за Поволжье. Михоэлс - за Крым. 
Второй вариант был предпочти-
тельнее: он мог привлечь внимание 
банковских кругов США, которые 
хотели бы инвестировать в эконо-
мику благодатного региона. Таким 
образом, Михоэлс стал пешкой в 
шахматной партии, разыгранной 
Сталином и Берией. Впоследствии 
именно крымский вопрос позво-

лил обвинить руководство ЕАК в 
предательстве и подготовке к соз-
данию американской базы на по-
луострове. Всех руководителей ко-
митета репрессировали. Казнен 
был также заместитель наркома 
иностранных дел Соломон Лозов-
ский, находившийся в Куйбышеве 
во время подготовки поездки. 

«Черная книга»
Итак, Соломон Михоэлс и Ицик 

Фефер стали первыми официаль-
ными представителями совет-
ских евреев, которым позволили 
посетить Запад. Турне, планиро-
вавшееся вначале как трехмесяч-
ное, растянулось на семь месяцев. 
Кроме США эмиссары СССР по-
бывали в Мексике, Канаде и Вели-
кобритании с целью сбора средств 

Соломон Михоэлс и другие

Исторические версии
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Развязанная 
фашистами кампания по уничтожению евреев, а также других национальностей, 
признанных гитлеровцами «недочеловеками», унесла миллионы жизней. 
День памяти приурочен к годовщине освобождения узников Освенцима.  
70 лет назад в печально знаменитый лагерь смерти вошли советские войска. 
Сведения о преступлениях фашистов продолжают собирать до сих пор.  
Большую роль в открытии правды о Холокосте сыграл Еврейский антифашистский 
комитет, основанный в 1942 году в Куйбышеве.

Тайны запасной сТолИцы

Из записки руководителя нКИД в Куйбышеве 
соломона лозовского министру иностранных дел 
Вячеславу Молотову:

  10 марта 1943 г. нами получена в Куйбышеве следующая 
телеграмма из Нью-Йорка: «Куйбышев, Совинформбюро, Михоэлсу, 
Феферу. Убедительно настаиваем на вашем приезде в США  
и совершении турне по стране. Фонд помощи России в войне смог бы 
собрать огромные суммы, помочь достигнуть единства еврейского 
народа. Еврейский совет фонда помощи России в войне…».  
В связи с этим я предлагаю командировать тт. Михоэлса и Фефера  
на 3-4 месяца в США, возложив на т. А.С. Щербакова и на меня 
выработку инструкций для этой делегации ЕАК.

сообщение в газете 
«Волжская коммуна»  
от 14 февраля 1942 года:

  ШОКОЛАД  
ИЗ АРГЕНТИНЫ: в прибывшей 
в Куйбышев партии подарков 
- 60 тонн шоколада. Шоколад 
сейчас расфасовывается  
в посылки и отправляется  
на фронт бойцам, командирам 
и политработникам к  
XXIV годовщине Красной Армии. 

Еврейский антифашистский комитет 
распространял свои воззвания из Куйбышева

Окончание. Начало в №9  
от 23 января 2021 года.

Татьяна Гриднева

Мощная система агитации
Становление Еврейского анти-

фашистского комитета состоялось 
в Куйбышеве. Отсюда на весь мир 
вещало радио на идише. Здесь из-
давался печатный орган комитета 
- газета «Эйникайт» («Единение»). 
В первом ее номере была опублико-
вана передовая статья, где Соломон 
Михоэлс от имени ЕАК обращался 
к евреям мира с призывом объеди-
ниться в войне. Он предлагал также 
жертвовать средства на борьбу с на-
цизмом.

Газета сообщала о новостях из 
жизни советских евреев и о ситуа-
ции на фронтах. Особое место за-
нимали репортажи о зверствах на-
цистов на оккупированных тер-
риториях. Так, тема гибели почти 
1,5 миллиона евреев Украины бы-
ла поднята в материалах, опублико-
ванных писателем Василием Гросс-
маном.

Издание выходило трижды в не-
делю. Газета была связующим зве-
ном между евреями Советского Со-
юза и Запада, распространялась за 
границей. 

Миллионы на самолеты  
и танки

В феврале 1942 года газета 
«Волжская коммуна» написала о 
прибытии в город большой партии 
подарков для местных жителей и 
эвакуированных. Это были меди-
каменты, теплые вещи и десятки 
тонн шоколада. Их закупили и пе-
реправили в Советский Союз ев-
рейские организации Аргентины.

С помощью газеты «Эйникайт» 
среди советских евреев было со-
брано 3 294 823 рубля, которые ис-
пользовали на постройку авиаэ-
скадрильи и танковой колонны. 
По этому поводу в апреле 1943 го-
да ЕАК получил благодарствен-
ную телеграмму от Иосифа Ста-
лина. 

За годы войны евреи США, Кана-
ды, Англии, Мексики, Аргентины 
и других стран собрали 45 мил-
лионов долларов, на которые 
было приобретено 1 000 само-
летов, 500 танков. Также в СССР 
было отправлено два парохода 
с продуктами питания, лекар-
ствами, одеждой.

Марк Коган, 
прЕдсЕдатЕль ГородсКой ЕврЕйсКой 
национально-Культурной 
автономии:

- открытие второго фронта, 
ленд-лиз: все это началось после 
того, как председатель комитета 
- знаменитый актер, режиссер 
соломон михоэлс и ицик Фефер 
семь месяцев ездили по миру. 
Благодаря их участию в многоты-
сячных митингах в фонд помощи 
ссср были собраны десятки мил-
лионов долларов. после высту-
плений михоэлса и Фефера насе-
ление сШа стало активно давить 
на Конгресс, требуя открытия 
второго фронта. в 2000-х годах я 
встречался с дочерью михоэлса 
натальей вовси. она рассказала: 
ее отец прекрасно понимал, что в 
стране происходит после войны, 
и очень не хотел ехать в коман-
дировку в минск. Его смерть и 
расстрел руководства ЕаК были 
ударом по всей еврейской культу-
ре: из 23 репрессированных  
12 были писателями. 

для борьбы с Германией. Все про-
шло вполне успешно. Было собра-
но около 45 миллионов долларов. 
Только в США с участием Михоэл-
са и Фефера состоялось около сот-
ни многотысячных митингов. Аль-
берт Эйнштейн, возглавлявший 
Американский комитет еврей-
ских писателей, ученых и худож-
ников, предложил ЕАК участво-
вать в подготовке сборника доку-
ментов о трагедии евреев Европы. 
Первое сообщение о подготовке та-
кой книги было помещено в номере 
газеты «Эйникайт» от 27 июля 1943 
года. Сборник был составлен и ли-
тературно обработан под руковод-
ством Ильи Эренбурга и Василия 
Гроссмана. «Черная книга», одна-
ко, никогда не публиковалась в Со-
ветском Союзе. Ее материалы вла-
сти посчитали неприемлемыми. 
Издание вышло в России только  
в 1994 году.
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Спорт

В Турции 
штормит
«Крылья Советов» начали 
вторую серию контрольных 
матчей

Сергей Семенов

Встреча с Ярошиком
Болельщики со стажем помнят 

центрального защитника «Кры-
льев Советов» Иржи Ярошика - 
колоритнейшую фигуру в исто-
рии самарского футбола. Экс-
игрок английских «Челси» и «Бир-
мингема», куда был приглашен из 
российского ЦСКА, появился на 
берегах Волги в феврале 2008 года. 
Чешский легионер прибыл к нам 
из шотландского «Селтика». Его 
переход самарский клуб, по офи-
циальным источникам, оформил 
за один миллион евро. Был подпи-
сан контракт на два года. Дебюти-
ровал Иржи в составе «Крыльев» 
2 мая в матче против пермского 
«Амкара» (2:0).

Несколько месяцев, как и все 
игроки того состава, он не получал 
ни зарплату, ни премии и, возму-
тившись, дал скандальное интер-
вью «Спорт-экспрессу», в кото-
ром рассказал о финансовых про-
блемах в клубе. Это были тяжелые 
для команды времена. Ярошика за 
вынос сора из избы оштрафовали 
на 400 тысяч долларов с угрозой 
разрыва контракта. После окон-
чания сезона чех по своей воле за-
кончил отношения с «Крыльями» 
и вполне справедливо потребо-
вал возмещения задолженности в 
миллион долларов. Он обратился 
в FIFA, и клуб был вынужден ча-
стями компенсировать положен-
ную по контракту сумму.

При всем этом Ярошик был и 
до сих пор остается в дружеских 
отношениях с футбольной Сама-
рой - болельщиками и ветерана-
ми команды, с кем приходилось 
выходить на поле. Помните та-
ких - Коллер, Тихонов, Савин, 
Аджинджал, Белозеров, Бут, Ле-
илтон, О Бом Сок, Бобер, Тара-
нов? Отличная была компаш-
ка игроков при тренере Леониде 
Слуцком! Команда тогда по ито-
гам сезона стала шестой в пре-
мьер-лиге.

Четыре года назад Иржи, за-
вершив футбольную карьеру, на-
чал тренировать чешские коман-
ды. В минувшую среду он привез 
в турецкий Белек, куда на второй 
сбор приехали «Крылья Советов», 
команду «Целе» из одноименно-
го словенского городка. Действу-
ющего чемпиона страны, меж-

ду прочим. И старожила высшей 
словенской лиги.

Самарцы оказались явно не 
готовы к встрече с серьезным со-
перником. Вдобавок в проведе-
ние матча вмешался шторм, ко-
торый едва не сорвал контроль-
ный матч. Мяч, пущенный вра-

тарями против ветра, и не думал 
перелетать середину поля. В та-
ких сложных погодных условиях 
первыми отличились самарцы. 
Иван Сергеев в концовке перво-
го тайма с помощью Егора Голен-
кова использовал грубую ошибку 
вратаря.

Дальше встреча напоминала 
тренировку в условиях противо-
стояния ветру. На самой послед-
ней минуте самарцы пропустили 
мяч с пенальти - 1:1. Справедли-
вая ничья.

Знакомые все лица
В понедельник, 1 февраля, 

соперником наших будет клуб 
«Сочи», занимающий в турнир-
ной таблице премьер-лиги высо-
кое четвертое место. Самый се-
рьезный соперник за весь пери-
од межсезонья. В конце сбора са-
марцы проведут еще два матча: 6 
февраля с казахстанским «Кай-
ратом», а 7-го - с черногорской 
«Будучностью». Планируется, 
что все оставшиеся поединки 
будут показаны в прямом эфи-
ре «Крылья Советов»-ТВ». Клуб-
ному телевидению 27 января ис-
полнилось десять лет. Поздрав-
ления коллегам!

Главный тренер «Крыльев Со-
ветов» Игорь Осинькин взял на 
второй тренировочный сбор в 
Турцию 25 футболистов. Врата-
ри: Евгений Фролов, Иван Ло-
маев, Богдан Овсянников, Алек-
сандр Тимченко; защитники: 
Владимир Полуяхтов, Никита 
Чернов, Александр Солдатенков, 
Сергей Божин, Дмитрий Ком-
баров, Юрий Горшков; полуза-
щитники: Роман Ежов, Дани-
ла Смирнов, Денис Якуба, Мех-
ди Зеффан, Владислав Тюрин, 
Сафаа Хади, Максим Витюгов, 
Александр Гацкан, Дмитрий Ка-
бутов, Владислав Сарвели, Ан-
тон Зиньковский; нападающие: 
Дмитрий Цыпченко, Максим Ка-
нунников, Егор Голенков, Иван 
Сергеев.

«Крылья» отказались от идеи 
приобрести исландского фор-
варда Арни Вильяльмссона, ко-
торый работал с волжанами на 
первом сборе в Турции. Теперь 
в сферу интересов клуба попал 
полузащитник «Урала», двукрат-
ный чемпион России в соста-
ве ЦСКА Дмитрий Ефремов. Он 
может играть на той же позиции, 
что и исландец.

Селекционный вектор «Кры-
льев» может измениться с при-
ходом в клуб нового заместите-
ля генерального директора Дми-
трия Галямина. О назначении 
было объявлено в среду, 27 ян-
варя.  

«Акрон» рядом
По соседству с «Крыльями» 

в Белеке базируется тольяттин-
ский «Акрон», занимающий по-
ка 19-е место в ФНЛ. В его соста-
ве есть экс-игроки «КС» Дми-
трий Ятченко и Артем Делькин. 
Не исключено, что в скором вре-
мени клуб пополнится еще не-
сколькими воспитанниками са-
марского футбола, приглашен-
ными на просмотр. 

«Акрон» также собирается 
встретиться с «Целе» и уже сы-
грал вничью (1:1) с сербскими 
«Радничками» из городка Ниш. 
Единственный гол у тольяттин-
цев провел Азнаур Герюгов. Сле-
дующую игру красно-черные 
проведут в понедельник, 1 фев-
раля, против казахстанского 
«Кайсара».

По случайному совпаде-
нию день в день с назначением 
в «Крыльях» Галямина в «Акро-
не» тоже поменялся спортивный 
директор. Им стал хорошо из-
вестный в прошлом футболист 
питерского «Зенита» и сборной 
России Виктор Файзулин. Свою 
громкую футбольную карьеру он 
начинал в «Океане» из Находки. 
Затем, до переезда в Cеверную 
столицу, выступал за хабаров-
ский «СКА-Энергию» и нальчик-
ский «Спартак». 

Футбол

Евгений Калакуцкий, 
генеральный диреКтор  
«Крыльев Советов»: 

- на втором сборе в турции у нас 
появятся новые лица. Мы давно 
ищем игрока на позицию край-
него атакующего полузащитника. 
также ввиду неопределенной си-
туации с егором голенковым нам 
может понадобиться нападаю-
щий. ожидаем игроков хорошего 
уровня на эти позиции. У нас есть 
определенная стратегия - игро-
ков старше 30 лет мы не ищем.
думаем над прощальным матчем 
Сергея Корниленко. если все 
получится, то такая игра будет 
проводиться в рамках праздно-
вания дня рождения клуба, в мае. 
также у нас есть идея провести 
матч «Крыльев» и «амкала» - не 
путать с пермским «амкаром». 
Мы ведем переговоры с этим 
известным в стране футбольным 
клубом блогеров о проведении 
товарищеской встречи. Эти два 
события хотим провести на «Са-
мара арене». 

Контрольный матч
«Крылья Советов» - «Целе» (Словения) - 1:1 (1:0)

Голы: Сергеев, 45; Божич, 90 (пен.).
«Крылья Советов» (стартовый состав): овсянников, Комбаров, Солда-
тенков, Чернов, Полуяхтов, витюгов, Хади, Зиньковский, голенков, ежов, 
Сергеев.
Запасные: ломаев, Фролов, горшков, Якуба, Сарвели, Зеффан, Цыпчен-
ко, Божин, Смирнов, тюрин, Кабутов, гацкан, Канунников.
«Целе» (Словения): джурхар, Стойинович, Калушик, Соклер, Штраус, 
Бенедичич, Марандичи, дангубич, Матясич, Зехов, Кадушич.
Запасные: Мочич, Мартис, новак, Крейн, врбанеч, Кузманович, Божич, 
Залетель, рорич.
Предупреждение: Солдатенков, 17.

27 января. Турция. Белек. Стадион «Титаник».
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Татьяна Гриднева

На выставке «Самарское кни-
гоиздание: из века XIX в век XXI» 
представлены уникальные об-
разцы книгопечатания разных 
лет. Таким образом областная 
универсальная научная библио-
тека рассказывает о развитии из-
дательского дела в нашем крае.  

Торжественное открытие Са-
марской губернии состоялось  
1 января 1851 года в арендован-
ном под правление нового ад-
министративного образования 
доме купца Ивана Макке. В этом 
же помещении вскоре откры-
лась и первая типография. Пе-
чатались карты города и всего 
региона, адрес-календари, отче-
ты и путеводители. Стало выхо-
дить первое периодическое из-
дание - «Самарские губернские 
ведомости». За несколько лет 
мы опередили по объему печат-
ной продукции многие провин-
циальные российские города, 
включая те, которые уже имели 
в этом плане полувековые тра-
диции. 

На выставке можно увидеть 
уникальные издания того вре-
мени из фондов отдела редких 
книг. Это, к примеру, напечатан-
ное в 1860 году «Описание к кар-
те Самарской губернии, состав-
ленное самарским губернским 
землемером Шахларевым». Или 
изданная в 1864-м первая «Па-
мятная книжка города Самары». 
Адрес-календарь 1869 года назы-
вает поименно всех жителей гу-
бернской столицы.  

Есть и другие раритеты. Это, 
например, исследование «Аму 
и Узбой», напечатанное в на-
шем городе ссыльным членом 
царской фамилии Великим кня-
зем Николаем Константино-
вичем. Он снарядил знамени-
тую Самарскую экспедицию и 
всю жизнь посвятил исследова-
нию Средней Азии. Потрепан-
ная книжица в красной ткане-
вой обложке стала бесценной 
реликвией. В ней деятельный 
племянник императора Алек-
сандра II рассуждает о том, как 
повернуть полноводную Аму-
Дарью и влить ее воды в высох- 
ший Узбой, чтобы обеспечить 
орошение пригодных для зем-
леделия территорий. Несмотря 
на преследования и запреты, 
ему удастся осуществить один 

из своих планов по ирригации, 
создав во время ссылки в Тур-
кестан на месте Голодной степи 
цветущий оазис. 

В 20-е годы Мишка, герой кни-
ги самарского писателя Алексан-
дра Неверова «Ташкент - город 
хлебный», поедет спасаться от 
голода именно сюда. Первые из-
дания повестей этого автора так-
же можно увидеть на выставке. 

Среди различных брошюр 
выделяются научные статьи вра-
ча земской больницы Нестора 
Постникова, создавшего знаме-
нитую самарскую кумысолечеб-
ницу. В наши жаркие степи при-
езжали на лечение многие из-
вестные люди. В том числе и граф 
Лев Толстой. Его фигура украша-
ет старинный письменный стол, 
на котором разложены различ-
ные дореволюционные справоч-
ники - о составе, населении и 
земледелии в губернии. Толсто-
му так полюбился наш край, что 
он на некоторое время стал са-
марским помещиком. 

Есть стенд с изданиями, ко-
торые печатались во время ре-
волюции. Это «Программа Рос-

сийской Коммунистической 
партии», агитационные про-
изведения Демьяна Бедно-
го «Красный казак» и «Стихи о 
дезертирах». Типография «За-
ря», располагавшаяся на Завод-
ской улице, выпустила в 1917 
году брошюру, исследовавшую 
сакраментальный вопрос «Хва-
тит ли земли на всех?». Причем 
оформление книг осталось мо-
дернистским: видимо, времени 
и средств на новую верстку не 
было.  

В 1953 году родилось знаме-
нитое Куйбышевское книжное 
издательство. Здесь печатали в 
первую очередь самарских ав-
торов. В оформлении книг уча-
ствовали лучшие местные иллю-
страторы. К сожалению, в 90-е 
годы это издательство, получив-
шее название Самарское, пре-
кратило свое существование, и 
полиграфия перешла в частные 
руки. Образцы ее продукции 
также представлены в экспози-
ции.

Выставка работает  
до 16 марта (12+).

Гид развлечений
Программа • 1 - 7 февраля

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Что мы знаем об истории местного книгоиздания 

«АМУ И УЗБОЙ»  
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

ТЕАТР
2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)

«САМАРТ», 18:00

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

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

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

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

4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)

«САМАРТ», 18:00

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

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

5 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)

«САМАРТ», 18:00

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (балет) 
(12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

6 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 12:00

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 17:00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ШИНЕЛЬ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ  
В НОЯБРЕ» (18+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ...» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

7 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»  
(балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО

«ЛОГИКА РАЗРЫВА» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 14 ФЕВРАЛЯ

«20/20: ЖЕНСКИЙ ВОПРОС» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 13 МАРТА

ВЫСТАВКИ

«ЗАСТУПНИК» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?» 
(драма) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОГОНЕК-ОГНИВО» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ»  
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА»  
(триллер) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЗОЯ» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (фэнтези) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ» 
(триллер) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ»  
(триллер) (16+)

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

«ДЕНЬ ГОРОДА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА» 
 (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984» (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСТРАЛ. ОНЛАЙН» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИЦЫ»  
(фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 
(приключения) (6+)

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

«ОГОНЬ» (катастрофа) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,

«СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ» 
(мультфильм) (6+)

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

В годы Великой Отечественной войны печатники 
запасной столицы трудились не покладая рук.  
Выходило много нужных книг. Например, пособие 
о том, как из верхушек картофеля вырастить пол-
ноценный урожай, и памятка войсковому повару  
о том, как готовить обед в полевых условиях -  
в ведрах и котлах на костре. Печатались также ху-
дожественные произведения, учившие патриотиз-
му и помогавшие солдатам осознать свою великую 
миссию. В 1942 году в Куйбышеве вышли книги 
«Откуда пошла Русская земля» Алексея Толстого, 
«Наука ненависти» Михаила Шолохова, «Ленин-
градские рассказы» Николая Тихонова. 

1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПОПРОБУЕМ НА ПЯТЬ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПРИ СВЕЧАХ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 20:30

3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ЛЕВАН ЛОМИДЗЕ И BLUES COUSINS:  

БЛЮЗ БЕЗ ГРАНИЦ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ВЕЧЕР ВТОРОЙ: ГЕРОИЧЕСКИЙ. СОЛИСТ И 

ДИРИЖЕР СЕРГЕЙ СТАДЛЕР (скрипка) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

7 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МУЗЫКА СТИХИЙ: ВОДА».  

«Музыка танцевальных ритмов:  
менуэт, полька, вальс» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ПЕСНЮ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КОНЦЕРТЫ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 16.30, 18.05, 19.50, 

22.50 Новости

07.05, 13.25, 15.45, 23.30 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Мигеля Котто. 

Трансляция из США (16+)

11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

14.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 

Мачиды. Трансляция из США (16+)

15.15 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Обзор (0+)

16.35 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

17.35, 18.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)

19.55 Все на хоккей! (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция

23.00 Тотальный Футбол (12+)

00.30 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Хуана 

Диаса. Трансляция из США (16+)

01.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Бенфика». Прямая 

трансляция

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Подравка» (Хорватия) 

- ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма» (Пермь) - «Химки» (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Борис Ельцин. Отступать нельзя 

(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)

07.45, 08.35, 09.25, 10.25, 10.50 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)

11.40, 12.40, 13.40, 14.25, 15.15, 16.15, 17.20, 
18.45, 19.55 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 Днк (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.15 Агентство скрытых камер (16+)

04.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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 (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

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+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)

11.00, 05.40 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Наталья 

Громушкина (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.50 90-е. Сердце Ельцина (16+)

19.15, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)

23.35 Украина. Прощальная гастроль 

(16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)

03.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 19.40, 01.05 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (12+)

09.25, 17.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 Д/ф «Кто у вас глава семьи?» 

(12+)

13.10, 03.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» (12+)

13.40 Линия жизни (12+)

14.35 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры» (12+)

15.15 Больше, чем любовь (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.55, 02.45 Музыка балетов (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» (12+)

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

23.15 Т/с «МЕГРЭ» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» (0+)

09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

09.55 М/с «Царевны» (0+)

10.30 Союзмультфильм (0+)

11.10 М/ф «Даша и людоед» (0+)

11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

11.45 Лабораториум (0+)

12.10 М/с «Фиксики» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.30 М/с «Буба» (6+)

14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 Курьез не всерьез! (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

18.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Пластилинки» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

00.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

01.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.15 М/с «Соник Бум» (6+)

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

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.30 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» (12+)

08.25 Хит-микс RU.TV (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(6+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

31 января - Международный 
день без интернета. Читать 
это в XXI веке немного 
странно. Казалось бы, зачем 
нужен такой день, если от 
интернета в нашей жизни 
зависит сейчас практически 
все - работа, деньги, 
общение и досуг? Ответ 
прост: из-за  
цифровизации можно 
потерять связь с реальным 
миром и социумом, а чтобы 
этого не произошло, нужно 
хотя бы иногда выходить 
из виртуального мира. 
Предлагаем так и сделать. 
Сначала смотрим фильмы 
об интернете, технологиях 
и их последствиях, а затем 
отключаем роутер и 
передачу данных и в течение 
целого дня наслаждаемся 
настоящей жизнью вне сети. 

 ОБЗОР  Топ-5 фильмов к Международному дню без интернета

«Она» (16+)
Хоакин Феникс играет роль одино-
кого писателя, работающего в компа-
нии, занимающейся составлением 
трогательных писем от лица заказчи-
ка. Это ему прекрасно удается. Но в 
своей жизни разобраться с чувства-
ми он не может. Главный герой по 
имени Теодор покупает операцион-
ную систему «Саманта» - с ней можно 
общаться, как с живым человеком. 
Ему становится не так одиноко, и со 
временем он влюбляется в гаджет.

«Нерв» (16+)
Героиня Эммы Робертс начинает 
играть в популярную онлайн-игру 
«Нерв». Там надо выполнять раз-
личные задания от других пользо-
вателей, и в случае успеха можно 
заработать хорошие деньги. Сначала 
все кажется шуткой, но с каждым 
раундом ситуация становится все 

сложнее и опаснее. Ви понимает, 
что выйти из игры по собственному 
желанию уже не получится. Вместе 
с Иэном, еще одним участником, ей 
придется дойти до самого конца.

«Из машины» (16+)
Миллиардер, зарабатывающий 
высокотехнологичными разработ-
ками, нанимает молодого человека. 
Его задача - провести неделю в 
доме, отрезанном от цивилизации, 
и тестировать женщину-робота 
с искусственным интеллектом. 
Как далеко зайдет эксперимент, и 

главное - до чего дошли технологии 
в борьбе за выживание?

«Симона» (16+)
Актриса отказывается участвовать 
в фильме. Съемки поставлены под 
угрозу. Режиссер, которого играет 
Аль Пачино, нашел решение и за-
менил звезду симуляцией - циф-
ровой актрисой Симоной, создан-
ной с помощью компьютера. Все 
принимают выдуманную и искус-
ственную девушку за настоящую. 
Симона обретает успех у зрителей, 
и теперь режиссер не осмеливается 

раскрыть свой обман не только 
окружающим, но и самому себе.

«Социальная сеть» (12+)
Фильм про технологии не столько 
будущего, сколько настоящего. Лен-
та расскажет о том, как создавалась 
одна из популярнейших социаль-
ных сетей в интернете - Facebook. 
Ее основали несколько студен-
тов-однокурсников Гарвардского 
университета в 2004 году. Тогда их 
жизнь изменилась навсегда, они 
стали самыми молодыми мульти-
миллионерами в США.

ВНЕ СЕТИ
Проходим тест Тьюринга и узнаем 
про эффект зловещей долины

Марина Лукиян
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ТВ программаПонедельник, 1 февраля

06.00, 05.25 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЫСТрее ПУли» (16+)

22.55 водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЧернЫЙ рЫЦарь» (12+)

03.15 Х/ф «рЫЖая Соня» (12+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и джерри» (0+)

09.15 Х/ф «ЗвеЗднЫЙ ПУТь» (16+)

11.40 Х/ф «СТарТрек. воЗМеЗдие» (12+)

14.15 Х/ф «СТарТрек. 

БеСконеЧноСТь» (16+)

16.40 Т/с «оТель «Элеон» (16+)

18.55, 21.00 Т/с «ивановЫ-ивановЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «иденТификаЦия Борна» 

(16+)

00.20 Х/ф «МакС ПЭЙн» (16+)

02.20 кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «ноЙ» (12+)

05.40 Т/с «ПоСледниЙ иЗ МаГикян» 

(12+)

07.10 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

08.30, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 давай разведемся! (16+)

11.05, 05.20 Тест на отцовство (16+)

13.15, 04.25 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 03.30 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.25 д/ф «Порча» (16+)

16.00, 02.55 д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Т/с «У каЖдоГо Своя лоЖь» (16+)

00.15 Т/с «ПодкидЫШи» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СлеПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «Гадалка» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МенТалиСТ» (12+)

21.15, 22.15, 23.10 Т/с «лЮЦифер» (16+)

00.00 Х/ф «МаМа» (16+)

02.15 Х/ф «МраЧнЫе неБеСа» (16+)

03.45 Сверхъестественный отбор (16+)

04.30, 05.30 не ври мне (12+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 00.45, 05.45 день Патриарха (0+)

06.10 Патриарх кирилл. Тайна спасения 

(0+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00 Путь Пастыря (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.35 Rе:акция (12+)

16.45 Патриарх (0+)

18.20 Х/ф «СеМен деЖнев» (0+)

20.00, 05.15 Год Патриарха (0+)

20.30 новый день. новости на «Спасе» 

(0+)

21.30 Прямая линия. ответ священника 

(0+)

22.30 Человек (0+)

23.50 Прямая линия жизни (0+)

01.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.10 Завет (6+)

03.05 Парсуна. С владимиром легойдой 

(6+)

03.55 RES PUBLICA (12+)

04.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 д/с «колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «БраТ За 

БраТа-2» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.40 Скрытые угрозы. альманах №52 

(12+)

21.25 д/с «Загадки века» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «МеЧенЫЙ аТоМ» (12+)

02.35 Х/ф «вПереди океан» (12+)

06.10 д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

06.00 Т/с «линия МарТЫ» (12+)

06.30, 11.10 Т/с «ЖиТь СнаЧала» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.00 дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.50 дела судебные. новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.00, 20.25 Т/с «ЧУЖоЙ раЙон-3» (16+)

22.40 игра в кино (12+)

23.25 назад в будущее (12+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ельЦин. Три дня в 

авГУСТе» (16+)

05.10 Х/ф «ЗиМнее УТро» (0+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СаШаТаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ольГа» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«инТернЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «оТПУСк» (16+)

21.00 Т/с «ПолеТ» (16+)

22.10 Где логика? (16+)

23.10 STAND UP (16+)

00.10, 00.40 Т/с «БородаЧ» (16+)

01.15 Такое кино! (16+)

01.45, 02.40 импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.20, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТнТ. Best (16+)

06.05, 14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.45 «народное признание» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «ручная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «каПиТанСкие деТи» (16+)
11.00, 01.20 «Сверхспособности. 

феноменальная память» (12+) 
11.45 «еще дешевле» (12+) 
12.05, 02.25 Т/с «ЖенЩина в Беде» (12+)
12.50, 02.00 «Про животных и людей. 

Таиланд. в поисках белого слона. 
1 часть» (12+) 

13.15 «ТеЩинЫ БлинЫ» (12+) 
14.45, 16.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 03.05 Т/с «каПиТан Гордеев» (16+) 
16.00 «непобедимая и легендарная. 

история красной армии» (16+)
17.00, 05.10 Т/с «крЫШа Мира» (16+)
18.00 «Человек мира. киргизия. 

рожденные кочевать. 1 часть» (12+) 
18.30, 20.30, 00.00 «новости губернии» 

(12+)
19.05 «БеСПокоЙнЫЙ УЧаСТок» (16+)
20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 Т/с «МаМа-деТекТив» (12+) 
22.15 Х/ф «ТУМ-ПаБи-дУМ» (12+)
04.00 «Сверхспособности. Полиглоты» 

(12+) 
04.55 «неограниченные возможности» 

(12+)

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

06.30, 14.35, 03.30 д/ф «великие 
изобретатели» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «капитан кракен» (6+)
08.45, 14.20 д/ф «академия 

Стекляшкина» (6+)
09.30, 04.45 д/ф «клиники россии» (12+)
10.00, 15.15, 02.15 «ПринЦ СиБири» (12+)
10.45 М/ф «Битва  за планету Терра» 

(12+)
13.05, 23.15 д/ф «Прокуроры-6. Профессия 

следователь» (12+)
13.50, 18.45 д/с «и в шутку, и всерьез» 

(6+)
16.10 Т/с «неПридУМанная ЖиЗнь» 

(16+)
17.20, 05.10 Т/с «ПреСТУПление и 

накаЗание» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ЧаСЫ оСТановилиСь в 

ПолноЧь» (12+)
00.30 Х/ф «Под МаСкоЙ ЖиГоло» (16+)
03.55 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Просто о вере»
апокалипсис. Такое страшное сло-
во. конец света. еще более ужасно. 
Поговорим о том, как православ-
ному христианину правильно реа-
гировать на то, что все движется к 
завершению. об этом в программе 
«Просто о вере» в 19:30. (12+).
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ТВ программа ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.00, 09.55, 15.10, 16.30, 17.50, 19.55, 22.50 
Новости

07.05, 12.05, 15.45, 20.00, 23.00, 01.45 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

10.30, 12.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Аргентина. Прямая трансляция из 
Австралии

14.00, 17.30, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)

14.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабова. 
Трансляция из Сингапура (16+)

15.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

16.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

17.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Россия. Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Падерборн». 
Прямая трансляция

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия) (0+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 

Освобождения» (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 Известия

06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

10.25, 11.25, 12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.25, 

16.20, 17.25, 18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.45, 05.10, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.25 Днк (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.20 Их нравы (0+)

04.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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, 

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

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

11.40, 05.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Антон Хабаров 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.50 90-е. Королевы красоты (16+)

19.10, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)

23.35 Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все из-за 

женщин» (16+)

01.55 Дикие деньги. Баба Шура (16+)

03.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.05, 19.40 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (12+)

09.25, 14.55 Красивая планета (12+)

09.45, 17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 ХХ век (12+)

13.25, 23.15 Т/с «МЕГРЭ» (12+)

15.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 

СТАЛИНГРАД» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.45, 03.05 Музыка балетов (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
09.55 М/с «Царевны» (0+)
10.30 Союзмультфильм (0+)
11.10 М/ф «Кукарача» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)
12.10 М/с «Фиксики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.30 М/с «Буба» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 Курьез не всерьез! (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Пластилинки» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
00.15 М/с «Гормити» (6+)
00.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
01.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.15 М/с «Соник Бум» (6+)
03.35 М/с «Нильс» (0+)
04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(6+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Самарская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, 
недавно 
пополнившей 
фонды, ждет 
читателей в отделе 
абонемента  
(ул. Мичурина, 58).

«Чехов и «окрестности». 
Ирина Манкевич (16+)
В монографии 
представлен 
опыт культу-
рологической 
интерпретации 
жизнетворче-
ства Антона 
Павловича 
Чехова в контек-
сте костюмных, 
застольных и 
ольфакторных 
(обонятельных, относящихся к обла-
сти восприятия запахов - прим. авт.) 
текстов повседневной культуры. 
Книга подготовлена на основе 
анализа мемуарной и эпистолярной 
чеховианы и художественных про-
изведений писателя - для культуро-
логов, филологов, исследователей и 
почитателей русской классической 
литературы.

«Рынок и другие  
порядки». Фридрих  
Август фон Хайек (0+)
Фридрих Хайек глубоко исследовал 
вопрос о том, как знание, рассеян-

ное по умам 
множества 
отдельных 
участников 
рынка, может 
сложиться во 
всеобъемлю-
щий порядок 
экономической 
активности. 
«Рынок и дру-
гие порядки» 
состоит из работ, написанных в 
течение всей научной жизни Хай-
ека, в которых он предпринимал 
попытки разрешить «проблему 
знания».
Собранные в настоящем томе 
более 20 текстов публичных вы-
ступлений, эссе, лекций, включая 
Нобелевскую лекцию 1974 года 
«Претензии знания», опираются 
на широкий спектр подходов, в 
В том числе философию науки, 
физиологию мозга, теорию права 
и политическую теорию. Читатели 
могут проследить развитие мыслей 
автора от разработки концепции 
стихийного порядка в экономи-
ческой науке до кульминации в 
виде всеобъемлющей социальной 

теории, объясняющей стихийный 
порядок в самых разнообразных 
сложных системах.

«Кризис без конца? Крах 
западного процветания». 
Эндрю Гэмбл (0+)
В этой книге 
ведущий пред-
ставитель Новой 
политической 
экономии 
Эндрю Гэмбл 
показывает, что 
финансовый 
кризис 2008 
года не был 
обычным цикли-
ческим, а свиде-
тельствовал о более глубоком кризи-
се капитализма. Хотя он напрямую 
затронул главным образом западные 
страны, его последствия сказались 
и на международной экономике. О 
масштабах можно судить по тому, 
какое длительное время понадоби-
лось для восстановления западных 
экономик и какие исключительные 
меры, вроде поддержания близких 
к нулю процентных ставок, было не-
обходимо использовать. По мнению 

Гэмбла, для того чтобы сделать 
возможным устойчивое восстанов-
ление и избежать новых и еще более 
глубоких кризисов, требуется разре-
шение дилемм западного лидерства, 
демократии и процветания.

«Слово и части речи». 
Владимир Алпатов (0+)
В книге речь 
идет о «вечных» 
проблемах 
языкознания - 
слове и частях 
речи. Они стоят 
перед европей-
ской наукой 
уже более двух 
тысячелетий, 
однако ника-
кого теорети-
ческого единства в их трактовке 
не существует. Имеющиеся много-
численные концепции слова и 
частей речи разнообразны и часто 
несопоставимы друг с другом. 
Представляется, что для решения 
проблемы стоит выйти за пределы 
«чистой» лингвистики и обратиться 
к изучению вопроса о психолингви-
стическом механизме человека.Ирина Кириллова

Вопросы литературы и экономикиПолезное  
чтение 
для специалистов
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06.00 территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 04.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «Перл-ХарБор» (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (12+)

01.30 Х/ф «криМиналЬное ЧтиВо» 

(18+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

10.00, 20.30, 21.00 т/с «иВаноВЫ-

иВаноВЫ» (16+)

11.00 т/с «ПСиХолоГини» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.35 т/с «ВоронинЫ» (16+)

16.40 т/с «отелЬ «Элеон» (16+)

22.00 Х/ф «ПреВоСХоДСтВо Борна» 

(16+)

00.05 Х/ф «три икСа» (16+)

02.35 Дело было вечером (16+)

03.30 Х/ф «ПоСлеДСтВия» (18+)

05.15 т/с «ПоСлеДниЙ иЗ МаГикян» 

(12+)

06.50 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «тараканище» (0+)

07.25 М/ф «Последний лепесток» (0+)

08.30, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.10, 05.15 тест на отцовство (16+)

13.20, 04.25 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.25 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 02.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Д/ф «Проводница» (16+)

21.00 т/с «У каЖДоГо СВоя лоЖЬ» (16+)

00.10 т/с «ПоДкиДЫШи» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 т/с 

«СлеПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 т/с «ГаДалка» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 т/с «МенталиСт» (12+)

21.15, 22.15, 23.10 т/с «лЮЦифер» (16+)

00.00 Х/ф «теПло наШиХ тел» (12+)

02.15 Сверхъестественный отбор (16+)

03.00, 03.45, 04.30 не ври мне (12+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00 новый день. новости на «Спасе» 
(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Святитель тихон, Патриарх 

Московский и всея руси. Цикл 
День ангела (0+)

12.30 Прямая линия. ответ священника 
(6+)

13.30 Зачем Бог?! (0+)
14.00 Дорога (0+)
16.00, 01.15 Rе:акция (12+)
16.45 Гвардия. Мы были простыми 

смертными (0+)
17.45 Царская семья. тайна быть 

счастливым (0+)
18.40 Х/ф «ДЫМ отеЧеСтВа» (0+)
20.30 новый день. новости на «Спасе» 

(0+)
21.30 Прямая линия. ответ священника 

(0+)
22.30, 05.15 Цветы из Бердянска. Цикл 

русские праведники (0+)
23.00 Х/ф «ПриеЗЖая» (12+)
01.00, 05.45 День Патриарха (0+)
01.50 В поисках Бога (6+)
02.15 Простые чудеса (12+)
03.00 люди будущего (16+)
03.25 не верю! разговор с атеистом (12+)
04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.50 Преподобный Максим Грек. Цикл 

День ангела (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 Д/с «колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.05, 11.05, 14.15 т/с «Брат За Брата-2» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05 т/с «Брат За Брата-3» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.40 «легенды армии». афанасий 

Шилин (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ГоряЧиЙ СнеГ» (6+)

02.40 Х/ф «аллеГро С оГнеМ» (6+)

04.05 Х/ф «МеЧенЫЙ атоМ» (12+)

05.40 Д/ф «фатеич и море» (16+)

06.00 Х/ф «ЗиМнее Утро» (0+)

06.30, 11.10 т/с «ЖитЬ СнаЧала» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.10 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.40 Дела судебные. новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.00, 20.25 т/с «ЧУЖоЙ раЙон-3» (16+)

22.40 игра в кино (12+)

23.25 назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ГоряЧиЙ СнеГ» (6+)

04.10 Х/ф «елЬЦин. три Дня В 

аВГУСте» (16+)

05.50 т/с «ВЫХоЖУ теБя иСкатЬ-2» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «олЬГа» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«интернЫ» (16+)

20.00, 20.30 т/с «отПУСк» (16+)

21.00 т/с «Полет» (16+)

22.05 импровизация. Дайджесты 2021 г. 

(16+)

23.10 Женский Стендап (16+)

00.10, 00.40 т/с «БороДаЧ» (16+)

01.15, 02.15 импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл (16+)

03.55, 04.45 открытый микрофон (16+)

05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

06.05 «Человек мира. киргизия. 
рожденные кочевать. 1 часть» (12+)

06.30, 14.30, 18.50 «актуальное 
интервью» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «каПитанСкие Дети» (16+)
11.00 «Сверхспособности. Полиглоты» 

(12+)
11.45 «еще дешевле» (12+) 
12.05, 04.00 т/с «лЮБоПЫтная 

ВарВара» (16+) 
12.50 «Про животных и людей. 

таиланд. В поисках белого слона. 
2 часть» (12+) 

13.15 «теЩинЫ БлинЫ» (12+)
14.45, 16.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 03.05 т/с «каПитан ГорДееВ» (16+) 
16.00 «непобедимая и легендарная. 

история красной армии» (16+)
17.00, 05.10 т/с «крЫШа Мира» (16+) 
18.00 «Человек мира. киргизия. 

рожденные кочевать. 2 часть» (12+) 
19.05 «ЗаХВат» (12+)
21.05 «территория тольятти» (12+)
21.20 т/с «МаМа-ДетектиВ» (12+) 
22.15 Х/ф «инСПектор раЗиня» (12+)
01.20 Х/ф «ДороГа БеЗ конЦа» (16+)
04.55 «неограниченные возможности» 

(12+)

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

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Великие 
изобретатели» (12+)

07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 14.05 М/с «капитан кракен» (6+)
08.45, 14.20 Д/ф «академия 

Стекляшкина» (6+)
09.30, 04.45 «клиники россии» (12+)
10.00, 15.15, 02.15 «ПринЦ СиБири» (12+)
10.50, 16.10 т/с «неПриДУМанная 

ЖиЗнЬ» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 т/с «ПреСтУПление и 

накаЗание» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)
13.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-6. Ночные 

оборотни Волоколамска» (16+)
13.50, 18.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» 

(6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». разговор по 

душам (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «инСаЙт» (16+)
00.30 Х/ф «ЧаСЫ оСтаноВилиСЬ В 

ПолноЧЬ» (12+)
03.55 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Мастер спорта»
Хоккеисты ЦСк ВВС провели домаш-
нюю серию игр, а лыжники вышли 
покорять ночную трассу. Подроб-
ности в программе «Мастер спорта»  
в 19:45. (12+).

лИТЕРАТУРА   Электронные книги

«Миру видней».  
Юлия Ефимова (18+)

С детства 
Белле каза-
лось, что мир 
крутится во-
круг нее. С воз-
растом стало 
понятно, что 
это не совсем 
так. События 

теперь редко разворачивались 
в ее пользу. она привыкла про-
думывать все на десять шагов 
вперед, а судьба играла совер-
шенно не по правилам и посто-
янно выкидывала фортели.

найти работу после учебы 
оказалось не так уж просто. ни-
кому не нужен журналист, пусть 
даже очень хороший, без опы-
та. С замужеством тоже не зада-
лось - избранник Беллы оказал-
ся бабником. После развода она 
немного пожила у родителей, 
чтобы забыть о своей неудаче и 

начать все сначала. и вновь при-
ступила к поискам работы.

Удача улыбнулась неожидан-
но - предложили должность ру-
ководителя отдела по рекламе 
и связям с общественностью в 
одной очень серьезной фир-
ме. именно с этого дня, перво-
го в ее новой карьере, жизнь 
Беллы пошла кувырком. едва 
переступив порог офиса, она 
чуть не перевернула все зда-
ние вверх дном. Случайность? 
Возможно. Дальше больше. 
Белла становится свидетель-
ницей ряда странных проис-
шествий и преступлений, по-
лучает возможность поехать 
в китай и даже, кажется, нахо-
дит свое счастье. Да, строить 
планы - это очень полезно. но 
порой поток неслучайных слу-
чайностей может вынести тебя 
совершенно к другому бере-
гу, где ты и найдешь свое место 
под солнцем.

«Перри Мейсон:  
Дело о бархатных коготках. 
Дело о фальшивом глазе». 
Эрл Стенли Гарднер (16+)

Перри Мей-
сон почитаем 
так же, как Эр-
кюль Пуаро, 
мисс Марпл и 
ниро Вулф, по-
этому неудиви-
тельно, что оба-
ятельный адво-
кат стал героем фильмов и много-
серийных экранизаций в разных 
странах. В эту книгу вошли два ро-
мана. 

«Перри Мейсон. Дело о бархат-
ных коготках». Мейсон берется за-
щищать интересы избалованной 
светской львицы, но никто не ожи-
дал, что новое расследование мо-
жет привести к тому, что сам ад-
вокат окажется подозреваемым в 
убийстве.

«Перри Мейсон. Дело о фаль-
шивом глазе». адвокат оказывает-
ся втянутым в странное убийство, 
главной уликой которого стано-
вится стеклянный глаз клиента.

«Теория убийства».  
Эндрю Мэйн (16+)

Профессор 
биоинформа-
тики и охотник 
за серийными 
убийцами док-
тор тео крей 
получает не- 
официальный 
запрос от фБр 
о расследовании необъяснимо-
го убийства. 

Двое криминалистов погибли 
на том самом месте, где пойман-
ный креем злодей закапывал те-
ла своих жертв. Под стражей на-
ходится судебно-медицинский 
эксперт в состоянии шока, не 
проявляющий агрессии. Магнит-
но-резонансная томография его 
мозга показывает нечто необыч-
ное. Что же заставило его совер-
шить убийство? Вскоре крей об-
наруживает таинственного че-
ловека, посещающего места пре-
ступлений. его новый враг обла-
дает не менее великолепным ин-
теллектом, чем сам доктор, и так 
же патологически одержим.

СледСтвие покажет
Детективные 
истории 
классические  
и романтические
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных ресурсах. 
Книги могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться  
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести-Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.00, 09.55, 15.10, 18.00, 20.35, 23.30 
Новости

07.05, 12.05, 15.15, 18.05, 23.35, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Натана Клеверли. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

10.30, 12.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из 
Австралии

14.00 Специальный репортаж (12+)

14.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Шимон Колецки против Мартина 
Завады. Трансляция из Польши 
(16+)

15.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

18.45 Д/ф «Мэнни» (16+)

20.40 Все на Футбол! (12+)

21.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Вольфсбург» - «Шальке». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Штутгарт» (Германия) 
(0+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Черногория) (0+)

05.00  09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор (6+)

12.10, 00.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.10 Блокада. Дети (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.20, 14.25, 14.40, 15.30, 16.35, 17.40, 

18.45, 19.00, 19.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.35 Место встречи (16+)

17.25 Днк (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.45 Поздняков (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.25 Их нравы (0+)

04.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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 (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

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

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 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+)

11.40, 05.40 Д/ф «Валентина Титова.  

В тени великих мужчин» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Нина Шацкая (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 90-е. Секс без перерыва (16+)

19.15, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Мелания Трамп. 

Красавица и Чудовище» (16+)

01.55 90-е. Горько! (16+)

03.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.05, 19.40 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (12+)

09.25 Красивая планета (12+)

09.45, 17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 ХХ век (12+)

13.25, 23.15 Т/с «МЕГРЭ» (12+)

14.55, 18.45, 03.45 Цвет времени (12+)

15.05 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.55, 03.00 Музыка балетов (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Больше, чем любовь (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
09.55 М/с «Царевны» (0+)
10.30 Союзмультфильм (0+)
11.10 М/ф «Чей нос лучше?» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Игра с умом (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
12.10 М/с «Фиксики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.30 М/с «Буба» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.40 Вкусняшки шоу (0+)
17.00 Курьез не всерьез! (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Пластилинки» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
00.15 М/с «Гормити» (6+)
00.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
01.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.15 М/с «Соник Бум» (6+)
03.35 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(6+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программаСреда, 3 февраля

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 11.00, 05.35 документальный 
проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Знаете ли вы, что? (12+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПУлеНеПрОБИваеМЫЙ 
МОНаХ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНеННая БУря» (18+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и джерри» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ИваНОвЫ-
ИваНОвЫ» (16+)

11.00 Т/с «ПСИХОлОГИНИ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

12.35 Т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

16.40 Т/с «ОТелЬ «ЭлеОН» (16+)

22.00 Х/ф «УлЬТИМаТУМ БОрНа» (16+)

00.15 Х/ф «ТрИ ИКСа-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)

02.15 дело было вечером (16+)

03.20 Х/ф «ОГНИ БОлЬШОЙ деревНИ» 
(12+)

04.45 Т/с «ПОСледНИЙ ИЗ МаГИКяН» 
(12+)

06.40 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

07.30 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.35, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 давай разведемся! (16+)

11.15, 05.15 Тест на отцовство (16+)

13.25, 04.25 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 03.30 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.25 д/ф «Порча» (16+)

16.00, 02.55 д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Т/с «У КаЖдОГО СвОя лОЖЬ» (16+)

00.15 Т/с «ПОдКИдЫШИ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СлеПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «ГадалКа» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МеНТалИСТ» (12+)

21.15, 22.15, 23.10 Т/с «лЮЦИфер» (16+)

00.00 Х/ф «далЬШе ПО КОрИдОрУ» (16+)

02.00 Сверхъестественный отбор (16+)

03.00, 03.45, 04.30 Не ври мне (12+)

05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 01.05 Преподобный Максим Грек. 

Цикл день ангела (0+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)
13.30 СвОе с андреем даниленко (6+)
14.00 Не верю! разговор с атеистом (12+)
16.00, 01.50 Rе:акция (12+)
16.45, 05.15 Бутовский полигон. Цикл 

русские праведники (0+)
17.20 великая княгиня елизавета 

федоровна. Цикл русские 
праведники (0+)

17.55 Грязные слова (0+)
18.30 Х/ф «ПрИеЗЖая» (12+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)
22.30 русский антиминс. Цикл русские 

праведники (0+)
23.00, 00.05 Х/ф «ЦЫГаН» (0+)
01.35, 05.45 день Патриарха (0+)
02.25 в поисках Бога (6+)
02.50 Бесогон. авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
03.45 Украина, которую мы любим (12+)
04.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 дом священника. Цикл русские 

праведники (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Человек мира. Киргизия. 
рожденные кочевать. 2 часть» (12+)

06.30 «актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «КаПИТаНСКИе деТИ» (16+)
11.00 «Сверхспособности. 

амбидекстры» (12+)
11.45 «любовь без границ» (12+) 
12.05, 04.00 Т/с «лЮБОПЫТНая 

варвара» (16+) 
12.50 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
13.15 «ТеЩИНЫ БлИНЫ» (12+) 
14.35 «рыбацкое счастье» (12+)
14.45, 16.50 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 03.05 Т/с «КаПИТаН ГОрдеев» (16+) 
16.00 «естественный отбор» (12+) 
17.00, 05.10 Т/с «КрЫШа МИра» (16+) 
18.00 «Человек мира. Киргизия. 

рожденные кочевать. 3 часть» (12+)
18.50 «агрокурьер» (12+) 
19.05 «ЗаХваТ» (12+)
21.05 «Поэты и музы» (12+)
21.20 Т/с «МаМа-деТеКТИв» (12+) 
22.15 Х/ф «СПИСОК ее ЖелаНИЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ИНСПеКТОр раЗИНя» (12+)
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00, 05.40 Т/с «вЫХОЖУ ТеБя 

ИСКаТЬ-2» (16+)

09.50, 11.10, 19.00, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

раЙОН-3» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.30 дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05 дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «СвОЙ СредИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СредИ СвОИХ» (0+)

03.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.00 Х/ф «ГОряЧИЙ СНеГ» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Новое Утро (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СаШаТаНя» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОлЬГа» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТерНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ПОлеТ» (16+)

22.05 двое на миллион (16+)

23.10 STAND UP (16+)

00.10, 00.40 Т/с «БОрОдаЧ» (16+)

01.15, 02.15 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл (16+)

03.55, 04.50 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «БраТ За 

БраТа-3» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.40 «Последний день».  

елена Майорова (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ШеСТОЙ» (12+)

02.20 Т/с «КадеТЫ» (0+)

05.45 Х/ф «ЗОлОТОЙ ГУСЬ» (0+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 д/ф «великие 
изобретатели» (12+)

07.30 Территория права (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Капитан Кракен» (6+)

08.45, 14.20 д/ф «академия 
Стекляшкина» (6+)

09.30, 19.30, 04.45 «Клиники россии» (12+)

10.00, 15.15, 02.15 «ПрИНЦ СИБИрИ» (12+)

10.50, 16.10 Т/с «НеПрИдУМаННая 
ЖИЗНЬ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ПреСТУПлеНИе И 
НаКаЗаНИе» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
разговор по душам (повтор) (16+)

13.05, 23.10 д/ф «Теория заговора. 
Косметологи» (16+)

18.15 Город-С. Самарская среда с яном 
Налимовым (12+)

18.45 д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

21.30 Х/ф «ХарМС» (16+)

00.30 Х/ф «ИНСаЙТ» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)

Важная информация с досТаВкой на дом!
ждем Вас Во Всех почТоВых оТделениях!ПОДПИСКА-2021
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             УВажаемые подписчики!

если вы не получили «самарскую газету»,  
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 ТранспорТ

Без компромиссов
На «антимасочников» составлено 170 протоколов
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«Проверенные» 
эКсПерименты
В галерее «Виктория» 
пройдет «Неделя 
современного  
театра» 
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 ПриродА

УтКи нА льдУ
Уже не первый год 
птицы зимуют  
на озере Леснуха

    страница 11

 ФотоПроеКт

внУтренний 
мир городА-
КУрортА
Продолжаем 
заглядывать  
в самарские дворы

    страница 16

 рАзговор нА месте
Елена Лапушкина встретилась  
с жильцами дома на Димитрова, 18

                          страница 3

 волжсКий «медео»
60 лет назад куйбышевский стадион 
«Буревестник» принимал чемпионат 
страны по конькобежному спорту страница 6
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ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ COVID-19   
Горожанам предлагают записаться 
на прививку от коронавируса

страница 3 страницы 8 - 9

ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВАНИЧЕГО НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ 
Режим повышенной готовности 
продлен до 14 февраля 

sgpress.ru

 ДАТА

 МАРШРУТ

В ВЫХОДНЫЕ - 
НА ФЕРМУ
Горожане едут  
в сельскую глубинку, 
чтобы провести 
время вдали от суеты

страница 16

 ДЕТИ ВОЙНЫ 

ЖИЗНЬ  
КАК ЗАБЕГ  
НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ
Вспоминает  
Любовь Николаевна 
Исаева

страница 15

 ПРАКТИКА   

«СНЕЖНАЯ» 
СХЕМА

страница 3

ГОЛОД, ХОЛОД 
И БОМБЕЖКИ
В Самаре почтили 
память жителей 
блокадного 
Ленинграда

страница 4

Дороги убирают по отработанному 
алгоритму

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 27 января

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

39 136случаев заболевания

+275случаев заболевания  
за последние сутки

1 676 459
тестов проведено

Туристы из Самары повторили 
легендарный маршрут
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ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 16.30, 18.20, 22.50 
Новости

07.05, 13.25, 15.40, 23.00, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана Паскаля. 
Трансляция из Канады (16+)

11.30, 17.20 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
12.30 Большой хоккей (12+)
13.05, 15.20 Специальный репортаж (12+)
14.10 Смешанные единоборства. ACA. Али 

Багов против Мурада Абдулаева. 
М. Коков против Э. Вартаняна. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.35 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисоры. Трансляция 
из Великобритании (16+)

18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Прямая трансляция 
из Оренбурга

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Россия) 
- «Оломоуц» (Чехия) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Иосиф Бродский. Часть речи (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.35, 07.30, 08.25, 10.25, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

09.35 День ангела (0+)

12.15, 13.15, 14.25, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 

18.45, 19.00, 19.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 Днк (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.45 Чп. Расследование (16+)

01.15 Крутая история (12+)

04.10 Дело врачей (16+)

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, 

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

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 (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Алексей Вертков 

(12+)

15.50 Город новостей

16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)

19.15, 01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Актерские драмы. Вне 

игры» (12+)

01.55 Прощание. Япончик (16+)

03.20 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.05, 19.40 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 ХХ век (12+)

13.25, 23.15 Т/с «МЕГРЭ» (12+)

14.55 Цвет времени (12+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

18.35 Д/ф «Мальта» (12+)

19.05, 03.05 Музыка балетов (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!» 
(12+)

22.30 Энигма (12+)

03.35 Красивая планета (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
09.55 М/с «Царевны» (0+)
10.30 Союзмультфильм (0+)
11.10 М/ф «Про Комарова» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
12.10 М/с «Фиксики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.30 М/с «Буба» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 Курьез не всерьез! (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Пластилинки» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(6+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

РЕЦЕПТЫ

МИРОВЫЕ ОЛАДУШКИ
Продолжаем делиться рецептами завтраков народов 
мира. В прошлую субботу мы рассказывали о том, как 
в разных странах готовят яйца. На этот раз попробуем 
оладьи и блины с разных концов земного шара.

Американские панкейки
Яйца - 3 шт.
Молоко - 1 ст.
Мука - 1 ст.
Сахар - 2 ст. л.  
(по желанию)
Сода - щепотка

Русские оладьи на кефире
Кефир - 1 ст.
Мука - 7 ст. л. 
Сахар - 2 ст. л. 
Яйца - 1 шт.
Соль - 0,5 ч. л.
Сода - 0,5 ч. л.
Растительное  
масло без запаха -  
для жарки

Марокканские харша

Пышные американские блинчики подают с разнообразными 
сладкими топпингами и соусами - ягодами, фруктами, шоко-
ладным и кленовым сиропом, взбитыми сливками. Однако 
они хороши и с несладкими начинками - с авокадо, с сыром 
и беконом. В этом случае тесто делают без сахара.
Для начала отделяем белки от желтков и взбиваем их в 
крепкую пену. Желтки смешиваем со стаканом молока и 
постепенно вводим просеянную муку. Добавляем сахар и 
щепотку соды. В конце выкладываем в тесто взбитые белки и 
аккуратно перемешиваем деревянной лопаткой. 
Выпекают панкейки на среднем огне, без масла, подрумяни-
вая их с двух сторон.

Манная крупа - 1,5 ст.
Сахар - 2 ст. л.
Соль - щепотка
Разрыхлитель - 1 пакетик
Сливочное масло - 125 г
Молоко - 0,5 ст.

Текстурные оладьи харша в Марокко готовят из муки семо-
лы, а подают с джемом, сыром или медом. В России семола 
не так популярна, что закономерно отражается на цене, 
поэтому тут ее заменяют манкой. Это почти одно и то же, 
просто манку делают из более мягких сортов пшеницы и 
мельче дробят. 
Итак, смешиваем манку, разрыхлитель, сахар и соль. На 
медленном огне растапливаем сливочное масло - чтобы 
оно растаяло, но не закипело - и добавляем к сухой смеси. 
Тщательно перемешиваем. Вливаем молоко и снова вымеши-
ваем до однородности. Оставляем на 15 минут, чтобы манка 
впитала молоко и масло.
Рабочую поверхность посыпаем манкой, выкладываем тесто 
и распределяем руками в пласт толщиной от одного до 
полутора сантиметров. С помощью кулинарного кольца или 
обычного стакана вырезаем круги - будущие харша. Обжа-
риваем их с двух сторон на сковороде с антипригарным 
покрытием - без масла. Подаем горячими.

Заранее достаньте из холодильника кефир и яйца - они 
должны быть комнатной температуры. Кефир лучше исполь-
зовать тот, у которого вот-вот закончится срок годности, с 
таким оладьи получатся пышнее. 
В глубокой миске растираем яйцо с сахаром. Вливаем кефир 
и как следует перемешиваем. Постепенно вводим просеян-
ную муку. В итоге должно получиться тесто консистенции 
густой сметаны. Если оно слишком жидкое - добавляем еще 
муки, если слишком густое - подливаем чуть-чуть кефира.
В финале можно положить наполнитель по вкусу - изюм, 
цукаты, нарезанные дольками яблоки.
В самом конце добавляем соду. Тщательно перемешиваем 
и сразу жарим с двух сторон на предварительно разогре-
той сковороде. Подаем теплыми со сметаной, медом или 
вареньем.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (12+)

18.00, 03.55 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МОтЫлеК» (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СрОЧНая ДОСтавКа» (16+)

05.35 военная тайна (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

10.00, 20.30, 21.00 т/с «ИваНОвЫ-
ИваНОвЫ» (16+)

11.00 т/с «ПСИХОлОгИНИ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

12.35 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

16.40 т/с «ОтелЬ «ЭлеОН» (16+)

22.00 Х/ф «ЭвОлЮЦИя БОрНа» (16+)

00.45 Х/ф «трИ ИКСа. МИрОвОе 
гОСПОДСтвО» (16+)

02.40 Дело было вечером (16+)

03.40 Х/ф «таЙНа ЧетЫреХ 
ПрИНЦеСС» (0+)

05.10 т/с «ПОСлеДНИЙ ИЗ МагИКяН» 
(12+)

06.45 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Бременские музыканты» 
(0+)

07.30 М/ф «По следам Бременских 
музыкантов» (0+)

08.30, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

11.15, 05.15 тест на отцовство (16+)

13.20, 04.25 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.25 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 02.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Д/ф «Проводница» (16+)

21.00 т/с «У КаЖДОгО СвОя лОЖЬ» (16+)

00.15 т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 т/с 

«СлеПая» (16+)

12.15 вернувшиеся (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

т/с «гаДалКа» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 т/с «МеНталИСт» (12+)

21.15, 22.15, 23.10 т/с «лЮЦИфер» (16+)

00.00, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45 т/с 

«вИКИНгИ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 властители (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Оптинские старцы. Цикл День 

ангела (0+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)
13.30 Белые ночи на «Спасе» (12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00, 01.50 Rе:акция (12+)
16.45 Осанна (0+)
17.50 Иоанн (Крестьянкин). Дворец 

праведника (0+)
18.30 Х/ф «вОт таКая ИСтОрИя…» (0+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)
22.30, 05.15 Иоанн (Крестьянкин). Цикл 

Старцы (0+)
23.00, 00.05 Х/ф «ЦЫгаН» (0+)
01.05 Благоверный князь Димитрий 

Донской. Цикл День ангела (0+)
01.35, 05.45 День Патриарха (0+)
02.25 Зачем Бог?! (0+)
02.55 Прямая линия жизни (16+)
03.50 И будут двое... (12+)
04.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Человек мира. Киргизия. 
рожденные кочевать. 3 часть» (12+)

06.30 «актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.20 «агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «КаПИтаНСКИе ДетИ» (16+)
11.00, 03.10 «Сверхспособности. 

абсолютный слух» (12+)
11.45 «легенды музыки» (12+) 
12.05, 04.00 т/с «лЮБОПЫтНая 

варвара» (16+) 
12.50 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
13.15 «теЩИНЫ БлИНЫ» (12+)
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.15 Х/ф «ИНСПеКтОр раЗИНя» (12+)
17.00, 05.10 т/с «КрЫШа МИра» (16+) 
18.00 «Человек мира. Настоящая 

Италия. 1 часть» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ЗаХват» (12+)
20.10 «актуальное интервью» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+) 
21.30 т/с «МаМа-ДетеКтИв» (12+)  
22.25 Х/ф «в ПервЫЙ раЗ» (16+) 
01.20 Х/ф «ЮБИлеЙ» (12+) 
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00, 05.35 т/с «вЫХОЖУ теБя 

ИСКатЬ-2» (16+)

09.50, 11.10, 19.00, 20.25 т/с «ЧУЖОЙ 

раЙОН-3» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 04.05 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 04.50 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

22.40 Игра в кино (16+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «СОлОМеННая ШляПКа» 

(12+)

03.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.30 тНт. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«СаШатаНя» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «ОлЬга» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«ИНтерНЫ» (16+)

20.00, 20.30 т/с «ОтПУСК» (16+)

21.00 т/с «ПОлет» (16+)

22.05 Шоу «Студия «Союз (16+)

23.10 Концерт руслана Белого (16+)

00.10, 00.40 т/с «БОрОДаЧ» (16+)

01.15, 02.15 Импровизация (16+)

03.05 THT-Club (16+)

03.10 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.05, 06.30 тНт. Best (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 т/с «Брат За 

Брата-3» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.40 «легенды кино».  

Элина Быстрицкая (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ДОБрОвОлЬЦЫ» (0+)

02.35 Х/ф «аттраКЦИОН» (16+)

04.20 Х/ф «ШеСтОЙ» (12+)

05.40 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

06.35 Д/с «Оружие Победы» (16+)

06.50 Х/ф «УЗНИК ЗаМКа Иф» (12+)

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

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «великие 
изобретатели» (12+)

07.30 город-С. разговор по душам 
(повтор) (16+) 

08.30, 14.05 М/с «Капитан Кракен» (6+)

08.45, 14.20 Д/ф «академия 
Стекляшкина» (6+)

09.30, 04.45 «Клиники россии» (12+)

10.00, 15.15, 02.15 «ПрИНЦ СИБИрИ» (12+)

10.50, 16.10 т/с «НеПрИДУМаННая 
ЖИЗНЬ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 т/с «ПреСтУПлеНИе И 
НаКаЗаНИе» (16+)

12.30, 20.30 город-С. Самарская среда с 
яном Налимовым (повтор) (12+)

13.05 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

13.10, 23.15 Д/ф «а.тихомиров. 
возвращение» (12+)

18.15 город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

19.30 город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «аДаПтаЦИя» (16+)

00.30 Х/ф «ХарМС» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)
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Французские крепы
Молоко - 1 ст.
яйца - 2-3 шт.
Сливочное масло 
- 20 г
Мука - 1 ст.
Сахар - 1 ст. л.
Соль - щепотка
растительное 
масло без запаха 
- для жарки

тонкие француз-
ские блинчики, 
которые можно наполнять как сладкими, так и 
сытными начинками. Крепы делают с фрукта-
ми и взбитыми сливками, с ветчиной и сыром 
и даже с яичницей.
яйца смешиваем с теплым молоком и расто-
пленным сливочным маслом. Добавляем са-
хар и соль. Постепенно вводим просеянную 
муку. Оставляем тесто на 15-20 минут «отдо-
хнуть» - так блинчики получатся более тон-
кими и нежными. если используете холодное 
молоко, период «отдыха» должен составлять 
не меньше часа. 
разогреваем сковороду на среднем огне, сма-
зываем ее маслом и выпекаем блинчики с 
двух сторон. Наполняем начинкой и подаем 
горячими или теплыми.

Украинские оладьи  
на дрожжах

Мука - 4 ст.
Молоко -  
2,5 ст.
яйца - 3 шт.
Масло расти-
тельное без 
запаха - 1 ст. л. 
+ для жарки
Сахар - 1 ст. л.
Соль - 1 ч. л. 
Дрожжи сухие - 1 пакетик 

Дрожжи развести в теплом молоке. Посте-
пенно всыпать просеянную муку, добива-
ясь консистенции густой сметаны. Накрыть 
полотенцем и поставить в теплое место. 
Когда тесто поднимется, добавить соль, са-
хар, масло, яйца и аккуратно перемешать 
до однородности. Снова дать подойти. 
После этого, не размешивая, брать тесто 
ложкой, предварительно смоченной те-
плой водой, и выкладывать на разогретую 
и смазанную маслом сковороду. Жарить на 
среднем огне с двух сторон. Подавать го-
рячими с медом или вареньем.

Японские хоткейки 
яйца - 2-3 шт.
Молоко - 1 ст.
Сахар - 4 ст. л. 
Экстракт ванили - 0,5 ч. л. 
Соль - 0,5 ч. л. 
разрыхлитель - 1 пакетик
Мука - 1,5 ст.
Сливочное масло - для жарки

японцы не едят хоткейки на завтрак (они 
предпочитают рис, мисо-суп и рыбу), но 
это не повод их не готовить. За этим тра-
диционным лакомством с нежной тексту-
рой в местных кафе выстраиваются оче-
реди не только из туристов, но и из ко-
ренных островитян.
Отделите белки от желтков и на 15 минут 
поместите их в морозильную камеру. 
Желтки взбейте до образования густой 
пены, добавьте экстракт ванили. в от-
дельной посуде соедините просеянную 
муку с солью и разрыхлителем. Постепен-
но добавьте эту смесь к желтковой массе, 
не переставая взбивать.  
Достаньте из морозилки белки и взбей-
те их до густой белой пены. тонкой струй-
кой всыпьте сахар, не переставая  
взбивать. 
Постепенно введите взбитые белки  

в желтковую смесь. аккуратно переме-
шайте деревянной лопаткой. 
раскалите сковороду с антипригарным 
покрытием. Смажьте ее сливочным мас-
лом. Уменьшите огонь до минимума и 
столовой ложкой выложите смесь, фор-
мируя оладушки. Накройте крышкой. 
Когда тесто слегка схватится, добавьте 
сверху еще по одной ложке и снова на-
кройте крышкой. Повторите эту процеду-
ру еще пару раз. 
Настоящие японские хоткейки готовят 
при помощи кольцевых форм небольшо-
го диаметра. Их заполняют тестом на 2/3 
и держат под крышкой на медленном ог-
не около четырех минут. Когда оладушек 
поднимется до края формочки, ее акку-
ратно переворачивают лопаткой и гото-
вят еще четыре минуты.
Хоткейки едят горячими, полив сиропом 
или посыпав сахарной пудрой.
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ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер  
каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2021

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Близкие люди (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина (16+)

23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 20.25 Новости
07.05, 13.25, 17.30, 20.50, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
11.00 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.30 Взгляд изнутри (12+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05, 15.05, 20.30, 02.40 Специальный 

репортаж (12+)
14.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Трансляция из США (16+)

15.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция из 
Турции

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция

03.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск) (0+)

05.00 Д/ф «Династия» (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.45 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

16.00, 05.15 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.30 Кубок Первого канала по 

фигурному катанию. Алина 

Загитова / Евгения Медведева (0+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (16+)

02.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Днк (16+)

18.30 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.25 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Агентство скрытых камер (16+)

04.00 Дело врачей (16+)

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, 

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

11.05, 12.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)

18.10, 19.10 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)

02.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (16+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

04.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

(16+)

06.15 Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (0+)

12.45 Острова (12+)

13.25 Т/с «МЕГРЭ» (12+)

15.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

15.30 Открытая книга (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.40 Музыка балетов (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» (16+)

23.55 2 Верник 2 (12+)

01.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
09.55 М/с «Царевны» (0+)
10.30 Союзмультфильм (0+)
11.10 М/ф «Виват, мушкетеры!» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Фиксики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.30 М/с «Буба» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 

(0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.05 Курьез не всерьез! (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Пластилинки» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)

07.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30 Домашние животные (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости

11.10, 18.05 Большая страна (12+)

11.30, 23.35 Х/ф «ЛЕВША» (18+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.20, 19.05 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (0+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

01.05 Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

02.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+)

04.35 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)

05.00 Х/ф «БАРБАРА» (16+)

06.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.25, 

12.20, 13.25, 14.25, 14.55, 15.55, 16.50, 

17.50, 18.40, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.00, 04.35, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПРОЕКТ  Из приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать кон-
такты учреждений, откуда можно забрать животных.

Все четвероногие, которым ищут дом, социализированы, стери-
лизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак приучено 
к выгулу, кошек - к лотку. Кроме того, каждое животное уже прояви-
ло свой нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего вам 
по темпераменту.

Терминатор
Игривый, бойкий, шустрый 
песик компактного размера. 
Незнакомых людей остерегается, 
но подружиться с ним легко - он 
очень ценит внимание, общение и 
ласку. С удовольствием гуляет на 
поводке. Возраст - 4 года. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13

Изи
Ласковая, нежная, небольшого 
размера. Прекрасный друг и 
компаньон. Приучена к выгулу, 
хорошо уживается с другими 
питомцами. Возраст - 1,5 года. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-987-917-38-53

Каштанка
Эталон преданности, храбрости 
и нежности. Любимое занятие - 
охранять дом. По отношению к 
своим людям очень компанейская, 
ласковая и добрая. Хорошо ладит 
с детьми, терпит других собак. 
Возраст - 3,5 года. 
Приют «Лакшми»,
телефон 8-927-006-11-61

Фокси
Порода - алабай. Жизнерадостная, 
ласковая, дружелюбная, 
спокойная. Верный друг 
с отличными охранными 
качествами. Прекрасно подойдет 
как для частного дома, так и для 
квартиры. Хорошо уживается с 
кошками. Возраст - 7 лет. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-987-917-38-53

Цукат
Большой, пушистый, обаятельный 
и очень нежный. Любит 
размеренно проводить свое 
время, лежа на мягких подушках 
или на теплом полу. Иногда 
позволяет себе зашипеть на 
сородича. Возраст - 6 лет. 
Котокафе «ЧуКОТка»,
телефон 8-927- 651-21-95
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06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 04.50 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «я, рОБОт» (12+)

23.10 Х/ф «нОЧнОЙ БеГлец» (16+)

01.25 Х/ф «ДОБрО ПОЖалОватЬ в 

КаПКан» (16+)

03.10 Х/ф «СаХара» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

10.00 т/с «иванОвЫ-иванОвЫ» (16+)

11.00 т/с «ПСиХОлОГини» (16+)

14.00 Х/ф «три иКСа» (16+)

14.20 Х/ф «три иКСа-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

16.20 Х/ф «три иКСа. МирОвОе 

ГОСПОДСтвО» (16+)

18.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖеЙСОн БОрн» (16+)

01.25 Х/ф «КрУтЫе МерЫ» (18+)

03.10 Х/ф «МаКС ПЭЙн» (16+)

04.55 т/с «ПОСлеДниЙ иЗ МаГиКян» 

(12+)

06.50 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «возвращение блудного 

попугая» (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00, 07.40 Давай разведемся! (16+)

11.05 тест на отцовство (16+)

13.15, 06.20 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 05.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 05.05 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Х/ф «раДУГа в неБе» (16+)

01.05 Д/ф «Предсказания. 2021» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «СлеПая» (16+)

12.15 новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 т/с «ГаДалКа» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ван ХелЬСинГ» (12+)

23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗатеряннЫЙ ГОрОД Z» (16+)

03.45 Сверхъестественный отбор (16+)

04.30, 05.30 не ври мне (12+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00 новый день. новости на «Спасе» 
(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Благоверный князь Димитрий 

Донской. цикл День ангела (0+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)
13.30 в поисках Бога (6+)
14.00 Завет (6+)
16.00 Rе:акция (12+)
16.45 всероссийский старец (0+)
17.35 цветы из Бердянска. цикл 

русские праведники (0+)
18.05 николай II. Сорванный триумф (0+)
19.05 Х/ф «фОтОГрафия на ПаМятЬ» 

(0+)
20.30 новый день. новости на «Спасе» 

(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)
22.30, 05.15 Дом Ксении. цикл русские 

праведники (0+)
23.00, 00.05 Х/ф «цЫГан» (0+)
01.05 Святитель тихон, Патриарх 

Московский и всея руси. цикл 
День ангела (0+)

01.35, 05.45 День Патриарха (0+)
01.50 наши любимые песни. Концерт 

(6+)
02.40 RES PUBLICA (12+)
03.30 царская семья. тайна быть 

счастливым (0+)
04.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
04.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 11.05 Х/ф «УЗниК ЗаМКа иф» (12+)

11.00, 15.00 военные новости

12.35, 14.15, 15.05, 18.15, 19.40, 22.25 т/с 

«Брат За Брата-3» (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ХОЗяин таЙГи» (12+)

02.35 Х/ф «ПрОПаЖа СвиДетеля» (0+)

04.05 Х/ф «ПреДварителЬнОе 

раССлеДОвание» (0+)

05.35 Х/ф «в неБе «нОЧнЫе веДЬМЫ» 

(0+)

06.50 Х/ф «СОленЫЙ ПеС» (0+)

06.00 т/с «вЫХОЖУ теБя иСКатЬ-2» (16+)

09.40, 11.20 т/с «ЧУЖОЙ раЙОн-3» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.00 т/с «ЧУЖОЙ раЙОн-3» (6+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ОХранниК Для ДОЧери» 

(12+)

00.55 ночной экспресс (12+)

02.00 Х/ф «СвОЙ СреДи ЧУЖиХ, 

ЧУЖОЙ СреДи СвОиХ» (0+)

03.30 Х/ф «СлОнЫ-МОи ДрУЗЬя» (12+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «ОлЬГа» (16+)

13.00 Золото Геленджика (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с «интернЫ» 

(16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.15 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00, 00.30 т/с «БОрОДаЧ» (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.30, 02.25 импровизация (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

06.05 «Человек мира. настоящая 
италия. 1 часть» (12+)

06.30 «рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.05, 21.05 «актуальное 

интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+) 
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «КаПитанСКие Дети» (16+)
11.00 «волонтеры. лаос. Гиббоны» (12+) 
11.45 «легенды цирка» (12+) 
12.05, 04.00 т/с «лЮБОПЫтная 

варвара» (16+) 
12.50, 14.45 «Среда обитания» (12+) 
13.05, 02.50 «вращайте барабан! К 

30-летию «Поле чудес» (12+) 
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+) 
15.00 «МарГО. ОГненнЫЙ КреСт» (16+) 
16.00 «владимир Познер. времена не 

выбирают» (12+) 
17.00, 05.10 т/с «КрЫШа Мира» (16+) 
18.00, 03.40 «Человек мира. настоящая 

италия. 2 часть» (12+)
18.50 «народное признание» (12+)
19.05 «ЗаХват» (12+)
20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.20 т/с «МаМа-ДетеКтив» (12+)  
22.15 Х/ф «ПУШКин: ПОСлеДняя 

ДУЭлЬ» (12+)
01.20 Х/ф «ПрОГУлКа ПО ПариЖУ» (16+)
04.55 «неограниченные возможности» 

(12+)

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

06.30, 14.35 Д/ф «великие изобретатели» 
(12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Капитан Кракен» (6+)
08.45, 14.20 Д/ф «академия Стекляшкина» 

(6+)
09.30, 16.05, 03.30 «Клиники россии» (12+)
10.00, 15.15, 02.15 «Принц СиБири» (12+)
10.50 т/с «неПриДУМанная ЖиЗнЬ» 

(16+)
11.40 т/с «ПреСтУПление и 

наКаЗание» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
13.05 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
13.30 Город, история, события (12+)
13.45, 18.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)
16.30 Просто о вере (0+)
17.20 Д/ф «Карта родины» (16+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)
19.30 Д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+)
19.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
21.30 Х/ф «ПОСлеДнее иСПЫтание» (16+)
00.30 Х/ф «аДаПтация» (16+)
04.00 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «ХарМС» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.20 Доктор Мясников (12+)

13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)

01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 

Прямая трансляция из США

09.30, 10.25, 12.35, 14.40, 17.30, 20.25, 23.00 

Новости

09.35, 12.40, 14.45, 17.35, 20.30, 23.10, 02.35 

Все на «Матч!». Прямой эфир

10.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

10.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

13.15, 15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 

Швеции

18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-. 

Женщины. Отборочный турнир. 

Россия - Швейцария. Прямая 

трансляция из Оренбурга

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома». Прямая 

трансляция

00.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 

- «Колорадо Эвеланш». Прямая 

трансляция

03.05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Динамо» (Москва) (16+)

05.00 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом. 

Трансляция из Магнитогорска (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Трансляция из Германии (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Несломанный 

свет (12+)

11.30, 12.20 Видели видео? (6+)

14.10 Угадай мелодию (12+)

14.40 Честное слово. Лев Лещенко (12+)

15.10 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (12+)

17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.45 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. 
Прямой эфир

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)

02.15 Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» (16+)

03.00 Модный приговор (6+)

03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 08.55, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)

14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 

20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.05 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.25 Т/с «РЕБЕНОК  

НА МИЛЛИОН» (16+)

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)

06.05 Чп. Расследование (16+)

06.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.50 Поедем, поедим! (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Секрет на миллион (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.20 Международная пилорама (18+)

01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.55 Дачный ответ (0+)

04.00 Дело врачей (16+)

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, 04.30, 05.00 Вести (12+)

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 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

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, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «ЗОРРО» (12+)

11.25, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)

18.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)

01.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)

02.30 Украина. Прощальная гастроль 
(16+)

03.00 Линия защиты (16+)

03.25 90-е. Секс без перерыва (16+)

04.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)

04.50 90-е. Королевы красоты (16+)

05.30 90-е. Сердце Ельцина (16+)

06.10 10 самых... (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Это что за птица?». 
«Кораблик». «Высокая горка». 
«Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» (12+)

09.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» (12+)

11.05 Д/ф «Неизвестная» (12+)

11.35, 01.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

13.00 Эрмитаж (12+)

13.30 Земля людей (12+)

14.00, 02.45 Д/ф «Серенгети» (12+)

15.00 Д/ф «Русь» (12+)

15.30 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта (12+)

16.25 Д/ф «Кто за стеной?» (12+)

16.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)

18.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного 
дома» (12+)

18.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 
(12+)

20.55 Х/ф «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ 
ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (12+)

06.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

11.45 Зеленый проект (0+)

12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.30 М/с «Три кота» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Простоквашино» (0+)

15.30 Большие праздники (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.40 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.05 М/с «Турбозавры» (0+)

19.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» (6+)

21.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

00.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

01.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.00 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05 Хит-микс RU.TV (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 За дело! (12+)

10.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

12.25 Дом «Э» (12+)

12.35, 14.05 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.15 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 

друга» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00, 05.05 Д/ф «Женщина в красном. 

Подлинная история Марии 

Магдалины» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «ДОМ» (18+)

23.10 Культурный обмен (12+)

23.50 Х/ф «БАРБАРА» (16+)

01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (6+)

04.25 Только в полетах живут самолеты 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Будьте здоровы! На про-
шлой неделе в губернии зареги-
стрировано 12 724 случая ОРВИ 
и гриппа. Показатель на 10 ты-
сяч населения - 39,6. В том чис-
ле в Самаре - 4 906 или 41,52 на  
10 тысяч населения. По обла-
сти заболеваемость ниже эпи-
демического порога в возраст-
ных группах наблюдения от 0 до 
2 лет - на 72,78%, от 3 до 6 лет - на 
52,24%, от 7 до 14 лет - на 32,97%. 
Порог превышен в группе от 15 
лет и старше - на 68,73% и по со-
вокупному населению - на 9,7%. 
В Самаре заболеваемость ниже 
эпидемического порога в воз-
растных группах от 0 до 2 лет - на 
77,33%, от 3 до 6 лет - на 65,75%, 
от 7 до 14 лет - на 61,84%. Порог 
превышен в возрастной группе 
наблюдения от 15 лет и старше 
- на 28,32%. Управление Роспо-
требнадзора по Самарской об-
ласти напоминает, что наиболее 
эффективной защитой от гриппа 
остается вакцинация.  

• Не то развлечение. В хо-
де отработки оперативной ин-
формации сотрудниками по-
лиции пресечена деятельность 
наркопритона. В его организа-
ции подозревается ранее суди-
мый 33-летний житель Самары. 
Полицейскими установлено, что 
мужчина систематически предо-
ставлял наркозависимым свою 
квартиру в доме на проспекте 
Кирова для употребления запре-
щенных веществ. Это подтвер-
дили и обнаруженные на месте 
использованные шприцы. Вину 
свою мужчина признал.

• Подзабыл правила. 37-лет-
ний водитель ехал на автомоби-
ле «Мерседес» по улице Склярен-
ко со стороны улицы Ерошев-
ского в направлении проспекта 
Масленникова. На пересечении 
с улицей Николая Панова он по 
правилам должен был уступить 
дорогу, но не сделал этого. Про-
изошло столкновение с «Ладой». 
«Мерседес» отбросило на поло-
су встречного движения, где он 
врезался в «Пежо». Пострадал 

водитель отечественной легко-
вушки - мужчина 1976 года рож-
дения. Бригада скорой помощи 
доставила его в больницу. 

  
• «Чистый номер». Меро-

приятие под таким названием 
прошло на нескольких участках 
Самары. Под пристальным вни-
манием инспекторов ДПС нахо-
дились автомобилисты, управ-
ляющие транспортными сред-
ствами с нечитаемыми номер-
ными знаками. Выявили более 
40 нарушителей. Все знаки во-
дители привели в порядок пря-
мо на месте.

 
• Гнал на красный. Ночью 

23-летний парень ехал на «Ла-
де» по улице Победы со сторо-
ны Средне-Садовой в направ-
лении улицы XXII Партсъезда. 
На регулируемом перекрестке 
он не остановился на запреща-
ющий сигнал светофора и со-
вершил столкновение с автомо-
билем «Хендай». Травмы полу-
чили пассажиры отечественной 
машины - 46-летний мужчина и 

47-летняя женщина. Обоим на-
значено амбулаторное лечение. 
По данным инспекторов ГИБДД, 
в момент аварии водители нахо-
дились в трезвом состоянии.  

• Сбил пенсионерку. 19-лет-
ний парень ехал утром на авто-
мобиле «Форд» по улице Агиба-
лова от Красноармейской в на-
правлении улицы Льва Толстого. 
Он двигался с такой скоростью, 
что не смог вовремя затормозить 
и сбил женщину 1948 года рож-
дения. Та пересекала проезжую 
часть в неустановленном для пе-
рехода месте. Пенсионерка по-
страдала, ей назначено амбула-
торное лечение.  

 
• Должен был уступить. Води-

тель 1987 года рождения следовал 
на автомобиле «Ниссан» по Бере-
зовой аллее со стороны улицы 
Стара-Загора в направлении про-
спекта Карла Маркса. На нерегули-
руемом перекрестке неравнознач-
ных дорог он не уступил «Форду», 
двигавшемуся по главной. Прои-
зошло столкновение. В результате 

ДТП пострадала 36-летняя пасса-
жирка «Форда», ей назначено ам-
булаторное лечение. 

• Ректор под подозрением. 
Сотрудниками отдела экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции Средне-
волжского линейного управле-
ния МВД России на транспор-
те и УФСБ России по Самарской 
области в ходе проведения опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий выявлен факт нецелево-
го использования средств феде-
рального бюджета. Установлено, 
что 62-летний руководитель од-
ного из вузов Самары совмест-
но с группой лиц из числа подчи-
ненных сотрудников оформил и 
подписал приказы об оказании 
студентам материальной помо-
щи на сумму свыше 1,8 милли-
она рублей. Однако фактически 
деньги, предназначенные для 
выплаты единовременной мате-
риальной помощи нуждающим-
ся учащимся, были израсходо-
ваны на иные цели. Возбуждено 
уголовное дело.
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Овен (21.03 - 20.04)
Удачное расположение звезд 

сделает эту неделю счастливой 
для Овнов, хотя на первом месте, 
как обычно, будут деловые и ра-
бочие вопросы. В этот период вы 
сможете подарить близким людям 
много приятных эмоций. Однако у 
некоторых Овнов в сфере личных 
и семейных отношений могут воз-
никнуть сложности. Задумайтесь, 
ведь сложившееся положение - это 
полностью ваша заслуга. Непро-
стая ситуация возникла в результа-
те ваших поступков.

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя может принести 

некоторым Тельцам много пользы, 
но не обойдется и без небольших 
препятствий. Может выясниться, 
что вы допустили оплошность в 
работе. Не торопитесь что-либо 
менять, пока полностью не убеди-
тесь, что со сложившимися обстоя-
тельствами уже ничего нельзя сде-
лать. Начав новое дело, вы можете 
столкнуться с массой трудностей. 
Тельцы, вероятно, задумаются о 
будущем, поэтому их мысли будут 
заняты построением планов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина недели неблаго-

приятна для дальних поездок. Не-

обходимо внимательно следить 
за своими высказываниями, иначе 
вы рискуете вызвать негодование 
собеседников и обрести недобро-
желателей. Причиной конфликтов 
могут быть проблемы на работе 
или болезнь одного из близких 
людей. Особенно велика вероят-
ность недоразумений и размол-
вок в конце недели. Однако поток 
энергии поможет Близнецам спра-
виться со всеми трудностями.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у Раков бу-

дет приподнятое настроение. При-
чиной позитивного настроя станут 
успехи и достижения на работе. 
Однако погружение в профессио- 
нальные дела негативно отразит-
ся на других сферах жизни, ведь 
на них просто не хватит времени. 
Вы можете отказаться от какой-то 
зависимости, старых контактов, в 
результате перед вами откроются 
новые перспективы.
Прислушайтесь к своему серд-
цу, делайте лишь то, что считаете  
разумным.

лев (24.07 - 23.08)
Все дела предыдущего пе-

риода необходимо завершить до 
среды. С середины недели у Львов 
начнется новый этап. Представи-
тели знака неожиданно проявят 
себя в сфере, в которой не слиш-
ком хорошо разбираются. Если вы 
будете давать дельные советы, то 
сумеете неплохо заработать. Осо-

бенно отличатся Львы, склонные 
к романтическим проявлениям. В 
среду им удастся даже достать на-
стоящую звезду для себя или вто-
рой половинки.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели все вни-

мание будет сосредоточено на 
старых финансовых проблемах, о 
которых вы давно забыли. Не ис-
ключено, что появятся и новые 
финансовые трудности. Деньги 
просто утекают как сквозь пальцы. 
Стремление урегулировать соб-
ственные расходы отнимет много 
сил, а результат окажется незначи-
тельным. Желательно прислуши-
ваться к просьбам близких людей. 
Вероятно, они попросят вас о чем-
то важном. В выходные личные от-
ношения могут измениться в луч-
шую сторону. 

весы (24.09 - 23.10)
На работе некоторые Весы 

получат особое задание, о кото-
ром будет известно только руко-
водству и вам. Вторник будет на-
сыщен событиями, связанными со 
скрытой деятельностью. Вы встре-
титесь с людьми, которые подни-
мут вам настроение, но могут и 
расстроить, если нарушат данные 
обещания. Весы смогут заняться 
ремонтом автомобиля. Некото-
рые представители знака будут 
сглаживать мелкие конфликты, 
виновником которых станет кто-то 
другой.

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В понедельник не обращай-
те внимания на шутки кол-

лег по работе, сохраняйте спокой-
ствие. Такая тактика поможет вам 
остаться победителем в любой 
ситуации. Удача на вашей сторо-
не. В середине недели навестите 
родственников. Вторник посвяти-
те своей семье. Для достижения 
успеха важно правильно исполь-
зовать свои хорошие отношения с 
окружающими и не экономить по 
мелочам. Творческие люди ощутят 
прилив вдохновения.

сТРелец (23.11 - 21.12)
В начале недели вас ожида-

ет множество ярких и запоминаю-
щихся событий. Вы отправитесь в 
давно запланированное путеше-
ствие с друзьями или второй по-
ловинкой, исполните свое завет-
ное желание, воплотите в жизнь 
смелые планы.
Вторник поможет преодолеть кон-
фликты и наладить хорошие отно-
шения, но покоя вам это не при-
несет. В пятницу Стрельцы могут 
поддаться меланхолии и унынию.
Если вы что-то не успели, то сейчас 
сделать это уже не получится.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В понедельник и вторник 

Козерогам придется отказаться от 
некоторых удовольствий. Время 
накопления знаний, начала ново-
го круга развития. Все творческие 
задумки будут подкрепляться 

разумными доводами. Возможно 
появление склонности одновре-
менно к нескольким областям 
науки или направлений искус-
ства. Выходные лучше посвятить 
семье и решению личных вопро-
сов. Можно заняться спортом, от-
правиться в салон красоты или на 
прогулку в зимний лес.

 
вОДОлей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеи 

будут критически воспринимать 
действительность. Возможно, кто-
то бросит им вызов, который при-
дется принять, даже если очень 
не хочется. Во вторник лучше не 
пренебрегать мнением окружа-
ющих. В выходные появится же-
лание посетить культурные ме-
роприятия, почитать интересные 
книги, изучить новую науку. Мож-
но запланировать романтические 
встречи в таком месте, где легко 
совместить приятное с полез- 
ным. 

РыБы (20.02 - 20.03)
У одиноких Рыб есть все 

предпосылки для успеха, поло-
жение звезд благоприятно для 
душевного подъема. Рыбы будут 
переполнены энергией. Любые 
любовные похождения вам по 
плечу. Никто не сможет устоять 
перед вашим обаянием. В кон-
це недели займитесь учебой. Вы 
будете расположены к усвоению 
знаний, а процесс обучения ста-
нет невероятно увлекательным.

Гороскоп

Тв программаСУББОТа, 6 фЕВРаЛя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)

10.05 Минтранс (16+)

11.10 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Д/ф «Сто грамм - не стоп-кран! Как 

остаться в живых?» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Зажрались? Деньги портят 

людей!» (16+)

18.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗаВЕТ» (16+)

20.45 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКа» 

(16+)

00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКа. 

РЕКВИЕМ» (16+)

02.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННая БУРя» (18+)

03.55 Х/ф «ОТЧаяННЫЙ ПаПа» (12+)

05.20 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Саша готовит наше (12+)

12.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗаВИСИМОСТИ» 
(12+)

15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗаВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

17.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТаЖ» (18+)

19.15 М/ф «фердинанд» (6+)

21.20 Ледниковый период (0+)

23.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

01.05 Х/ф «аНаКОНДа-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

03.00 Х/ф «КОМНаТа СТРаХа» (16+)

05.00 Х/ф «ТаЙНа ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)

06.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МаГИКяН» 
(12+)

07.10 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСа» (12+)

12.40, 04.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)

21.00 Т/с «МОя МаМа» (16+)

01.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРаК» (12+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.15 Рисуем сказки (0+)

10.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

12.45, 01.30 Х/ф «ЗОЛОТО фЛИННа» (16+)

14.45 Х/ф «ЗаТЕРяННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. СаГа. ЗаТМЕНИЕ» 

(16+)

20.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

21.30 Последний герой. Племя 

новичков (16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.50 
Монастырская кухня (0+)

09.00, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С анной 
Ковальчук (0+)

10.00, 21.00, 02.15 Простые чудеса (12+)

10.50 И будут двое... (12+)

11.50 В поисках Бога (6+)

12.20 Дом Ксении. Цикл Русские 
праведники (0+)

13.20 Наши любимые песни (6+)

14.20, 15.25, 16.30, 17.40, 18.45, 19.55 Х/ф 
«ЦЫГаН» (0+)

21.50, 03.00 Дорога (0+)

22.50 Цареубийство. Следствие 
длиною в век (0+)

00.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.30 День Патриарха (0+)

01.45, 04.45 Священномученик Петр 
(Полянский). Цикл День ангела 
(0+)

03.50 Не верю! Разговор с атеистом (12+)

08.15, 09.15 Х/ф «На ЗЛаТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 «Легенды кино» Иннокентий 

Смоктуновский (6+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль. Боровск - 

Калуга (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Морской бой (6+)

16.05 Д/ф «Сталинград. Последний 

бронекатер» (12+)

16.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Легендарные матчи (12+)

23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)

03.30 Т/с «ЗВЕЗДа ИМПЕРИИ» (16+)

06.35 Х/ф «ПОСТаРаЙСя ОСТаТЬСя 

ЖИВЫМ» (12+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.10 Все, как у людей (12+)

09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире

11.10, 17.15, 20.15 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТаЖ» (18+)

17.00, 20.00 Новости

03.15 Х/ф «ОХРаННИК ДЛя ДОЧЕРИ» 

(12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30 Т/с «СаШаТаНя» (16+)

09.00 Мама LIFE (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

10.00 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Д/ф «Жуки. фильм о сериале» (16+)

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ОДНаЖДЫ В ВЕГаСЕ» (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «а ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МаГИКяН» (12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «актуальное интервью» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.20 «Мультимир» (6+) 
09.00 «Природоведение с 

александром Хабургаевым. 
Тайны цветка» (6+) 

09.30 Х/ф «ПИНОККИО 1» (6+)

11.20 «Последний день» (12+) 
12.00 «ЛЕСТНИЦа В НЕБЕСа» (16+)

14.45, 03.10 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНяя 
ДУЭЛЬ» (12+)

16.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+) 
17.45 «Он и она» (16+) 
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.20 Ко дню рождения композитора 
«Моя история. Игорь 
Матвиенко» (16+)  

21.00 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

22.00 «ВЕЛИКая аКТРИСа» (16+) 
23.40 Х/ф «БУДНИ И ПРаЗДНИКИ 

СЕРафИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+) 
02.00, 05.40 «Неограниченные 

возможности» (12+) 
02.20 «Свадебный размер» (16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информацион-
ная программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
08.30 М/с «Капитан Кракен» (6+)
08.45 Д/ф «академия Стекляшкина» (6+)
09.30 «Здорово есть!» (6+)
10.00 М/ф «Волшебный лес» (6+)
11.15 Х/ф «ШОКОЛаД» (12+) 
13.15 «КОМИССаР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
14.50 Д/ф «Карта Родины» (16+)
15.30 Город-С. Самарская среда с яном 

Налимовым (повтор) (12+)
16.00, 20.00 Информационная програм-

ма «События. Итоги» (16+)
16.25, 20.30  Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
17.20, 01.30 Х/ф «СОСЕДИ» (16+)
18.25 Х/ф «В НЕБО За МЕЧТОЙ» (6+)
20.35, 05.10 Интелектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТаНИЕ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ДЬяВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР» (16+)
04.05 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс



22 №14 (6739) • СУББОТА 30 ЯНВАРЯ 2021 • Самарская газета22

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

(12+)

06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Парад юмора (16+)

13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

17.30 Танцы со Звездами (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина. Трансляция из США (16+)

08.00, 09.55, 12.55, 16.50, 19.05 Новости
08.05, 13.00, 15.15, 18.30, 23.35, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)

10.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

10.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

13.35, 15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия». Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадельфия 
Флайерз». Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

03.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

05.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогорска (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 К дню рождения Игоря 
Матвиенко (16+)

14.55 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)

16.35 Я почти знаменит (12+)

18.20 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. 
Прямой эфир

21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала по 

фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева (0+)

22.50 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.25 Т/с «МЕТОД-2» (18+)

01.20 Как Хрущев покорял Америку (12+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.20, 04.30, 05.10 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 

(16+)

09.10, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «ТАКАЯ 

ПОРОДА» (16+)

12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 01.15, 02.05, 03.05, 

03.45 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

16.40, 17.45, 18.55, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 

00.10 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)

06.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

01.50 Скелет в шкафу (16+)

04.50 Дело врачей (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

08.15 Фактор жизни (12+)

08.45 Короли эпизода. Мария 
Виноградова (12+)

09.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (16+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30, 06.30 Московская неделя
16.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз - 

донжуан» (16+)

16.55 Прощание. Жанна Фриске (16+)

17.55 Хроники московского быта. Ушла 
жена (12+)

18.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)

22.35, 01.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
(16+)

05.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)

07.30 М/ф «Кораблик». «Мешок яблок». 

«Дюймовочка» (12+)

08.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)

09.50 Обыкновенный концерт (12+)

10.20 Мы - грамотеи! (12+)

11.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 

(12+)

13.05 Письма из провинции (12+)

13.30, 02.30 Диалоги о животных (12+)

14.10 Другие Романовы (12+)

14.40 Игра в бисер (12+)

15.20 К 100-летию со дня рождения 

Семена Райтбурта (12+)

16.25, 00.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

18.05 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

18.20 Пешком... (12+)

18.50 Д/ф «Исцеление храма» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

22.15 Опера «Золото Рейна» (12+)

03.10 Искатели (12+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Барбоскины» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.30 М/с «Тима и Тома» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.30 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Супер Ралли» (0+)

15.30 Букабу (0+)

15.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.40 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (0+)

00.20 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

00.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

01.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05, 04.25 За дело! (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.25 Гамбургский счет (12+)

10.55 Только в полетах живут самолеты 

(12+)

11.35, 05.05 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)

13.30, 14.05 Х/ф «ДОМ» (18+)

14.00, 16.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» (12+)

19.00 Активная среда (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.00, 02.05 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (6+)

00.10 Вспомнить все (12+)

00.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

01.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

02.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№710
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Кадастровым Кадастровым инженером, 
Бобылевой Натальей Викторовной, 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44А, e-mail: natali3988@yandex.ru., 
zemzul@bk.ru, тел.: 8-939-755-24-30, 8 (846) 
279-007-8, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера №63-16-1017, в отно-
шении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Донбасская, д. 2, када-
стровый номер 63:01:0634009:9, выполняются 
работы по уточнению земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Жукова Лидия Алексеевна, г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 147, кв. 89, тел. 8-927-001-
82-18.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 1 марта 2021 г. в 10.00 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Донбасская, д. 2, кадастровый но-
мер 63:01:0634009:9. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомится по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются в течение 30 
дней по адресу : 443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое 
крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Донбасская, д. 2б, ка-
дастровый номер 63:01:0634009:55, и другие 
смежные земельные участки. При проведе-
нии согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы, удосто-
веряющие право на земельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Штанина. 8. Борт. 9. Запрет. 10. Уступка. 11. Стук.  
12. Нанкин. 16. Ассоль. 17. Флот. 18. Вьюнок. 19. Удалец. 20. Утор. 23. Стул.  
25. Синичкин. 26. Офис. 27. Опак. 30. Эмир. 31. Авантюра. 32. Орех. 33. Кров.  
34. Инициалы. 35. Клип. 36. Яхта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постулат. 2. Штукатур. 3. Аттестация. 4. Исполнение. 5. Азан. 
6. Шпон. 7. Тени. 13. Альт. 14. Канат. 15. Накал. 20. Упование. 21. Ожидание.  
22. Скоморох. 23. Сноровка. 24. Уважение. 28. Штрих. 29. Криль. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Была бы ..., найдется и вина. 8. Третий, 
крайне редкий вариант падения монетки, помимо орла и 
решки. 9. Часть платья, под которой иногда детей приносят. 
10. Столб для крепления парусов на судне. 11. Доказательство 
вины, оставленное преступником на месте преступления.  
15. Удав, «мочивший» рыжих псов. 17. Графическое 
изображение процесса. 18. Процедура нахождения лучшего из 
кандидатов. 19. Самовлюбленный и пустой человек.  
20. Чувство, которое вызывает у ценителей искусства 
настоящий шедевр. 21. Деталь, передающая ток на ротор 
электромашины. 22. Пустыня на левобережье реки Инд.  
23. Вид негативной санкции, применяемой в случае нарушения 
принятых правил. 24. Растение, из которого делают шоколад. 
27. Изуродованный орган героя романа Гюго «Человек, который 
смеется». 30. Новозеландский родич страуса. 31. Внезапная 
перемена в судьбе героя произведения. 32. Согласный звук 
или буква латиницы. 34. Первый ... Наташи Ростовой состоялся 
на Новый год. 36. Жизнь, когда все устраивает. 37. Красавица, 
появляющаяся в домах в декабре. 38. Марка самолета «Максим 
Горький». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Королевская регалия» гаишника. 2. Час 
учебы между переменками. 4. Старшая родственница через два 
поколения. 5. «Природный» стиль в литературе. 6. Английская 
музыкальная группа «Депеш ...» 7. Каждая из «скважин», которые 
чистят скрабом. 11. Плохой парень на чужой машине.  
12. Количественный перебор продукта. 13. Имя актера и певца, 
напарника Орнеллы Мути в комедии «Укрощение строптивого». 
14. Каждая Татьяна в Татьянин день. 15. Закусочная с 
самообслуживанием. 16. Тот, к чьим словам прислушиваются. 
25. Бытовой растворитель лака и краски. 26. «Фундамент и 
Земля», фантаст. 28. «Пассажир» стиральной машины. 29. Дед, 
отвечающий на вопрос «Кто?» 33. Выпуклое изображение буквы 
или знака на типографской литере. 34. Меховая накидка, удав и 
народ в Заире. 35. Способ передвижения большинства птиц. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Популярный в СССР тип закусочных. 

8. Металлическая чашка с ручкой. 9. Слова, пожелания 

отправляющемуся в дорогу. 10. Узбекская сельскохозяйственная 

культура. 14. Плод любви сохатого и его самки. 18. Глубокая 

трещина в горе или на земле. 19. Кухонный электроизмельчитель. 

20. Всякая движимость и недвижимость. 21. Время, когда ангелы 

любят собираться на побережье океана. 22. Полоска вокруг 

рисунка, фотографии. 23. Богач, ставший таким в одночасье.  

24. Нил Армстронг, ходивший по Луне. 29. Сварливая женщина  

из греческой мифологии, обитательница подземного царства.  

32. Винтовка, стреляющая дуплетом. 33. Шведский стол  

в «Елках-Палках». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устройство для исследования дна и захвата 

оттуда животных и растений. 2. Машина, не капризная к качеству 

дороги. 3. Радикальный последователь хиппи. 4. Один  

из документов Матроскина. 5. Транспорт, беспокоящий кротов.  

6. Манера добиваться своего плачем. 7. Испанец, с которым 

водят дружбу. 10. Самая известная топ-модель из Чехии.  

11. Враг просвещения, науки и прогресса. 12. «Славься, ... наше 

свободное». 13. Бумажное средство агитации. 14. Ассистент 

в научных опытах. 15. Работа, которую у Дарьи Донцовой вел 

дилетант. 16. Причина подозрительного отношения. 17. Эпитет 

Николая Носова для Незнайки и его друзей. 25. Птица, которой 

ночью не спится. 26. Созвездие из семейства кошачьих.  

27. «Поле деятельности» в разговорной речи. 28. Орудие, 

которым сено кидают. 29. Темная сторона богатого русского 

языка. 30. Шум возмущенных трибун, переходящий в свист.  

31. Кривой музыкальный инструмент. 

Ответы • на кроссворд №709 от 23 января 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Прутков. 8. Шипр. 9. Елисей. 10. Обаяние. 11. Шарф.  
12. Ростер. 16. Артист. 17. Тмин. 18. Подкоп. 19. Аромат. 20. Юнец. 22. Раса.  
24. Изыскание. 25. Тятя. 27. Дичь. 30. Чмок. 31. Ласточка. 32. Обоз. 33. Пляс.  
34. Ночлежка. 35. Тату. 36. Рябь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Филармония. 2. Профанация. 3. Участковый. 4. Киносказка. 
5. Веер. 6. Гипс. 7. Желе. 13. Овощ. 14. Тыква. 15. Репка. 21. Аномалия.  
22. Редкость. 23. Сочность. 25. Талант. 26. Тысяча. 28. Домен. 29. Скука.

кроССворд
№711



ТВ программавоСкреСенье, 7 февраля

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.30 Х/ф «ПУленеПроБИваеМЫЙ 

МонаХ» (16+)

10.20 Х/ф «ноЧноЙ БеГлеЦ» (16+)

12.25 Х/ф «ЧУЖоЙ ПроТИв ХИЩнИка» 

(16+)

14.10 Х/ф «ЧУЖИе ПроТИв ХИЩнИка. 

реквИеМ» (16+)

16.10 Х/ф «ЧУЖоЙ. ЗавеТ» (16+)

18.30 Х/ф «ХИЩнИк» (16+)

20.35 Х/ф «ИнТерСТеллар» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ИденТИфИкаЦИя Борна» 

(16+)

13.25 Х/ф «ПревоСХодСТво Борна» 

(16+)

15.35 Х/ф «УльТИМаТУМ Борна» (16+)

17.55 Х/ф «ЭволЮЦИя Борна» (16+)

20.35 Х/ф «дЖеЙСон Борн» (16+)

23.00 Х/ф «МарСИанИн» (16+)

01.55 Х/ф «ИСЧеЗнУвШая» (18+)

04.40 Х/ф «нУ, ЗдравСТвУЙ, окСана 

Соколова!» (16+)

06.15 Т/с «ПоСледнИЙ ИЗ МаГИкян» 

(12+)

07.00 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 д/ф «Порча» (16+)

09.00 Х/ф «вТороЙ Брак» (12+)

12.45 Х/ф «радУГа в неБе» (16+)

16.45 Пять ужинов (16+)

17.00, 21.00 Т/с «Моя МаМа» (16+)

00.55 Х/ф «лЮБовь вне конкУрСа» (12+)

04.30 Т/с «МерТвЫе лИлИИ» (16+)

07.40 д/ф «ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45 новый день (16+)

11.15 Х/ф «МараБУнТа» (16+)

13.15 Х/ф «Свора» (16+)

15.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

17.30 Х/ф «ван ХельСИнГ» (12+)

20.00 Х/ф «дрУГоЙ МИр. ЭволЮЦИя» 

(16+)

22.00 Х/ф «СУМеркИ. СаГа. ЗаТМенИе» 

(16+)

00.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

02.00 Последний герой. Племя 

новичков (16+)

03.15 не ври мне (12+)

04.00, 04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.30 день Патриарха (0+)

06.10 Цареубийство. Следствие 
длиною в век (0+)

08.00, 08.30 Монастырская кухня (0+)

09.00, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С анной 
ковальчук (0+)

10.00 дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00, 02.35 Завет (6+)

15.05 Простые чудеса (12+)

15.55, 04.35 Зачем Бог?! (0+)

16.30 новомученики (0+)

18.10 Бесогон. авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

19.00, 00.45 Главное. С анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.30 Х/ф «ЗвоняТ, оТкроЙТе дверь» 
(0+)

22.10 Парсуна. С владимиром легойдой 
(6+)

23.10, 02.05 Щипков (12+)

23.45, 05.00 лица Церкви (6+)

00.00 дом священника. Цикл русские 
праведники (0+)

03.35 я хочу ребенка (12+)

04.05 Свое с андреем даниленко (6+)

07.50 Х/ф «лИЧнЫЙ ноМер» (12+)

10.00 новости недели

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы. альманах №50 

(12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.55 Т/с «ТИХИе лЮдИ» (12+)

19.00 Главное с ольгой Беловой

20.25 д/с «незримый бой» (16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.00 фетисов (12+)

00.45 Т/с «не ХлеБоМ едИнЫМ» (12+)

03.20 Т/с «ИнСПекТор лоСев» (12+)

06.45 д/с «оружие Победы» (6+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.25 наше кино. История большой 

любви (12+)

07.50 Х/ф «СолоМенная ШляПка» 

(12+)

10.25 фазендалайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «форС-МаЖор» 

(18+)

19.30, 01.00 вместе

23.45, 02.00 Т/с «вЫСШИЙ ПИлоТаЖ» 

(18+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «СаШаТаня» (16+)

09.00 новое Утро (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

13.30 Х/ф «однаЖдЫ в веГаСе» (16+)

15.30 Х/ф «доМаШнее вИдео» (18+)

17.10 Х/ф «оЧень ПлоХая УЧИлка» (18+)

19.00, 20.00, 21.00 однажды в россии (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 TALK (16+)

00.00 Х/ф «УГадаЙ, кТо?» (16+)

02.10, 03.05 Импровизация (16+)

03.55 Comedy Баттл (16+)

04.45, 05.40 открытый микрофон (16+)

06.30 ТнТ. Best (16+)

06.00, 20.00 Т/с «ПоСледнИЙ ИЗ 
МаГИкян» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+) 
09.00 «Пищевая эволюция. кухня XIX 

века» (6+)

09.30 Х/ф «ПИноккИо-2» (6+)

11.00 «Школа здоровья» (16+)

11.10 «ручная работа» (12+) 
12.00 «леСТнИЦа в неБеСа» (16+)

14.45 «Магия вкуса. Цюрих» (12+) 
15.15 «лЮБовь С орУЖИеМ» (16+) 
18.30 «EUROMAXX: окно в европу» (16+) 
19.00 «Точки над i» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
21.00 «Свадебный размер» (16+) 
22.00 «велИкая акТрИСа» (16+) 
23.40 Х/ф «ванеЧка» (16+) 
01.25 «Большие дебаты» (12+) 
02.20 Тв-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
03.10 Х/ф «Зеркало для Героя» (12+) 
05.45 «неограниченные возможности» 

(12+)

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

06.30, 01.10 Х/ф «наШ БронеПоеЗд»,  
2 серии (0+)

09.20 д/ф «карта родины» (16+)

10.30 Х/ф «в неБо За МеЧТоЙ» (6+)

12.05 МоежТв (12+)

12.30 д/ф «наше кино. История 
большой любви» (12+)

12.55 Х/ф «СоСедИ» (16+)

14.25 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

15.15 М/ф «волшебный лес» (6+)

16.30 «коМИССар МеГрЭ» (12+)

18.30 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (повтор) (12+)

19.00 Х/ф «дьявол И дЭнИЭл 
УЭБСТер» (16+)

20.35, 05.10 Интелектуальное шоу 
«Большой вопрос» (16+)

21.25 Х/ф «Шоколад» (12+) 
23.20 Х/ф «вУндеркИндЫ» (12+)

03.30 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером ооо «СвЗк» дубров-

киной Юлией федоровной, аттестат №63-14-802, 
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, 
тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, пос. 130 км, ул. Иртышская, №72 с 
кадастровым номером 63:01:0121003:516, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Скипер-
ская елена федоровна, почтовый адрес: г. Самара,  
ул. Партизанская, 126-53, тел. 8-917-815-35-40.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. антонова-овсеенко, 44б, офис 402  
1 марта 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. анто-
нова-овсеенко, 44б, офис 402. возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 января 
2021 г. по 28 февраля 2021 г. по адресу: г. Самара, 
ул. антонова-овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы, распо-
ложены по адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, карьерный 7-й переулок, зе-
мельный участок №49; Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, карьерный 7-й переулок, 
земельный участок №51 с кадастровым номером 
63:01:0101001:1807; Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Иртышская, участок 
№74; Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Иртышская, участок №70 с кадастро-
вым номером 63:01:0121003:515, а также земельные 
участки, расположенные с юго-западной стороны от 
земельного участка по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Иртышская, 
участок №72.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                                                     реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 23 января, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 30 января
восход заход

Солнце 08:28 17:19 ПолнолуниеЛуна 19:01 09:46
Воскресенье 31 января

восход заход
Солнце 08:26 17:21 Убывающая лунаЛуна 20:25 10:04
Понедельник 1 февраля

восход заход
Солнце 08:24 17:21 Убывающая лунаЛуна 21:58 10:20
Вторник 2 февраля

восход заход
Солнце 08:23 17:23 Убывающая лунаЛуна 23:22 10:36
Среда 3 февраля

восход заход
Солнце 08:21 17:25 Третья четвертьЛуна --:-- 10:52
Четверг 4 февраля

восход заход
Солнце 08:20 17:27 Убывающая лунаЛуна 00:46 11:09
Пятница 5 февраля

восход заход
Солнце 08:18 17:29 Убывающая лунаЛуна 02:11 11:30

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ  
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Неблагоприятные дни в ФЕВРАЛЕ

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное
воздействие на наше самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными) днями, в которые
возможны резкие изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов, в ФЕВРАЛЕ будут:

7 (с 9.00 до 11.00)..............2 балла 

9 (с 14.00 до 16.00)..............3 балла

30 ЯНВАРЯ
Гусева Светлана Леонидовна,

главный врач Самарской 
городской поликлиники №6 

Промышленного района;

Желаботкин  
Сергей Александрович,

начальник отдела полиции №7 
УМВД России по г. Самаре;

Казаков Николай Иванович,

Герой Социалистического Труда.

31 ЯНВАРЯ
Кондрашова  

Надежда Васильевна,

директор школы №174  
имени И.П. Зорина;

Макаров 
 Кирилл Валерьевич,

директор школы №101  
имени Героя Советского Союза 

Сергея Ивановича Рябова;

Покровский  
Павел Александрович,

сопредседатель Регионального 
штаба общероссийского 

общественного движения 
«Народный фронт «За Россию», 

заместитель председателя 
Общественной палаты  

Самарской области.

1 ФЕВРАЛЯ
Воробьева Марианна Юрьевна,

заведующая детским садом №321;

Ефанов Александр Алексеевич,

председатель  
Шестого кассационного суда 

общей юрисдикции;

Томей Игорь Петрович,

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №3  

имени ЗМС СССР В.А. Шишова.

2 ФЕВРАЛЯ
Богданов  

Дмитрий Юрьевич,

министр экономического  
развития и инвестиций  

Самарской области;

Кившенко Елена Николаевна,

директор детской  
школы искусств №13;

Мюльбах  
Дмитрий Витальевич,

директор центра социального 
и межкультурного партнерства 

«Содружество».

4 ФЕВРАЛЯ
Игнатьева  

Светлана Викторовна,

заведующая детским  
садом №74;

Соломыкина  
Елена Николаевна,

директор Дома культуры 
«Волжанин»;

Стаценко Надежда Ивановна,

директор школы №91.

5 ФЕВРАЛЯ
Блинчиков  

Валерий Александрович,

директор филиала Российской 
государственной цирковой 

компании  
«Самарский государственный  

цирк имени  
Олега Попова»;

Лисовская Анна Игоревна,

директор центра детского 
творчества «Радуга успеха» 

г.о. Самара;

Павловская Олеся Николаевна,

заведующая детским 
садом №385.

15 (с 10.00 до 13.00)..............3 балла 

22 (с 12.00 до 14.00)..............2 балла

27 (с 17.00 до 19.00)..............2 балла
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021 №7

О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
Советского внутригородского района городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информаци-
ей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Самарской области от 24.06.2009 № 269 «О Порядке сбора и об-
мена информацией в сфере защиты населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 06.05.20014 № 542 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях со-
вершенствования организации сбора и обмена информацией в сфере защиты населения и территорий Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера постановляю:

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера согласно приложению.

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

ского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.
 

 Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 26.01.2021 №7

Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий  
Советского внутригородского района городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера

 1. Настоящий Порядок определяет правила сбора и обмена информацией в сфере защиты населения и 
территории Советского внутригородского района городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - информация).

2. К информации относятся сведения о прогнозируемых и (или) возникших чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по за-
щите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о радиацион-
ной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара, сведения о силах и средствах, задей-
ствованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сведения о деятельности органов местного 
самоуправления Советского внутригородского района городского округа Самара, а также органов испол-
нительной власти Самарской области, Главного управления МЧС России по Самарской области и организа-
ций в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоян-
ной готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 3. Основной задачей сбора и обмена информацией является обеспечение районного звена Советско-
го внутригородского района городского округа Самара звена городского округа Самара территориальной 
подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее–районное звено) и органов управления звена городского округа Самара террито-
риальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций данными, необходимыми для: 

анализа масштабов чрезвычайной ситуации, проведения расчетов сил и средств, необходимых для лик-
видации ее последствий, принятия решения об организации и проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ;

своевременного оповещения населения и организаций, попадающих в зону чрезвычайной ситуации;
принятия решения по введению соответствующих режимов функционирования районного звена при 

угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации; 
планирования и проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению по-

терь населения и материального ущерба при их возникновении;
накопления статистических данных для анализа и оценки эффективности мероприятий, проводимых в 

целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также дальнейшего развития и совершен-
ствования районного звена.

4. Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией Советского внутригородского района 
городского округа Самара в лице единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара в це-
лях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, ин-
формирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, при этом Администрацией Советского внутригородского района городской округ Самара осу-
ществляется сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций на территории Советского внутригородского района городского округа Самара.

5. Представление информации осуществляется:
координационным органом районного звена - комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района городско-
го округа Самара в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Самара;

постоянно действующим органом управления районного звена - отделом гражданской защиты Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара в Управление гражданской защи-
ты Администрации городского округа Самара. 

6. Информация об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, фактах возникновения и основных 
параметрах чрезвычайной ситуации передается незамедлительно по всем действующим каналам и видам 
связи, письменные подтверждения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации, 
принимаемых мерах, задействованных силах и средствах передаются за подписью Главы Советского вну-
тригородского района городского округа Самара.

Представление информации осуществляется в порядке, сроки и по формам в соответствии с приказом 
МЧС России от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления ин-
формации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», приказом Главного управления МЧС России по Самарской области от 31.12.2013 № 526 «О 
порядке представления донесений».

10. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим Порядком возложить на началь-
ника отдела гражданской защиты Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара.

 Первый заместитель главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021 №8

Об утверждении Положения об организации и проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 

территории Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.10.2014 № 
1506 «Об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера на территории городского округа Самара» и в целях 
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера на территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара согласно приложению.

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

министрации Советского внутригородского района городского округа Самара городского округа Самара 
Свирень С.В.

 

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин 

Приложение 
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 26.01.2021 №8

Положение
об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ  

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории
Советского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях локального и муниципального характера на терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Основные понятия и термины.
Ликвидация чрезвычайной ситуации - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее - 

АСДНР), проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и со-
хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зоны чрезвычайной ситуации, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

АСДНР - совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации, заключающихся в спасе-
нии и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов поражающих воздействий, предотвра-
щении возникновения вторичных поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных 
ценностей, восстановлении минимально необходимого жизнеобеспечения. 

Аварийно-спасательные работы (далее - АСР) - действия по спасению людей, материальных и культур-
ных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайной си-
туации и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для 
них опасных факторов.

Аварийно-восстановительные работы (далее - АВР) - первоочередные работы в зоне чрезвычайной си-
туации по локализации отдельных очагов разрушений, устранению аварий и повреждений на сетях, лини-
ях коммунальных и производственных коммуникаций, созданию минимально необходимых условий для 
жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и обеззараживанию территорий.

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайной ситуации - это деятельность по всестороннему обе-
спечению АСР, оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайной ситуации, медицинской и других ви-
дов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, под-
держания их работоспособности.

Аварийно-спасательное формирование (далее - АСФ) - самостоятельная или входящая в состав аварий-
но-спасательной службы структура, предназначенная для проведения АСР, основу которой составляют 
подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инстру-
ментами и материалами.

1.3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций муниципального характера осуществляется силами и средства-
ми городского округа Самара и Советского внутригородского района городского округа Самара.

1.4. Руководство проведением АСДНР на территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, назначаемый решением 
Главы Советского внутригородского района городского округа Самара. 

1.5. Руководство проведением АСР осуществляет руководитель подразделения АСФ.
1.6. Привлечение АСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера осуществляет-

ся в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара, а также по решению уполномоченных на то должностных лиц Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара, осуществляющих руководство дея-
тельностью АСФ.

2. Организация и проведение АСДНР при чрезвычайных ситуациях
2.1. АСДНР организуются и проводятся в целях спасания людей и имущества, локализации чрезвычай-

ной ситуации и подавления или доведения до минимально возможного уровня воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации при всестороннем обеспечении проводимых мероприятий.
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2.2. Мероприятия по проведению АСДНР:
оперативное (экстренное) реагирование на чрезвычайную ситуацию в рамках единой дежурно-диспет-

черской службой городского округа Самара;
 приведение системы управления районного звена Советского внутригородского района городского 

округа Самара звена городского округа Самара территориальной подсистемы области Самарской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установлен-
ный режим функционирования; 

организация разведки, определение основных характеристик поражающих факторов источника чрез-
вычайной ситуации, границ зоны чрезвычайной ситуации, количество пострадавших и ориентировочный 
объем предстоящих работ;

проведение экстренного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского округа Са-
мара или в организациях (при чрезвычайной ситуации локального характера) для принятия решения на 
ликвидацию чрезвычайной ситуации;

 назначение руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативного штаба ликвидации чрез-
вычайной ситуации;

 определение сил и средств для проведения АСДНР, порядка ее развертывания и проведения АСР и АВР;
постановка задач силам, предназначенным для проведения АСДНР, на выдвижение в район чрезвычай-

ной ситуации и проведение соответствующих работ;
организация сбора и обмена информацией в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации (далее - сбор и обмен информацией);
организация взаимодействия, материально-технического обеспечения и управления.
2.3. АСДНР проводятся в три этапа.
2.3.1. Первый этап - проведение мероприятий по экстренной защите и спасению населения:
а) экстренная защита населения и оказание помощи пострадавшим:
оповещение и информирование населения об опасности чрезвычайной ситуации;
проведение комплексной разведки зоны чрезвычайной ситуации;
использование средств индивидуальной защиты;
поиск, спасение пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации силами АСФ;
оказание первой помощи и эвакуация пострадавших в медицинские учреждения;
эвакуация населения из районов, подвергшихся воздействию поражающих факторов чрезвычайной си-

туации;
б) предотвращение развития и уменьшение опасных воздействий поражающих факторов чрезвычай-

ной ситуации:
локализация источника возникновения чрезвычайной ситуации;
приостановка или прекращение технологических процессов;
предупреждение возникновения, локализация и тушение пожаров;
в) подготовка к проведению АСДНР:
проведение разведки в интересах ведения АСДНР;
развертывание в районе чрезвычайной ситуации оперативных групп (оперативных штабов), а также сил 

и средств, предназначенной для проведения АСДНР.
2.3.2. Второй этап (осуществляется одновременно с продолжением выполнения задач первого этапа) - 

проведение АСДНР (в объеме АВР) в зоне чрезвычайной ситуации:
уточнение и постановка задач на месте силам, предназначенным для проведения АСДНР;
осуществление управления, взаимодействия и материально-технического обеспечения действий сил и 

средств в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение всего необходимого комплекса АСДНР;
ведение сбора и обмена информацией;
осуществление контроля выполнения поставленных задач.
2.3.3. Третий этап - ликвидация последствий чрезвычайной ситуации:
дезактивация, дегазация и дезинфекция территорий, дорог, зданий, сооружений и других объектов;
санитарная обработка людей;
обеспечение питанием и вещевым имуществом пострадавшего населения в пунктах временного разме-

щения;
предоставление пострадавшим жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда для временного проживания;
снабжение продовольствием и товарами первой необходимости населения, пострадавшего в зоне чрез-

вычайной ситуации;
восстановление систем и объектов первоочередного жизнеобеспечения населения;
восстановление движения транспорта;
возвращение населения в места проживания.
2.4. АСДНР считаются завершенными после окончания поиска пострадавших, оказания им медицинской 

и других видов помощи, ликвидации угрозы поражения и ущерба в результате последствий чрезвычайной 
ситуации.

Решение об окончании АСДНР на территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара принимает руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

 Возвращение сил и средств, привлеченных к ликвидации чрезвычайной ситуации, в места постоянной 
дислокации проводится с разрешения руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

3. Руководство проведением АСДНР
3.1. Общее руководство организацией и проведением АСДНР на территории Советского внутригород-

ского района городского округа Самара при чрезвычайной ситуации осуществляет комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского 
внутригородского района городского округа Самара.

Непосредственное руководство АСДНР на территории Советского внутригородского района городско-
го округа Самара возлагается на руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководитель АСФ, прибывший в зону чрезвычайной ситуации первым, принимает на себя полномочия 
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняет их до прибытия руководителя ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

3.2. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации подчиняются все силы и средства, участвующие 
в проведении АСДНР в зоне чрезвычайной ситуации (объекте), он несет ответственность за организацию 
и проведение АСДНР.

3.3. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации обязан:
организовать разведку и оценить обстановку в районе проведения АСДНР, определить объемы и участ-

ки работ, порядок ввода и развертывания сил и средств;
поставить задачи силам, предназначенным для проведения АСДНР, организовать взаимодействие, ко-

ординацию их действий и обеспечить выполнение поставленных задач;
организовать материально-техническое обеспечение проведения АСДНР;
непрерывно следить за изменениями обстановки в ходе АСДНР и принимать соответствующие реше-

ния, при необходимости вызывать дополнительные силы и средства через комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригород-
ского района городского округа Самара;

 организовать сбор и обмен информацией;
по окончании АСДНР лично убедиться в их завершении;
определить порядок убытия сил и средств в места дислокации.
4. Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с настоящим Положением возложить на пер-

вого заместителя главы Советского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2021 №9

О районном звене Советского внутригородского района городского округа Самара 
звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2004 № 13 
«О территориальной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по-
становляю:

1. Утвердить Положение о районном звене Советского внутригородского района городского округа Са-
мара звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению.

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

 Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 27.01.2021 №9
 

Положение
о районном звене Советского внутригородского района городского округа Самара звена 

городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение разработано в целях определения особенности функционирования районно-
го звена Советского внутригородского района городского округа Самара звена городского округа Самара 
территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -районное звено).

2. Районное звено осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» и предназначено для оперативного (экстренного) реагирования на аварии, происшествия, пожары, 
технологические нарушения и другие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в це-
лях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в пределах границ терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Самара.

Руководителем районного звена является Глава Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, который несет ответственность за решение вопросов предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

3. Основными задачами районного звена являются:
подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории 

Советского внутригородского района городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций, обучение на-
селения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

сбор и обмен информацией в сфере защиты населения и территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций;

организация своевременного оповещения и информирование населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе и в местах массового пребывания людей;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
ликвидация чрезвычайных ситуаций;
реализация прав и обязанностей населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, не-

посредственно участвующих в их ликвидации;
осуществление контроля в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. На уровне районного звена создается координационный орган, постоянно действующий орган управ-

ления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения ор-
гана управления и сил районного звена, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и си-
стемы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

4.1. Координационным органом районного звена является комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района го-
родского округа Самара, образование, реорганизация КЧС и ОПБ регулируется постановлением Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара 11.07.2018 № 215 «О комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района 
городского округа Самара».

4.2. Постоянно действующим органом управления районного звена является отдел гражданской защиты 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара. 

Отдел гражданской защиты Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара является штатным подразделением Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара, в своей деятельности руководствуется Положением об отделе гражданской защиты. 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара.

4.3. К силам и средствам районного звена относятся аварийно-спасательные и аварийно-восстанови-
тельные формирования организаций (по согласованию).

4.4. Система связи и оповещения органов управления и сил районного звена а также система оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях включает систему оповещения в административных границах 
Советского внутригородского района городского округа Самара и представляет собой организационно-
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техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования, действующих на территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил район-
ного звена и населения Советского внутригородского района городского округа Самара. 

Система информирования населения о чрезвычайных ситуациях состоит из автоматизированной ин-
формационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств 
связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, под-
готовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

4.5. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создаются и исполь-
зуются резервы финансовых и материальных ресурсов Советского внутригородского района городского 
округа Самара.

 Порядок создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов, номенклатура и 
объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и порядок осуществле-
ния контроля за их созданием, хранением, использованием и восполнением на муниципальном уровне 
определяется постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара.

5. При ликвидации чрезвычайных ситуаций районным звеном могут привлекаться подразделения Воо-
руженных Сил Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования 
организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований районного звена к 
реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе атте-
стации (один раз в пять лет), а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий орга-
нами местного самоуправления Советского внутригородского района городского округа Самара, создаю-
щими указанные службы и формирования.

6. Управление районным звеном осуществляется со стационарного и (или) подвижного пункта управле-
ния Советского внутригородского района городского округа Самара, оснащенных техническими средства-
ми управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии посто-
янной готовности к использованию.

Сбор и обмен информацией в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности на территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

7. Планирование применения сил районного звена осуществляет отделом гражданской защиты Адми-
нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара совместно с Управление граж-
данской защиты Администрации городского округа Самара, органами исполнительной власти Самарской 
области, органами управления Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, организациями. 

8. Ликвидация чрезвычайных ситуаций муниципального характера осуществляется на территории Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара силами и средствами орган городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара.

Проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с пла-
ном действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского окру-
га Самара. 

9. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара органы управления и силы районного звена функционируют в 
режиме повседневной деятельности. 

10. Решениями Главы Советского внутригородского района городского округа Самара для органов управ-
ления и сил районного звена может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Глава Советского внутригородского района городского округа Самара принимает решение о введении 

режимов функционирования органов управления и сил районного звена при угрозе возникновения (воз-
никновении, ликвидации) чрезвычайной ситуации в случае угрозы возникновения (возникновении, лик-
видации) чрезвычайной ситуации на территории Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, требующей привлечения сил и средств звена городского округа Самара территориальной под-
системы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

 Решениями Главы Советского внутригородского района городского округа Самара - для органов управ-
ления и сил районного звена о введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной си-
туации определяются:

 а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режи-
ма чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрез-
вычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ 
по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара в пределах своей компетенции ин-
формирует население через средства массовой информации, специализированные технические средства 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей и по иным каналам связи 
о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и 
сил районного звена, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

11. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующей терри-
тории режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава Советского внутриго-
родского района городского округа Самара отменяет установленные режимы функционирования органов 
управления и сил районного звена.

12. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и районного звена, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в сфере защиты населения и террито-

рии Советского внутригородского района городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил районного звена и обеспечение их деятельности;
 подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
осуществление контроля в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чения пожарной безопасности;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания 
либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

поддержание аварийно-спасательных формирований в готовности к действиям по предназначению;
б) в режиме повышенной готовности:
введение при необходимости круглосуточного дежурства должностных лиц органов управления и сил 

районного звена на пункте управления;
непрерывный сбор, обработка и передача информации органам управления и силам городского звена, 

организациям о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и спо-
собах защиты от них;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и без-
опасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных доку-
ментов;

приведение при необходимости сил и средств районного звена в готовность к реагированию на чрез-
вычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые 
районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
оповещение должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, а также на-

селения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
проведение мероприятий по защите населения и территории Советского внутригородского района го-

родского округа Самара от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий ор-

ганов управления и сил районного звена, по поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, 
а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населе-
ния к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в хо-
де проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия со звеном городского округа Самара тер-
риториальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих фак-

торах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 
защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том 
числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 
восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

13. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 
«а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3–ФКЗ «О чрезвычайном положении», 
для районного звена устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычай-
ного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычай-
ной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы районного звена функционируют с уче-
том особого правового режима деятельности.

14. Финансовое обеспечение функционирования районного звена и мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета Советского внутригород-
ского района городского округа Самара и собственников (пользователей) имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 

 Первый заместитель главы Советского внутригородского района 
городского округа Самара С.В. Свирень 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.01.2021 №РД-108

 О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 09.06.2015 № РД-604 «О разрешении Самарскому областному 

Фонду жилья и ипотеки подготовки документации по планировке территории в границах улиц 
Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого в Ленинском  

и Железнодорожном районах городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения Ленинского районного суда г. Са-
мары 06.07.2020 по делу 2а-1428/2020;

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 09.06.2015 № РД-604 «О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки под-
готовки документации по планировке территории в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, 
Агибалова, Льва Толстого в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара».

2. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов
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Вопрос - ответ

??  Что такое по закону 
дистанционная работа 
и как правильно 
оформляется перевод 
работников на нее?

Аксенов  

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров: 

- Официальная формулировка 
закреплена в статье 312.1 Трудово-
го кодекса РФ: дистанционной ра-
ботой является выполнение опре-
деленной трудовым договором 
трудовой функции вне места на-
хождения работодателя, его фили-
ала, представительства, иного обо-
собленного структурного подраз-
деления (включая расположенные 
в другой местности), вне стацио-
нарного рабочего места, террито-
рии или объекта, прямо или кос-
венно находящихся под контролем 
работодателя, при условии исполь-
зования для выполнения данной 
трудовой функции и для осущест-
вления взаимодействия между ра-
ботодателем и работником по во-
просам, связанным с ее выполне-
нием, информационно-телекомму-
никационных сетей общего поль-

зования, в том числе сети интернет.
Дистанционными работника-

ми считаются лица, заключившие 
трудовой договор о дистанцион-
ной работе. Возможно его заклю-
чение на расстоянии. Главное, что-
бы трудовой договор был заключен 
в письменной форме в двух экзем-
плярах, каждый из которых подпи-
сан работником и работодателем. 
Один экземпляр передается работ-
нику. 

Перевод работников на дистан-
ционную работу возможен только 
с их письменного согласия с обяза-

тельным заключением дополни-
тельного соглашения к трудовому 
договору. В договоре необходимо 
изложить все условия выполнения 
работником дистанционной рабо-
ты, в том числе особенности режи-
ма труда и отдыха (время начала и 
окончания работы, время для от-
дыха и питания), особенности уче-
та времени, фактически отрабо-
танного работником, условия об-
мена рабочими материалами через 
интернет, срок, в течение которого 
работник будет осуществлять ра-
боту дистанционно.

НАРКОТИКИ

За склонение 
к употреблению
??  Есть ли ответственность 

за склонение  
к употреблению 
наркотиков?

Н.,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает прокурор Самар-
ского района Самары Сергей 
Панюшкин:

- Да. Статьей 230 Уголовно-
го кодекса РФ предусмотре-
на уголовная ответственность 
за склонение к потреблению 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов.

Склонение к употреблению 
наркотиков может выражать-
ся в любых умышленных дей-
ствиях, в том числе однократ-
ного характера, направленных 
на возбуждение у другого лица 
желания их потребления (в уго-
ворах, предложениях, советах 
и так далее), а также в обмане, 
психическом или физическом 
насилии, ограничении свобо-
ды и других действиях, совер-
шаемых с целью принуждения 
к потреблению наркотиков.

Данное преступление нака-

зывается ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо 
арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет.

За совершение аналогичных 
действий группой лиц по пред-
варительному сговору или ор-
ганизованной группой, в от-
ношении двух или более лиц, 
с применением насилия или с 
угрозой его применения пред-
усмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от пя-
ти до десяти лет с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

Если те же деяния соверше-
ны в отношении несовершен-
нолетнего лица либо повлек-
ли смерть потерпевшего по не-
осторожности или иные тяж-
кие последствия, то виновно-
му грозит лишение свободы на 
срок от 10 до 15 лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 20 лет или без тако-
вого и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без та-
кового.

ТРУД

Дистанционная работа

СТРОИТЕЛЬСТВО

Важные условия??  Что важно предусмотреть  
в договоре участия 
в долевом строительстве?

Леонид,
УЛИЦА ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

Отвечает прокуратура Ки-
ровского района:

- Договор участия в долевом 
строительстве обязательно дол-
жен содержать указанные ниже 
условия. При их отсутствии доку-
мент считается незаключенным. 
Пройдемся кратко по основным 
позициям.

Объект долевого  
строительства

Для определения объекта до-
левого строительства, который 
компания передаст вам, в дого-
вор включают следующие основ-
ные характеристики помещения 
и многоквартирного дома:

1) наименование (например, 
квартира);

2) адрес, вид, назначение, 
этажность, общая площадь дома;

3) материал наружных стен 
и поэтажных перекрытий до-
ма, класс энергоэффективности, 
сейсмостойкости;

4) назначение объекта (жилое 
или нежилое помещение), этаж, 
на котором он расположен, об-
щая площадь жилого помеще-
ния;

5) количество и площадь ком-
нат, помещений вспомогатель-
ного использования, лоджий, ве-
ранд, балконов, террас;

6) наличие и площадь нежи-

лых помещений;
7) графический план объекта.

Цена договора, сроки  
и порядок ее уплаты

Это денежные средства, ко-
торые участник долевого стро-
ительства должен уплатить за-
стройщику для создания объекта 
долевого строительства.

Цену можно уплатить едино- 
временно или в установленный 
договором период в безналич-
ном порядке, но только после го-
сударственной регистрации до-
говора.

Потенциальному участнику 
долевого строительства необхо-
димо обратить внимание на то, 

что просрочка внесения платежа 
может являться основанием для 
одностороннего отказа застрой-
щика от исполнения договора.

Гарантийный срок на объект 
Он не может быть менее пя-

ти лет на объект долевого строи-
тельства и менее трех лет на ин-
женерное и технологическое обо-
рудование.

При этом условия договора, 
освобождающие застройщика 
от ответственности за недостат-
ки объекта долевого строитель-
ства, ничтожны. Они не долж-
ны ограничивать предусмотрен-
ные законом права потребите-
ля и могут улучшать положение 

участника долевого строитель-
ства (то есть предоставлять ему 
больше прав, чем предусмотрено 
законодательством), а не ухуд-
шать его.

Условия привлечения  
денежных средств участников 

долевого строительства
Договор должен содержать од-

но из следующих условий при-
влечения застройщиком денеж-
ных средств участников долевого 
строительства:

- исполнение обязанности по 
уплате отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд;

- размещение денежных 
средств участников долевого 
строительства на счетах эскроу.

Сведения об объектах  
социальной инфраструктуры

Застройщик вправе использо-
вать денежные средства участни-
ков долевого строительства для 
строительства или реконструк-
ции объектов социальной ин-
фраструктуры только в случае, 
если после ввода в эксплуатацию 
у участников долевого строи-
тельства возникает право общей 
долевой собственности на них 
либо если они будут безвозмезд-
но переданы в государственную 
или муниципальную собствен-
ность. В этом случае договор дол-
жен содержать:

- назначение объекта социаль-
ной инфраструктуры;

- цели и размеры затрат за-
стройщика на строительство 
или реконструкцию данного 
объекта, в том числе цели и раз-
меры таких затрат, подлежащих 
возмещению за счет денежных 
средств участников долевого 
строительства, а также конкрет-
ного участника, с которым за-
ключается договор;

- сведения о договорах за-
стройщика с органом государ-
ственной власти или местного 
самоуправления, содержащих 
условие или обязательство пе-
редачи объекта социальной ин-
фраструктуры в государствен-
ную или муниципальную соб-
ственность (к примеру, договор 
о развитии застроенной терри-
тории, договор о комплексном 
освоении территории или иной 
договор).

Если право общей долевой 
собственности на объект соци-
альной инфраструктуры возни-
кает у участников долевого стро-
ительства, соответствующее со-
глашение заключается с каждым 
участником долевого строитель-
ства и является неотъемлемой 
частью договора участия в доле-
вом строительстве.

В случае заключения договора 
с условием использования сче-
тов эскроу требования об указа-
нии в договоре сведений об объ-
ектах социальной инфраструк-
туры не применяются.



29Самарская газета • №14 (6739) • СУББОТА 30 ЯНВАРЯ 2021

Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА 

Жанна Скокова

Микрофлора и возбудители
Цистит - это воспаление стенок 

мочевого пузыря. Для него харак-
терно учащенное мочеиспускание 
- каждые 15-20 минут. Иногда оно 
бывает болезненным, с примесью 
крови. Заболевание может перехо-
дить в хроническую форму. Разви-
тие инфекции провоцирует воспа-
лительный процесс в почках. 

- Цистит очень сильно отража-
ется на качестве жизни любого че-
ловека, - говорит Денис Устинов. - 

Он часто сопровождается болями 
внизу живота и повышением тем-
пературы тела до 37 - 37,5 градусов. 

Заболевание часто имеет ин-
фекционное происхождение. Его 
вызывают представители услов-
но патогенной флоры. Так, у боль-
шинства пациентов, страдающих 
острым циститом, его причиной 
становится кишечная палочка. На 
втором месте - стафилококк, на 
третьем - клебсиелла, реже встре-
чаются другие энтеробактерии. 

Спровоцировать болезнь могут 
и различные вирусы, микоплазмы, 
трихомонады, хламидии и гриб-
ки. Попаданию микроорганизмов 
в мочевой пузырь из уретры спо-
собствуют заболевания половых 
органов и почек, а также непра-
вильная интимная гигиена, повы-
шенная сексуальная активность и 
медицинские манипуляции.

- Хронический цистит почти 
всегда связан с нарушением ваги-
нальной микрофлоры, поэтому 
урологи и гинекологи должны со-
вместно вести таких пациентов, - 
считает Устинов. - Также к прово-
цирующим факторам можно от-
нести неконтролируемый прием 
лекарственных препаратов, так 
как многие из них содержат агрес-
сивные вещества, травмирующие 
стенки мочевого пузыря. Имен-
но поэтому таблетки и капсулы 

нужно запивать большим коли-
чеством жидкости. Кроме того, 
спровоцировать цистит может це-
ленаправленная задержка мочеи-
спускания, поскольку застой мочи 
дает благоприятную среду для ро-
ста бактерий. А еще в числе факто-
ров риска - сидячий образ жизни.

По его словам, женщины, кото-
рые работают в офисе, в три раза ча-
ще заболевают циститом. Поэтому 
важно хотя бы раз в час вставать со 
своего рабочего места. Любители 
острой, жареной, соленой, жирной 
пищи тоже чаще остальных страда-
ют воспалением мочевого пузыря. 

К развитию разных бактери-
альных и вирусных заболеваний, в 
том числе и цистита, ведет и сни-
жение иммунитета. 

Не просто дискомфорт
Симптомы цистита у женщин и 

у мужчин в основном схожи. Как 
правило, заболевание сопрово-

ждает частое мочеиспускание ма-
ленькими порциями, оно вызыва-
ет чувство боли и жжения. Моча 
становится мутной и приобрета-
ет неприятный запах. В ней могут 
присутствовать слизь и кровь. На-
блюдаются слабость и боли в обла-
сти поясницы. Еще одним призна-
ком цистита является недержание 
мочи.

У детей и людей пожилого воз-
раста симптомы выражены не так 
ярко и могут проявляться в ви-
де перепадов температуры, боли в 
области живота и таза, тошноты. В 
пожилом возрасте цистит может 
протекать бессимптомно.

Цистит у детей сразу не так лег-
ко определить,  ребенку сложнее 
объяснить свое состояние. А ново-
рожденные и вовсе не подают осо-
бых признаков. У малышей обыч-
но наблюдается состояние сла-
бости, дискомфорт внизу живо-
та, рези, жжение, как у взрослых. 

Моча приобретает темно-желтый 
цвет. Ребенок становится вялым, и 
температура тела поднимается до 
38 градусов.

Женский цистит может обо-
стряться перед менструацией. Ци-
стит во время месячных - доволь-
но распространенное явление. В 
этот период проникновение бак-
терий, простейших и вирусов в 
мочеиспускательный канал стано-
вится более быстрым и опасным. 
Связано это с анатомическими и 
биологическими особенностями 
женского организма. Кроме того, 
в период менструаций иммунитет 
женщины очень уязвим, а выделя-
емая кровь при несоблюдении ги-
гиены становится отличным ис-
точником питания бактерий. 

Избегать холода  
и правильно питаться

Зимой одним из самых частых 
заболеваний после респираторных 
инфекций является именно цистит. 
Доказано, что негативное влияние 
холода может отразиться на моче-
половой системе. Поэтому, как бы 
банально это ни звучало, необходи-
мо избегать переохлаждения и но-
сить теплую одежду.

При цистите следует соблю-
дать общие правила питания. Не 
нужно переедать, а пища должна 
быть сбалансированной. Следует 
избегать острых, жареных, жир-
ных и соленых блюд. Необходи-
мо исключить любой алкоголь. В 

острую фазу, которая длится пять-
семь дней, стоит отказаться от ци-
трусовых, употребления чая, кофе, 
какао и шоколада, уменьшить по-
требление сахара и кондитерских 
изделий. Лучше соблюдать такую 
диету около 20 дней. Также уролог 
советует исключить мясо молодых 
животных, полуфабрикаты, раз-
личные магазинные соусы и сни-
зить количество поваренной соли.

Разнообразить стол можно дру-
гими продуктами. Разрешены све-
жие овощи и фрукты, кисломолоч-
ная продукция, постное мясо, ры-
ба и курица. Можно употреблять 
орехи и сухофрукты. Будут полез-
ны брусника и клюква - в том числе 
в виде морсов. В острую фазу осо-
бенно важно выпивать достаточ-
ное количество жидкости - не ме-
нее 2,5 литра в сутки. 

- Помните простые правила. 
Во-первых, нужно избегать пере-
охлаждений. Во-вторых, своевре-
менно опорожнять мочевой пу-
зырь. В-третьих, соблюдать интим-
ную гигиену. Кстати, купание ле-
том в водоемах тоже может спро-
воцировать цистит. Чтобы этого 
не происходило, после плавания 
стоит переодеться в сухое белье и 
помыть наружные половые орга-
ны. В-четвертых, необходимо пра-
вильно питаться. И в-пятых, вести 
активный образ жизни. Таким об-
разом, шанс развития острого ци-
стита можно свести к минимуму, - 
советует уролог.

Цистит: симптомы 
и причины
Уролог о том, чем опасна инфекция и как ее избежать

Согласно статистике, в России 
ежегодно регистрируют  
от 26 до 36 млн случаев 
цистита. В острой форме его 
переносят 20-25% женщин, 
у каждой третьей из них 
в течение года возникает 
рецидив заболевания, у 10% 
оно переходит в хроническую 
рецидивирующую  форму. 
Цистит чаще всего развивается 
в возрасте 25-30 лет, а также у 
женщин старше 55 лет. У детей 
чаще всего цистит встречается 
в возрасте от четырех до 12 лет. 
Девочки болеют им в три раза 
чаще мальчиков. Хроническим 
циститом страдает, по разным 
исследованиям, от 11% до 21% 
населения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с циститом сталкивается каждая вторая 
женщина. Возникает он и у мужчин разного возраста. В чем причины этого заболевания?  
Чем оно опасно? Что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье? Об этом узнали  
у врача-уролога - ординатора Дениса Устинова.

Разрешены свежие овощи 
и фрукты, кисломолочная 
продукция, постное мясо, рыба 
и курица. Можно употреблять 
орехи и сухофрукты.  
Будут полезны брусника  
и клюква - в том числе в виде 
морсов. В острую фазу особенно 
важно выпивать достаточное 
количество жидкости -  
не менее 2,5 литра в сутки. 
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Житейские истории
СИТУАЦИЯ

Татьяна Марченко

Проделки светила
Дело было в минувшем дека-

бре. Назначенная на десять утра 
личная встреча с одной из на-
ших читательниц неожиданно 
сорвалась. Буквально на рассве-
те раздался телефонный звонок, 
и Жанна (назовем ее так) печаль-
ным голосом сообщила о своем 
ужасном самочувствии. 

- Что случилось? - заволнова-
лась я.

- На солнце дичайшие вспыш-
ки! А сегодня произошел выброс 
плазмы. Ею накрыло Землю. Раз-
ве не в курсе? - удивилась жен-
щина.   

Ответила, что нет. Не до при-
родных катаклизмов, честно го-
воря. 

Осторожно поинтересова-
лась у Жанны: 

- Скажите, а самочувствие во 
время вспышек ухудшается рез-
ко или постепенно?

- В моем случае все происхо-
дит по нарастающей. Со вчераш-
него дня. А сейчас меня покида-
ют последние силы. Просто чу-
дом пока жива, - тихо сказала 
она.  

- Да ладно!   
- А все зависит от иммуните-

та, - оживилась собеседница и 
пояснила, что, например, у нее 
он подорван. Во-первых, из-за 
пандемии - доводится редко бы-
вать на свежем воздухе. А тут 
еще и вспышки. 

И все-таки, несмотря на про-
делки солнца, нам удалось пого-
ворить. По телефону. 

Вот какую историю рассказа-
ла Жанна.

  
Тайная операция

- Когда на солнце начинал раз-
гораться негативный процесс, ко 
мне нежданно-негаданно при-
шла бывшая одноклассница Ка-
тя Самохина. С ней мы дружили 
с первого класса. Но после шко-
лы наши пути разошлись. Я ста-
ла студенткой самарского уни-
верситета, она - казанского. Уе-
хала к своей бабушке, Галине Пе-
тровне. Та после смерти мужа 
осталась одна и никак не могла 
прийти в себя. 

Катя периодически приезжа-
ла в Самару. Навестить родите-
лей и встретиться с друзьями. 
Во время ее визитов мы отрыва-
лись, как говорится, по полной - 
бегали по кафешкам, собирались 
у одноклассников. Но безудерж-
ное веселье продолжалось до по-
ры до времени. Почти у всех по-
явились новые заботы. Многие 
одноклассники и сокурсники 
обзавелись семьями. Только мне 
это не светило. И я предполага-
ла, почему...  

После окончания универси-
тета решила исправить ситуа-

цию. Для этого мне требовалась 
кругленькая сумма. На учитель-
скую зарплату особо не разбе-
жишься. Пыталась одолжить 
денег у знакомых, но ничего не 
вышло. Знала, что родители Са-
мохиной - люди состоятельные, 
но говорить с ними на эту те-
му подруга наотрез отказалась. 
Обидно. Я всем сообщала: день-
ги нужны на операцию. Правда, 
умалчивала на какую. Только 
мне никто не верил: на больную, 
дескать, не похожа. Пометалась-
пометалась я в поисках финан-
сов и решила взять кредит. Спа-
сибо Кате, что согласилась стать 
поручителем. 

Честно говоря, свой план я по-
рядком окутала тайной, оправ-
дываясь тем, что боюсь все сгла-
зить. А на что взяла кредит - от-
дельная история.

Нос провинился
- В школе мне нравился одно-

классник, Витя Сидоров. Поз-
же мы с ним учились на одном 
курсе. Внимания Виктор уделял 
мне, надо сказать, немало - я ду-
мала, просто по старой дружбе. 
А в целом у нас что-то не склады-
валось. Может быть, потому, что 
среди девчонок за него шла на-
стоящая борьба. Ведь на филфа-
ке парней было мало. 

Однажды я невольно стала 
свидетельницей разговора со-
курсниц. Обрывки фраз, как ка-

залось, услышала совершенно 
случайно. Вита, одна из самых 
красивых девчонок факультета, 
заявила, что причина моих неу-
дач, по ее мнению, ужасный нос. 
Дескать, сделала такой вывод из 
собственных наблюдений. Сама 
видела, как Сидоров поморщил-
ся, остановив взгляд на нем. Кля-
лась, что не ошибается, посколь-
ку обладает особым чутьем на 
такие вещи.

Домой я пришла расстроен-
ная. Подошла к зеркалу. Стала 
изучать нос. Пришла к неутеши-
тельному выводу: пожалуй, да, 
великоват. Удивилась, что не за-
мечала этого раньше. 

Вот и взяла в итоге кредит на 
ринопластику.  

Ужасный день 
- С деньгами отправилась в 

Москву. Только с днем отъезда 
мне крупно не повезло. Ведь чи-
тала в гороскопе, что он не под-
ходит для новых начинаний и 
поездок. Не поверила. Напрасно. 
На столичном вокзале вышла из 
вагона без единой копейки. Об-
воровали в поезде. А ведь вокруг 
такие милые люди были! Напи-
сала заявление в полицию. Па-
ру дней проревела у троюродной 
сестры. Уезжала из столицы в 
подавленном состоянии. Верну-
лась в Самару. На Витьке Сидо-
рове всю злость сорвала. Крепко 
мы тогда разругались.

Потом начались проблемы с 
выплатой кредита. Я не рассчи-
тала свои возможности. Доста-
лось по первое число и моему 
поручителю. С Кати требовали 
мои долги. Так что я осталась и 
без лучшей подруги. 

Потом все как-то затих-
ло. Коллекторы перестали мне 
угрожать. Подумала, благода-
ря Кате. Устроилась на еще одну 
работу, чтобы постепенно рас-
платиться с подругой. Тем более 
что та сама оказалась в незавид-
ном положении. Мне рассказа-
ли: Самохина вышла замуж, ро-
дила двойню, а через пару лет 
после появления на свет сыно-
вей развелась. И совсем недав-
но вместе с детьми и бабушкой 
вернулась в Самару. Квартиру 
в Казани они продали и купили 
здесь, чтобы быть ближе к Кати-
ным родителям, которые, увы, 
тоже не молодеют.

Череда открытий
- Когда я увидела на пороге 

Катю, вся моя прошлая жизнь 
промелькнула перед глазами. 
Даже голова закружилась. Уви-
дев, что мне плохо, она сказала: 
«Успокойся, Жанна!».

Мы ударились в воспомина-
ния. Подруга принесла кучу но-
востей о Вите. Призналась: он ей 
тоже нравился. Да в него все дев-
чонки были влюблены! Как он 
играл на гитаре! Как пел! 

- А он был влюблен только в 
тебя, - сказала Катя.

Тут я не выдержала и выложи-
ла предысторию своего кредита. 

Изумлению Катерины не бы-
ло предела. Она сокрушалась, что 
не услышала о причинах раньше, 
- тогда бы открыла мне глаза. От 
девчонок с опозданием узнала, 
что Витка делала все возможное, 
чтобы подорвать мне психику. 
Воспользовалась моей мнитель-
ностью, неуверенностью в себе. 

А то, что я еще услышала от 
Кати, сразило меня наповал. Ког-
да попыталась вручить ей часть 
накопленных денег, она заявила:

- Ты мне ничего не должна.
Оказалось, что долг за меня 

без лишних разговоров выпла-
тил Сидоров.

Катя сообщила, что недав-
но он вернулся с Севера. Прав-
да, с пошатнувшимся здоровьем. 
В тех краях, как известно, долго 
жить нельзя. Из-за нехватки кис-
лорода. Сейчас Виктор поселил-
ся в доме, доставшемся ему от де-
да. И живет в нем в полном оди-
ночестве. 

Катя сказала, что вспышки на 
солнце, по сравнению с этой си-
туацией, ерунда. Главное, что-
бы вспышка произошла в моей 
голове. И я сделала правильные 
выводы. 

Как приду в себя, навещу Си-
дорова. 

Имена изменены.

ВСПЫШКИ НА СОЛНЦЕ
Всегда ли мы принимаем обдуманные решения
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Сейчас, зимой, достаточно 
времени, чтобы распланировать 
места для весенних посадок на 
вашем участке, зарисовать идеи 
на бумаге, тщательно продумы-
вая нюансы. И для красоты, и 
для удобства, и, конечно, с уче-
том особенностей каждой куль-
туры. Ведь одно растение обиль-
но цветет и плодоносит только 
на солнце, другому требуется по-
лутень, третье болезненно реа-
гирует на нежелательное сосед-
ство, четвертое просит подкис-
ленный грунт и так далее. Пото-
му планирование - очень важ-
ный элемент ведения усадебного 
хозяйства. 

Нарезаем квадраты 
Сначала начертите на листе 

бумаги границы вашего участ-
ка и тут же отметьте, где на на-
деле солнечная сторона, а где лу-
чи появляются утром, вечером. 
Заштрихуйте теневые участки, 
когда солнце стоит на юге. Вы-
сота тени равна половине высо-
ты сооружения или дерева. На 
теневых участках овощи лучше 
не сажать. Большого урожая там 
вы не получите. Затем отметьте 
на плане уже существующие по-
стройки, деревья и кустарники, 
если они остаются на прежнем 
месте и вы не намерены их рас-
корчевывать в наступающем се-
зоне. 

Для распределения будущих 
грядок удобен такой вариант: на-
режьте бумажные полоски, пря-
моугольники и квадраты, соот-
ветствующие масштабу ваше-
го плана, будто они и есть гряд-
ки, клумбы, плодовые посадки. 
И выстраивайте из них оконча-
тельный «пазл» с учетом всех 
особенностей, пробуйте те или 
иные варианты, выбирая опти-
мальный.

Главные принципы
При планировании вот что 

обязательно надо учитывать. 
Чем больше внимания требует 
культура, тем ближе к дорожкам, 
к летней кухне, к дому она долж-
на расти. Но, естественно, рядом 

необходим источник полива. Да-
же на отдельной грядке старай-
тесь ближе сажать то, что требу-
ет больше участия и заботы.

Так, весной и в начале лета в 
идеале ближе всех должны ока-
заться грядки редиса, зеленых 
салатов, укропа и парник с рас-
садой. Здесь же посадки огурцов, 
ведь они требуют и максималь-
ной влаги, и укрытия на случай 
похолодания. Дальше высажи-
вайте рассаду томатов. За ними - 
капусту, фасоль, кабачки, патис-
соны, перцы и баклажаны. А не-
прихотливые корнеплоды - све-
клу, морковь, корневую петруш-
ку, редьку, репу - отправляй-
те еще дальше. На той же линии 
разместите картофель, тыквы. 

Почти все овощи нуждают-
ся в прямом и постоянном осве-
щении. Даже при южном солн-
це в полутени крон деревьев они 
снижают урожай в два, а то и в 
три раза. Лучший вариант - в по-
лутени разбить газон с цветами, 
лужайку для отдыха. Есть смысл 
пускать на деревья с негустой 
кроной, пожалуй, только огур-
цы тех сортов, которые не пере-
носят жары.

В небольшой полутени мож-
но сажать ревень, щавель, чес-
нок, лук-порей, листовые сала-
ты, укроп, петрушку, лук на зе-
леное перо, сельдерей. А томаты, 
перцы, баклажаны, тыквы, ка-
бачки, патиссоны, редиска, дай-
кон, редька, капуста, бобы, фа-
соль затенения не переносят. 
Плохо плодоносит в таких усло-
виях и садовая земляника.

Так что располагайте все 
грядки с учетом необходимой 
освещенности. Если таких мест 
маловато, используйте допол-
нительные возможности: верти-
кальные шпалеры, каркасы, на-
полненные землей ящики. Если 
шпалера стоит по центру гряд-
ки, она должна располагаться на 
север-юг, иначе работать будет 
только освещенная сторона на-
дела, а вся затененная половина 
- страдать от недостатка солнеч-
ных лучей. Если же вы постави-
те шпалеру возле стены или за-

бора, пусть она протянется на 
восток-запад. Тогда все расте-
ния будут улавливать максимум 
солнца.

Грядки нарезайте таких раз-
меров, чтобы было удобно обра-
батывать конкретную культуру. 
Например, для чеснока хорош 
вариант в два, максимум три ря-
да, чтобы его было удобно рых-
лить. Лук-порей требует одной 
широкой грядки, так как его по 
мере подрастания надо не толь-
ко рыхлить, но и присыпать зем-
лей для формирования плотного 
мощного стебля.  

Еще один хороший принцип 
планирования - стационарная 
грядка. То есть расположенная 
на одном и том же месте. В ста-
ционарную грядку вы постоянно 
добавляете органику и удобре-
ния, поливаете, рыхлите. Вы по 
ней не ходите, а значит, не уплот-
няете землю. Разумнее выделить 
эти конкретные места, эконо-
мя силы. Лучший вариант - от-
делять бордюрами от дорожек. 
Ограничивать можно чем угод-
но: врытыми в землю кирпича-
ми, поставленными ребром де-
ревянными досками или же раз-
резанным на полосы старым 
шифером. Проходы засейте га-
зонной травой либо выложите 
плиткой. Привыкнув к одной и 
той же схеме грядок, вы быстрее 
научитесь просчитывать пове-
дение посаженных растений. И 
значительно сэкономите время 
и силы, поскольку сорняки уже 
перестанут постоянно лезть на 
овощные участки. Можно ого-
раживать все, вплоть до цветни-
ков, наделов под кустарники и 
плодовые деревья.

Еще один очень важный эле-
мент планирования - устрой-
ство компостной кучи, куда вы 
складируете органику, скошен-
ную траву, опавшие листья, пе-
ремолотые веточки для перепре-
вания. Объект не очень эстетич-
ный, но если его загородить по-
саженными кустарниками или 
поставить шпалеры для вью-
щихся лиан, вы получите и кра-
соту, и пользу.

Усадьба

Все по плану

- Многие цветоводы, на участках которых растут розы, очень обеспо-
коены тем, как царица цветов перенесла первые сильные морозы в ноя-
бре-декабре, когда снега было еще очень мало. Из моего опыта - а у меня 
на участке растет более 60 корней роз - я считаю, что все пройдет благо-
получно, если вы не допустите весеннего выпревания растений. Ведь у 
роз есть подземные почки, вряд ли ноябрьский мороз до них добрался.

Что касается укрытия растений на зиму, я делаю это следующим об-
разом. После последнего осеннего цветения обрезаю розы секатором 
как можно ниже. Занятие непростое, я после этой процедуры, бывает, 
раздираю кожу на руках до крови, даже перчатки не всегда помогают. За-
тем иду в близлежащие сосновые посадки и набираю под деревьями как 
можно больше желтой опавшей хвои. Максимально засыпаю ею пеньки 
всех роз. Поскольку кустов у меня очень много, упрощаю дальнейшую 
процедуру. Уже несколько лет назад у нас были заготовлены невысокие 
металлические дуги специально для этих цветов. Ставлю их ближе друг 
к другу, а сверху делаю укрытие из натянутой пленки. И жду снега, кото-
рый укутает кусты еще больше и лучше.

- Когда у меня были сортовые розы, обязательно укрывала их на зиму 
опавшими листьями деревьев, срезанными стеблями и листьями травя-
нистых растений, опилками, лапником. В общем, тем, что набирала на 
участке. Пленку никогда не использовала. Считаю, что под нею растения 
не дышат. Тем более что и без пленки, в одной только травяной и листо-
вой шубе розы обычно хорошо перезимовывали.

Сейчас у нас нет возможности уделять участку много времени, и мы 
перешли на розы кустовые. Конечно, отцветают они быстро, но все рав-
но нам нравятся. И главное, ухода за ними требуется меньше. Вот уже 
несколько лет я на зиму их ничем не укрываю, лишь немного присыпаю 
листьями, и они ни разу не вымерзли. Надеюсь, что и после нынешней 
зимы цветы будут хорошо себя чувствовать.

Личный опыт

Татьяна Скачкова, 
даЧНИца:

Ирина Кихно, 
даЧНИца:

Подготовила Марина Гринева

Зимой есть время не спеша распределить  
на участке места для весенних посадок

Сезонные забоТы

Как укрыты розы
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Татьяна Гриднева

27 января в музейном парке 
«Россия - Моя история» откры-
лась выставка «Холокост: унич-
тожение, сопротивление, спасе-
ние». Материалы предоставил 
научно-просветительный центр 
«Холокост». Вот уже три десяти-
летия его сотрудники собирают 
по всему миру личные письма и 
дневники, фотографии, рисун-
ки, документы, записывают сви-
детельства жертв и их потомков. 
К этой работе подключены де-
сятки российских и зарубежных 
архивов и музеев. 

Экспозиция, которая при-
везена в наш город из столицы, 
включает разделы «Холокост на 
территории СССР», «Непоко-
ренные», «Спасители и спасен-
ные», «Пособники нацистов» и 
так далее. По словам директо-
ра музея имени Алабина Влади-
мира Лисейчева, он не мог не от-
кликнуться на инициативу мо-
сковских коллег. И хотя органи-
зовать выставку в самом начале 
года в условиях частичного лок-
дауна было нелегко, сотрудни-
ки сделали все возможное, что-
бы самарцы смогли увидеть ее 
именно 27 января. Ведь в этот 
день были освобождены не толь-
ко Освенцим, но и Ленинград. 
Правда, снятие блокады произо-
шло годом раньше. 

- Представьте себе, что в Ос-
венцим вошли те же войска, ко-
торые разорвали кольцо бло-
кады вокруг Ленинграда, - ска-
зал Лисейчев, - и затем туда при-
были врачи, которые уже имели 
большой опыт по спасению лю-
дей от дистрофии в освобожден-
ном городе на Неве.

Выступивший по видеосвя-
зи основатель НПЦ «Холокост» 
Илья Альтман подчеркнул, что 
фашисты производили экспе-
римент над еврейским народом, 
чтобы потом применить его к 
другим национальностям, кото-
рые жили на завоеванных терри-
ториях. И если решение «еврей-
ского вопроса» для них было ре-
петицией уничтожения целого 
этноса, то блокада Ленинграда 
- это попытка полностью унич-
тожить отдельно взятый город. 
К счастью, благодаря героиз-
му Красной Армии и поддержке 
членов антигитлеровской коали-
ции машина смерти была оста-
новлена. 

Альтман подчеркнул, что 
историю Холокоста (переводит-
ся с греческого как «всесожжение» 
- прим. авт.) нельзя рассматри-
вать без трех ее составляющих: 
уничтожение людей нациста-

ми, сопротивление жертв сво-
им палачам и их спасение вои-
нами, а также простыми людь-
ми, которые делали это с риском 
для собственной жизни. Послед-
них в Израиле называют Правед-
никами народов мира. В 2013 го-
ду мемориал Яд ва-Шем причис-
лил к ним тольяттинскую семью 
Ясинских: бывшую подпольщи-
цу Марию Адамовну и ее сыно-
вей Александра и Бориса. Они 
переправляли военнопленных в 
партизанские отряды, под носом 
у полицейских передавали про-
дукты в гетто и укрывали во вре-
мя погромов Елену и Нину - до-
черей еврейки Сары Голанд. 

Наш город также может гор-
диться Ефимом Литвиновским - 
участником восстания в концла-
гере Собибор. Один из разделов 
экспозиции посвящен его другу 

Александру Печерскому, кото-
рый после войны бывал в нашем 
городе. 

Если хваставшие своей ци-
вилизованностью фашисты де-
монстрировали варварскую же-
стокость, то их жертвы зачастую 
показывали примеры торжества 
духа и высокой культуры. Не мо-
жет не тронуть история артист-
ки Хаэлы Розенталь, узницы ви-
ленского гетто, которая давала 
там бесплатные концерты. Това-
рищи звали ее певицей надежды. 

Впервые в истории Второй 
мировой войны советские вой-
ска освободили еврейское гетто 
30 декабря 1941 года. Оно распо-
лагалось в Калуге, совсем неда-
леко от Москвы. 

То, что солдаты и офицеры 
Красной Армии видели в конц- 
лагерях, приводило их в ужас. 
На одном из стендов выстав-
ки можно прочесть воспомина-
ние фронтового радиста Лео-
нида Гурвица о Треблинке: «Во-
рота лагеря были только что от-
крыты, и мы стали свидетелями 
страшного зрелища. Узники ла-
геря - живые скелеты, среди ко-
торых были и дети, похожие на 
стариков, - бросились нас благо-
дарить… Каждый из нас долго не 
мог оправиться после увиденно-
го кошмара». 

Экспозицию «Холокост: унич-
тожение, сопротивление, спасе-
ние» необходимо смотреть, что-
бы сохранить и передать нашим 
потомкам память о великой тра-
гедии и великой Победе.

Выставка продлится  
до конца февраля.  
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Только факты
ВЫСТАВКА

С 1933 года нацисты 
старались исключить 
евреев из общественной 
жизни, внушали нена-
висть к ним. В 1935-м 
было принято антиев-
рейское законодатель-
ство, так называемые 
«Нюрнбергские законы». 
Во время «Хрустальной 
ночи» с 9 на 10 ноября 
1938 года нацисты 
устроили погромы  
на всей территории Тре-
тьего рейха. Затем стали 
сгонять евреев в гетто  
и строить концлагеря.

В СССР нацистами и их  
пособниками было убито  
2 миллиона 800 тысяч 
евреев - почти половина 
всех жертв Холокоста. 
Только в Бабьем Яре  
29 и 30 сентября 1941 года 
казнили 34 тысячи евреев.

Экспозиция уникальных свидетельств

УНИЧТОЖЕНИЕ, 
СОПРОТИВЛЕНИЕ, 
СПАСЕНИЕ
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