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Вера Сергеева

В четверг, 4 февраля, губер-
натор Дмитрий Азаров провел 
традиционную встречу с сена-
торами Совета Федерации и де-
путатами Государственной ду-
мы, представляющими Самар-
скую область. Именно в ходе та-
ких встреч определяются проек-
ты, которым нужна поддержка на 
высшем уровне, прорабатывают-
ся вопросы, требующие особого 
внимания региональных и муни-
ципальных властей. В приорите-
те и обращения граждан к парла-
ментариям.

К примеру, член комитета Гос-
думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного само-
управления Виктор Казаков об-
ратил внимание, что в детской 
поликлинике городской больни-
цы №7, которая была отремонти-
рована в 2020 году, до сих пор не 
завершены работы по установке 
мебели и оборудования. Это пре-
пятствует вводу медучреждения 
в эксплуатацию.

Министр здравоохранения 
Армен Бенян пояснил, что сред-
ства на приобретение оборудова-
ния и мебели запланированы на 
текущий год. 

Вопросы по теме здравоохра-
нения задал и председатель коми-

тета Госдумы по делам Содруже-
ства Независимых Государств, ев-
разийской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид Ка-
лашников. Депутат поинтересо-
вался, как в регионе идет приви-
вочная кампания от COVID-19 и 
есть ли идея делать прививки, ис-
пользуя производственную базу 
крупных предприятий.

Губернатор ответил, что нака-
нуне Самарская область получи-
ла 28 980 доз вакцины, все они уже 
переданы в медицинские учреж-
дения. До конца месяца поступит 
еще около ста тысяч доз. Органи-
зовано 137 прививочных кабине-
тов, в том числе восемь как раз на 
крупных предприятиях. 

Дмитрий Азаров упомянул и о 
результатах прививочной кампа-
нии против гриппа:

- Вы знаете, что на федераль-
ном уровне поставлена задача 
провакцинировать 60% населе-
ния. Мы с ней справились. Бла-
годаря этой работе на вчерашний 
день ни одного случая заболева-
ния гриппом на территории об-
ласти не зафиксировано.

Также в ходе встречи обсужда-
лась тема обеспечения школьни-
ков бесплатным горячим питани-
ем. Губернатор отметил, что этот 
механизм у нас отлажен. Он на-
помнил, что Самарская область 
стала пилотным регионом, ко-
торый еще до поручения прези-

дента совместно с Роспотребнад-
зором проводил анализ органи-
зации школьного питания. Вы-
считывалась пищевая ценность 
блюд, оценивалась удовлетво-
ренность детей и их родителей 
качеством еды.

- Когда по инициативе школь-
ных родительских собраний 
был создан областной родитель-
ский комитет, я в первую очередь 
предложил активным родите-
лям заняться этой темой, - доба-
вил Азаров и попросил министра 
образования Виктора Акопьяна 
подготовить подробную инфор-
мацию и направить ее всем депу-
татам Государственной думы.

Первый заместитель председа-

теля комитета Госдумы по эконо-
мической политике, промышлен-
ности, инновационному разви-
тию и предпринимательству Вла-
димир Гутенев сообщил, что на 
следующей неделе в рамках пра-
вительственного часа в Госдуме 
планируется выступление мини-
стра экономического развития 
РФ Максима Решетникова. Он 
попросил Дмитрия Азарова ока-
зать содействие в подготовке ин-
формации по вопросам, которые 
есть у региона.

- Мы видим, что стресс-тест, 
связанный с ковидом, здесь 
успешно пройден. Идет восста-
новление экономики, промыш-
ленность региона активно нара-
щивает обороты. Поэтому чрез-
вычайно важно в рамках встре-
чи, которая будет в Госдуме, под-
нять целый ряд вопросов - в том 
числе связанных с ценами на про-
довольственные товары и строи-
тельные материалы. Для Самар-
ской области, которая вводит 
большое число объектов и стро-
ит мостовой переход через Волгу, 
это имеет первоочередное значе-
ние, - подчеркнул депутат.

Дмитрий Азаров поручил и.о. 
министра экономического разви-
тия и инвестиций Самарской об-
ласти Любови Ивановой в крат-
чайшие сроки собрать всю необ-
ходимую информацию.

Глеб Богданов

Состоялась рабочая встреча 
президента с министром экономи-
ческого развития Максимом Ре-
шетниковым. Обсуждались си-
туация на рынке продовольствен-
ных товаров, в частности в зерно-
вом секторе, и итоги экономиче-
ского развития страны в 2020 году.

- Мы в четвертом квартале 
столкнулись с резким ростом цен, 
в первую очередь на продоволь-
ствие. И на сегодня это главная зо-
на риска и для повышения дохо-
дов населения, и в целом для ма-
кроэкономической стабильности. 
После вашего поручения незамед-
лительно приняли меры, - доло-
жил обстановку руководитель ве-
домства.

По словам министра, цены на 
сахар снизились, на подсолнечное 
масло - стабилизировались.

Помимо административных 
принят достаточно широкий па-
кет мер экономического регули-
рования. Особое внимание удели-
ли зерну. Ввели квоты на экспорт с 
15 февраля по 30 июня. Одновре-
менно с этим выделены субсидии 
хлебопекам и мукомолам. 

Но начало года показало, что 
этих мер недостаточно.

- Ситуация на мировом рын-
ке продовольствия, к сожалению, 

усугубляется, - констатировал 
Владимир Путин.

Министр назвал несколько 
причин. Например, все страны-
импортеры, крупнейшие государ-
ства мира усилили закупки продо-
вольствия в свои резервы. С дру-
гой стороны, по ряду регионов-
производителей пришли неблаго-
приятные прогнозы по зерну.  

Решетников напомнил, что 
все предпринятые государством 
меры имеют срок действия - до  
30 июня. И, конечно, у произво-

дителей вопрос: а что будет после?   
- Поэтому мы сейчас разрабаты-

ваем постоянно действующий ме-
ханизм, который будет введен уже 
с 1 апреля и станет бессрочным. 
Его задача - предотвратить пере-
нос колебаний и высоких мировых 
цен на наш внутренний рынок, - 
заявил глава ведомства и подробно 
рассказал о деталях предложения.  

При обсуждении результатов 
работы в 2020 году Решетников 
заметил, что экономика стра-
ны пострадала существенно  

меньше, чем предполагалось. 
- Мы видим, что прошли этот 

год ощутимо лучше, чем другие 
крупнейшие экономики, - отчи-
тался он.

По мнению министра, это на-
прямую связано с теми мерами, 
которые были приняты. Речь в 
первую очередь идет об одновре-
менном смягчении двух направ-
лений политики: денежно-кредит-
ной и бюджетной. 

- Если мы посмотрим доходы 
населения, то у нас реальная за-
работная плата - плюс 2,2%, объ-
ем социальных выплат из бюдже-
та и социальных фондов вырос на 
16%, - привел он некоторые циф-
ры. - У нас пока текущая оценка, 
конечно, отрицательная по реаль-
ным денежным доходам населения 
- минус 3,5%, но это за счет сокра-
щения предпринимательских до-
ходов, доходов по депозитам и не-
формальной занятости.

- Самозанятые - сектор, постра-
давший от пандемии прежде всего, 
- отметил президент. 

Он дал поручение не затягивать 
с рассмотрением ситуации в этой 
сфере, принятием дополнитель-
ных мер. 

- Люди должны понимать пер-
спективу, что будет в ближайшее 
время, что им спишут, что не спи-
шут, есть ли какие-то другие спосо-
бы их поддержать и на что прави-
тельство готово пойти в этой свя-
зи, - подчеркнул Путин.

Глава государства поинтересо-
вался показателями по безрабо-
тице и общей ситуацией на рынке 
труда.

Как сообщил министр, пик без-
работицы пришелся на минувший 
август - 6,4%.  

- Мы с этой высшей точки сей-
час спустились до уровня 5,9%, - 
сказал он.

Поставлена задача восстано-
вить занятость. И это происходит. 
Обрабатывающая промышлен-
ность прибавила 0,3 процентных 
пункта, сельское хозяйство в плю-
се, строительство почти восстано-
вилось. В минусе транспорт, но это 
связано с известными ограниче-
ниями, с объемами перевозок. Ос-
новная задача сейчас - поддержать 
малый и средний бизнес, другие 
особо пострадавшие отрасли. Ре-
шетников внес и на этот счет кон-
кретные предложения, которые 
были одобрены президентом.

ДИАЛОГ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Повестка дня

Оценку даст потребитель
Рабочая встреча с министром 
экономического развития

СТРЕСС-ТЕСТ УСПЕШНО ПРОЙДЕН
Дмитрий Азаров и депутаты Госдумы обсудили направления совместной работы
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Ева Нестерова

В историческом центре Сама-
ры появляется все больше твор-
ческих резиденций. Их открыва-
ют в старинных зданиях, кото-
рые по разным причинам не под-
ходят для размещения офисов, 
магазинов. Если грамотно офор-
мить эти площади, они стано-
вятся весьма востребованными 
у творческих людей. Здесь масте-
ра работают, обучают ремеслам 
других, выставляют и продают 
свои изделия, придумывают со-
вместные проекты. 

Декор? Без ограничений
На этой неделе глава Сама-

ры Елена Лапушкина побывала 
в трех арт-резиденциях - «8 сту-
дий», «Есенин Flats» и «Отрада». 
Их развитием занимается кон-
салтинговая компания REC. Ее 
представители рассказали мэру 
о том, как устроены эти центры.

«8 студий» на улице Молодог-
вардейской, 86 открыли осенью 
2019 года. Ранее здание, постро-
енное в конце XIX века, занима-
ли химчистка, швейная и обу-
вная фабрики. Дом представлял 
собой печальное зрелище, пока 
пространство не наполнили но-
выми смыслами. Строение от-
ремонтировали, при этом спе-
циалисты постарались сохра-
нить его первоначальный облик 

и некоторые детали интерьера. 
Благоустроили и прилегающий 
двор. В здании оборудовали во-
семь студий. У каждой - отдель-
ный вход с улицы. В них засели-
ли арендаторов - мастеров.

Резиденты, как уточнил ге-
неральный директор компании 
REC Никита Петухов, оформи-
ли и наполнили помещения по 

своему усмотрению. В создании 
собственного, уникального де-
кора их не ограничивали. Полу-
чилось атмосферно и со вкусом. 
Так, Елена Лапушкина загляну-
ла в мастерскую, где делают из-
делия из кожи - аксессуары руч-
ной работы. 

Площади такого формата, 
как отмечают эксперты, отлич-

но подходят для крафтеров в от-
личие от обычных офисов. В по-
следних, как правило, собствен-
ники не разрешают менять стан-
дартную обстановку и создавать 
творческую среду. 

За дверями шкафа
Творческая резиденция «Есе-

нин Flats» на улице Самарской, 49 

объединила под одной крышей 
лавку букиниста, свечную ма-
стерскую, студию декора и дру-
гие локации. Это здание тоже от-
ремонтировали, и арендаторы 
«поколдовали» над помещения-
ми. Часть стен очистили до кир-
пича. Особая гордость в инте-
рьере - голландская печь, кото-
рая была обнаружена под преж-
ней отделкой. 

Креативный кластер на ули-
це Ленинградской, 29 еще только 
готовят к открытию. Серые, уны-
лые комнаты постепенно приоб-
ретают оригинальный вид. Рабо-
чее название резиденции - «От-
рада», так как раньше все здание 
занимала одноименная меховая 
фабрика. Уже есть первые арен-
даторы, например, театр танца. 
В резиденции обустроено про-
странство для концертов, спек-
таклей, встреч, торжеств. Вход в 
помещение оригинально оформ-
лен - он выглядит как двери шка-
фа. Также здесь работает студия 
аэрографии - художественной 
росписи разных поверхностей. 
Елена Лапушкина посмотрела, 
как трудится мастер, и под его 
руководством попробовала себя 
в этой технике изобразительно-
го искусства.

Никита Петухов рассказал, 
что в планах на 2021 год - от-
крыть еще две творческие рези-
денции, в зданиях на улицах Куй-
бышева и Молодогвардейской. 

Подробно о важном
РЕШЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Арт-резиденции наполняют старые здания новым содержанием

Жанна Скокова

В начале февраля в Самаре слу-
чилось резкое потепление, про-
шел мокрый снег с дождем. Гла-
ва города Елена Лапушкина пе-
ревела коммунальные службы на 
особый - усиленный - режим ра-
боты. Им поручено максимально 
задействовать технику и персо-
нал, а также в кратчайшие сроки 
отрабатывать замечания, касаю-
щиеся дорог и тротуаров. 

Из-за перепадов температур 
возрастает риск образования го-
лоледа. В связи с этим МП «Бла-
гоустройство» активизирова-
ло работу по расчистке улиц. На 
проезжую часть, тротуары, оста-
новки наносят противогололед-
ные реагенты. Повышенное вни-
мание уделяется участкам, отре-
монтированным по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Здесь 
важно работать качественно и 
при этом аккуратно, так, чтобы 
не повредить элементы благо- 
устройства.

Собранный снег отправляют 
на полигоны. Например, с ули-
цы Карбышева, обновленной по 
нацпроекту, вывезено более 320 
тонн. Об этом рассказал дирек-
тор МБУ «Дорожное хозяйство» 
Шамиль Халиуллов.

- Здесь задействовано восемь 
спецмашин и пять рабочих, ко-
торые проводят уборку вруч-
ную. Сотрудники МП «Благо-
устройство» расчищают пеше-
ходные переходы и тротуары. 
Работы ведутся круглосуточно. 
Снег вывозят преимущественно 
по ночам, чтобы не мешать води-
телям и прохожим. Мы постоян-
но контролируем процесс, - по-
яснил Халиуллов.

В случае если уборка прове-
дена некачественно, специали-
сты выписывают предписание со 
сроком устранения недостатков. 
Чаще всего это один-два дня.

Сейчас важно не только вы-
везти снег, но и не допустить ско-
пления на дорогах талой воды. 
Во время оттепели во многих ме-
стах появляются лужи, и если 
ударит мороз, образуется голо-

лед. Именно поэтому очень важ-
но, чтобы вода уходила в ливнев-
ку. В то же время перепад тем-
ператур может спровоцировать 
ледяные пробки в решетках ка-
нализации. Чтобы не допустить 
этого, дождеприемники осво-
бождают от снега. В частности, 
на этой неделе работы проходи-
ли в районе улиц Карбышева и 
Мориса Тореза. Сотрудники МП 
«Инженерные системы» расчи-
щали решетки люков, проливали 
дождеприемники горячей водой. 

- Снег начал интенсивно таять, 
- отметил главный инженер МП 

«Инженерные системы» Олег 
Прокопенко. - Предприятие на 
две недели раньше обычных сро-
ков начало проливать дождепри-
емники водой. Необходимо обра-
ботать 1 305 решеток по 269 адре-
сам. Это делается для того, что-
бы защитить от подтопления не 
только дороги, но и дворы. При 
необходимости мы выезжаем по 
одному и тому же адресу несколь-
ко раз. В экстренных ситуациях 
откачку воды организуют бойле-
рами. Такие работы проводятся 
на участках, где пока нет ливне-
вой канализации, в низинах. 

Уборка и контроль 
КРУГЛЫЕ СУТКИ
В Самаре ликвидируют гололед и снежные завалы

Глава города Елена Лапушкина перевела коммунальные 
службы на особый, усиленный режим работы. Технику  
и персонал поручено задействовать максимально. 

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА 

В прошлом году улицу Карбы-
шева в границах Гагарина и Мо-
риса Тореза отремонтировали 
в числе первых - как знаковый, 
топонимически связанный с 
Великой Отечественной войной 
объект. Работы выполнялись в 
рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». 
Изначально участок планирова-
лось отремонтировать боль-
шими «картами». Но с учетом 
обращений местных жителей 
перечень работ был расширен. 
В итоге на улице Карбышева 
обновили покрытие, подняли 
люки колодцев на проектную 
отметку, заменили бордюры, 
установили ограждения. В поря-
док также привели пешеходные 
зоны и въезды во дворы. 
На время ремонта улицу 
Карбышева, как и остальные 
городские дороги, полностью 
не перекрывали. 

СПРАВКА
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Рабочий момент

Расчистку крыш ведут с помощью автоподъемников

ЖКХ   

Дотянуться до сосульки

Телефоны 
горячей линии 
Всероссийской 
акции «МыВместе»:
8-800-200-34-11;  
998-67-07.
Позвонив по ним, 
можно оставить 
заявку на доставку 
продуктов, 
лекарств и 
товаров первой 
необходимости.

ПРОФИЛАКТИКА   

КОГДА ДОМА ЛУЧШЕ
Продолжается контроль амбулаторных больных

Жанна Скокова

Коммунальные службы в уси-
ленном режиме расчищают от 
снега и льда кровли во всех рай-
онах города. Причиной тому 
стали резкие перепады темпера-
туры и осадки. 

Особое внимание уделяют со-
стоянию скатных крыш, их в Са-
маре более семи тысяч. За день 
специалисты освобождают от 
наледи около двухсот. Также чи-
стят здания с мягкой кровлей. 
На них работы сосредоточены 
в районе водостоков, где могут 
образоваться сосульки. В соста-
ве бригад - промышленные аль-
пинисты. 

Там, где доступ на крышу 
ограничен, используют авто-
подъемники. Например, так 
организованы работы на ули-
це Красноармейской, 141. Здесь 
трудятся три специалиста. Ме-
сто огородили сигнальной лен-
той. 

- Кровля имеет сильный 
уклон. В любой момент снежная 
масса и лед могут съехать вниз, 

- рассказал мастер УК «Самара-
водоканал» Денис Николаев. - 
В обслуживании у нас находит-
ся 160 домов. Среди них 155 - в 

Железнодорожном районе, пять 
- в Советском. Примерно на 20-
30% адресов приходится вызы-
вать подъемники.

Николаев отметил: сейчас от 
жителей поступает много об-
ращений по поводу состояния 
крыш и балконов. Все их стара-

ются отрабатывать как можно 
быстрее. Скорость очистки ча-
сто зависит от размера здания. 
Некоторые можно освободить 
от наледи за несколько часов, на 
другие может уйти весь день. 

Обращения от самарцев еже-
дневно поступают через соцсе-
ти в рамках программы «Инци-
дент менеджмент». Информа-
цию доводят до районных от-
делов ЖКХ. Затем направля-
ют в управляющие компании. 
Они, в свою очередь, произво-
дят очистку кровли. Результат 
ежедневно проверяют специа-
листы городской администра-
тивно-технической инспекции. 
В первую очередь контролиру-
ют состояние скатов и карнизов 
над тротуарами и выходами из 
подъездов. 

Напомним: глава Самары 
Елена Лапушкина поставила за-
дачу - привлечь максимальное 
количество ресурсов для убор-
ки дворов, внутриквартальных 
проездов и расчистки крыш. По 
сравнению с прошлыми годами 
эта зима более холодная и снеж-
ная.

Мария Щербакова

Люди с подтвержденным 
COVID-19, которые проходят ле-
чение амбулаторно, не должны 
покидать свои квартиры. Иначе 
они рискуют не только собствен-
ным здоровьем, но и безопасно-
стью окружающих: коронавирус 
не та болезнь, которую можно пе-
реносить на ногах. Сейчас в цен-
тре внимания городских властей 
- мониторинг пациентов, находя-
щихся на самоизоляции. 

Специалисты предупрежда-
ют: если у человека COVID-19, он 
не должен выходить из дома до 
получения результатов анализов, 
подтверждающих отсутствие ин-
фекции. Информация о заболев-
ших направляется из поликли-
ник в районные администрации. 
Оттуда - к управляющим микро-
районами для организации кон-
троля. Таким образом, составля-
ются списки для ежедневного мо-
ниторинга. 

Например, в микрорайоне 
«Промышленный 25» прожива-
ют порядка 2 600 человек. На дан-
ный момент 22 из них инфициро-
ваны и находятся на самоизоля-
ции.

- Среди заболевших в основ-
ном взрослые люди. Они ответ-
ственно относятся к соблюде-
нию самоизоляции: не выходят 
из дома ради безопасности окру-
жающих и собственного здоро-

вья. С частью подопечных я дер-
жу связь по телефону, других по-
сещаю в рамках обхода. Мы об-
щаемся через домофон. Я напо-
минаю о необходимости оста-
ваться дома, при необходимости 
помогаю организовать достав-
ку продуктов и лекарств, - пояс-
нил управляющий микрорайо-
ном «Промышленный 25» Алек-
сандр Зубов.

Привезти еду, медикаменты и 
предметы первой необходимо-
сти могут волонтеры, которые 
работают в городе в рамках Все-
российской акции «МыВместе». 

- Мы начали проводить кон-
троль амбулаторных больных с 
апреля прошлого года, - расска-
зала начальник отдела по вопро-
сам соцсферы администрации 
Промышленного района Оксана 
Иванова. - Проверки организу-
ются ежедневно. Сейчас есть тен-
денция к снижению количества 
инфицированных. Если в конце 
декабря в Промышленном райо-
не на контроле было порядка 700 
заболевших, то сейчас в три раза 
меньше.

Тем, кто не соблюдает режим 
самоизоляции, грозят внуши-

тельные штрафы. В соответствии 
с пунктом 2 статьи 6.3 Админи-
стративного кодекса их размер 
может составлять от 15 до 40 ты-
сяч рублей. Так, в Промышлен-
ном районе с начала октября бы-
ли переданы в полицию матери-
алы на пятерых граждан, нару-
шивших требования безопасно-
сти.
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Спорт

Для этого запустили пилот-
ный проект по оказанию меди-
ко-социальных услуг жителям 
региона в возрасте от 65 лет, про-
живающим в том числе в селах и 
деревнях.

Конкурсный отбор проводит-
ся до 1 марта этого года. Для уча-

стия нужно указать количество 
граждан от 65 лет, которым пла-
нируется оказывать медико-со-
циальный патронаж на дому, а 
также отметить зону обслужи-
вания (адреса пациентов). Реше-
ние конкурсной комиссии будет 
размещено в течение пяти рабо-
чих дней с момента подведения 
итогов.

Полные условия участия можно 
посмотреть в положении о конкур-
се на сайте министерства социаль-
но-демографической и семейной 
политики Самарской области. По 
итогам отбора частные медицин-
ские учреждения, которые будут 
вести медико-социальный патро-
наж граждан старше 65 лет, получат 
гранты из федерального бюджета.

Частные клиники региона получат 
гранты на уход за пожилыми людьми

Самарская ракета «Союз-2.1б»  
стартовала с космодрома Плесецк

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Им стал Максим Гара-
нин. Приказ о назначе-
нии выпустило Федераль-
ное агентство железнодо-
рожного транспорта, уч-
редитель Самарского го-
сударственного универ-
ситета путей сообщения. 
Информация об этом раз-
мещена на сайте вуза. Ра-
нее Гаранин занимал пост 
проректора по науке и ин-
новациям.

Назначен новый исполняющий  
обязанности ректора СамГУПС

В городе пройдет «Лыжня России-2021». 13 февраля состоится 
39-я открытая всероссийская массовая лыжная гонка. Центральный 
старт традиционно намечен в учебно-спортивном центре «Чайка» 
в поселке Управленческий. Официальная церемония открытия 
начнется в 10:30.

Хулиганы два дня подряд отключали светофоры. Устройства 
неожиданно перестали работать на двух перекрестках и двух 
переходах в районе Металлурга. Это был не сбой в работе сети,  
а целенаправленное отключение неизвестными. Они вскрыли 
ящики, где установлены счетчики, и выключили автоматы.

Между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями вновь 
пустят электрички. Поезда будут ходить от Сызрани до станции 
Инза Ульяновской области и до Кузнецка в Пензенской области.

Директором Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» стал 
Григорий Чернов. Он родился 13 апреля 1986 года в Ижевске. 
С июля 2008 по апрель 2015 года работал в ОАО «Удмуртская 
энергосбытовая компания», с апреля 2015 по май 2019 года 
занимал пост технического директора Удмуртского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс». С мая 2019 по февраль 2021 года возглавлял 
управление коммерческого учета АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В городе выпало рекордное количество осадков. Их суточный 
максимум зафиксировали во вторник, 2 февраля. Как сообщили  
в Приволжском УГМС, в этот день в Самаре выпало 20,6 мм снега. 
Предыдущий рекорд синоптики отметили в 2016 году.

Жителей области обяжут указывать криптовалюту  
в декларациях о доходах. Такое решение было принято 2 февраля 
Самарской губернской думой при внесении изменений в ряд 
региональных законов. Поправка связана с вступлением в силу 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В нем сказано, что теперь криптовалюта 
признается имуществом.

Горожанам предлагают написать рассказ в стиле Шукшина. 
Библиотека №23 организует конкурс «Талант высокой простоты», 
посвященный творчеству автора. Принять участие в нем могут все, 
кто давно мечтал почувствовать себя великим писателем.  
От начинающих литераторов требуется написать короткий рассказ 
в стилистике Василия Шукшина или сочинить продолжение 
истории по мотивам его оригинальных работ.

Московское шоссе отремонтируют по новому ГОСТу. В этом 
году начнут обновлять участок от улицы Мичурина до проспекта 
Кирова. Его отремонтируют по новому ГОСТу. В первую очередь 
это нужно, чтобы убрать колею, образовавшуюся  
из-за интенсивного движения.

Магистраль «Центральную» планируют строить с участием 
федерального бюджета. Объект хотят включить в нацпроект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  
На реализацию первого этапа строительства на участке  
от проспекта Кирова до границы Самары направят 7,5 млрд рублей.

Спектакль «Скамейка» вновь появится на городской сцене.  
23 февраля в 18:00 в театре «Место действия» (ул. Никитинская, 53) 
пройдет показ популярного среди самарских театралов спектакля 
«Скамейка» (12+). Его премьера состоялась в 2012 году на сцене 
театра «Актерский дом». Он шел там на протяжении восьми лет,  
до весны 2020 года.

Областные ученые создадут банк семян редких растений. 
Лаборатория при ботаническом саде Самарского университета 
оснащена комплексом нового оборудования. Его главная 
часть - многофункциональная передвижная рентгеновская 
установка. Также есть приборы для изучения влажности и массы, 
холодильники для длительного хранения образцов. Главная задача 
- формирование банка семян растений области, в первую очередь 
краснокнижных и редких видов.

Здания речного университета отремонтируют. В реконструкции 
нуждаются общежитие на проспекте Карла Маркса, 126А  
и корпус филиала Волжского государственного университета 
водного транспорта на улице Неверова, 87. На проведение работ 
необходимо 70 млн рублей. Отреставрируют и головной корпус 
филиала на улице Молодогвардейской, 62/64. Работы могут 
стартовать уже летом. В последний раз здание ремонтировалось  
84 года назад - в 1936 году. Разработка проекта обойдется  
в 6,3 млн рублей.

Обновление «Дома со слонами» приурочат к 150-ле-
тию Константина Головкина. Недавно прошли тор-
ги на разработку проекта реставрации. Планируется, 
что рабочие выйдут на площадку до конца этого года. 
В дальнейшем в отреставрированном здании откроют 
международную архитектурную школу.

Константин Головкин является основателем Самар-
ского областного художественного музея, в связи с чем 
в ноябре этого года там откроют посвященную ему вы-
ставку. Также в городе будет организована пешеходная 
экскурсия по «головкинским местам» и проведен лет-
ний фестиваль на территории Музея модерна.

Реставрация  
дачи Головкина  
начнется в этом году
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День науки

По случаю Дня студента 25 января и Дня российской науки, 
который отметим 8 февраля, четыре вуза Самарской области 
решили рассказать о своих самых интересных разработках 
и показать самые необычные экспонаты. Большой, почти 
десятичасовой гранд-тур для журналистов и блогеров 
они организовали совместно с областным департаментом 
туризма и институтом регионального развития - управляющей 
компанией научно-образовательного центра «Инженерия 
будущего». Одна из задач центра - как раз-таки популяризация 
научных знаний. И надо сказать, что экскурсии  
на инновационные предприятия, в научные лаборатории,  
в вузы пользуются устойчивой популярностью.

ДОСТИЖЕНИЯ

ИННОВАЦИИ ИЗ АУДИТОРИЙ 

Бежим к выздоровлению за мультяшным львенком
Первой точкой на карте тура 

стал центр прорывных исследо-
ваний «Информационные тех-
нологии в медицине» Самарско-
го государственного медунивер-
ситета. 

Сначала заходим в учебную хи-
рургическую клинику. Здесь сре-
ди прочего представлены сили-
коновые макеты участков челове-
ческого тела с имитацией всевоз-
можных ран, заболеваний. Прямо 
на силиконе хирурги могут отра-
батывать свои действия, совер-
шенствовать твердость руки. 

Затем научные сотрудники 
предлагают сесть за реабилита-
ционный тренажер для восста-
новления после инсульта. Бла-
годаря звукам и движениям, ко-
торые воспроизводятся через 
специальный шлем, пациент от-
рабатывает свои действия, в ко-
торые прежде просто не верил, 
которых боялся. Срабатывает 
эффект «Я все могу!», и реаби-
литация проходит на 50% бы-
стрее. Это уже доказано, пото-

му что подобные тренажеры по-
явились в больницах и реабили-
тационных центрах губернии.  

А вот тренажер для детей с 
нарушениями функций движе-
ния. Делать методично, изо дня 
в день специальные упражне-
ния ребенку непросто, пото-
му что скучно. И тут на помощь 
приходят мультяшные герои. 
На экране бежит по дороге весе-
лый львенок. Он перепрыгива-
ет через всевозможные препят-
ствия, поднимает свои лапки, а 
вслед за ним повторяет движе-
ния и маленький пациент в на-
ушниках и специальном шле-
ме. Такая физзарядка вовсе не 
напрягает - получается игра с 
огромной пользой.

Не так давно медики полу-
чили от ученых анатомический 
3D-стол Пирогова. На экране 
открывается 4 000 моделей ор-
ганов человека во всех проек-
циях, причем и в здоровом со-
стоянии, и при самых разных 
заболеваниях. Получился про-

сто прорывной анатомический 
учебник на русском и англий-
ском языках, а также на латыни.

Еще одной разработкой уже 
заинтересовались музейные 
специалисты и производствен-
ники. Это программа дополнен-
ной реальности, которую мож-
но использовать не только в ме-
дицине, но и, например, в архе-
ологии. Установив ее на план-
шете и поднеся устройство к 
найденным осколкам древней 
керамики, можно увидеть на 
экране воссозданный сосуд, ка-
ким он был в давние времена. 

Так что новое оборудование, 
технологии здесь и разрабаты-
ваются, и становятся действую-
щими образцами, и выводятся 
на потребительский рынок.

В одном из зданий универ-
ситета расположен анатомиче-
ский музей. Это, конечно, не пи-
терская кунсткамера, но экспо-
натов здесь немало. Есть даже 
мумия человека, завещавшего 
свое тело науке после смерти. 

Несем разумное, доброе и красивое
Откуда берутся интересные художники, инженеры с умением 

нестандартно мыслить, одаренные врачи и агрономы, музыканты 
и архитекторы? Все начинается в детстве, с воспитания и образова-
ния. Так что проявившийся в последние годы интерес к педагоги-
ческим вузам не случаен.  

Несколько лет назад на карте губернии появилось новое «учи-
тельское» заведение - Поволжский православный институт. Это не 
духовная семинария. Там дают светское гуманитарное образова-
ние, но среди дисциплин есть история православия, библеистика и 
другие теологические науки. 

Вуз в первую очередь готовит педагогов, которые готовы нести 
в ребячьи души разумное, доброе, вечное. И обязательно - краси-
вое. На это настраивает само здание в русском стиле позапрошло-
го века. Грандиозный атриум - огромное внутреннее помещение 
высотой в несколько этажей, свет в который проникает через про-
зрачную крышу. Филармонический зал с хрустальными люстрами, 
храм, библиотека с интерьерами XIX века и коллекцией старинных 
фолиантов. Именная аудитория императора Александра III, худо-
жественная мастерская, фольклорно-этнографическая лаборато-
рия. Музей истории вуза, выставочный зал для сменных экспози-
ций - сейчас здесь демонстрируют авторскую роспись по ткани по 
мотивам средневековых миниатюр. Но, пожалуй, больше всего по-
ражают репродукции мировых шедевров живописи абсолютно во 
всех коридорах и переходах института. Идешь как по галерее. В 
этом, похоже, и есть главный новаторский подход к подготовке бу-
дущих педагогов: их взращивают в особой эстетической среде, в ат-
мосфере красоты и совершенства мира. Он, мир, непрост и неред-
ко агрессивен, но мы пришли на землю, чтобы каждый по мере сил 
вносил свою лепту в чистоту и гармонию. 

В преддверии Дня науки вузы губернии показали самые интересные разработки и экспонаты
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День науки

Ирина Шабалина

Пашем и сеем на супертехнике
Как известно, в последние го-

ды стабильный экономический 
рост в России показывает сель-
ское хозяйство. Наш профиль-
ный вуз, Самарский государ-
ственный аграрный универси-
тет, уже отметил свое столетие. 
Он расположен в поселке Усть-
Кинельский недалеко от Самары. 

Многим любопытно узнать, 
где и как готовят кадры для пер-
спективной отрасли. Все гости 
обязательно хотят побывать в 
красивейшем корпусе из крас-
ного кирпича. Он был построен 
в самом начале XX века для сель-
скохозяйственного училища, 
которое тогда называли «Ки-
нельской земледелкой». Сейчас 
здесь располагается агрономи-
ческий факультет. 

Экскурсанты не только по-
гружаются в тему растениевод-
ства, но прежде всего просят 
провести их по знаменитой ко-
ваной лестнице через три этажа, 
которую, как предполагают, в 
свое время изготовили знамени-
тые тульские мастера. На одном 
из пролетов осталось клеймо. 

В этом здании располагается и 
одна из старейших научных би-
блиотек губернии. Фонд - более 
500 тысяч книг и электронных 
публикаций. Есть экземпляры, 
созданные еще в XVIII - XIX ве-
ках. В том числе «Энциклопедия 
сельского хозяйства» 1900 года в 
12 томах - единственное подоб-
ное издание в России.

От истории переходим к не-
обычным экскурсионным объ-
ектам факультета биотехноло-
гий и ветеринарной медицины. 

На улице в специальном загоне 
вас встретят лошади, коровы и 
знаменитая верблюдица Марта, 
которую очень любят местные 
школьники. Им, да и нам, ны-
нешним горожанам, в диковин-
ку, что в годы войны в южных 
районах нашей области верблю-
ды вовсе не были экзотикой. Их 
держали во многих дворах как 
тягловую силу. 

Следующий интересный 
объект факультета - музей име-
ни профессора Ольги Петровны 
Стуловой, открытый к ее столе-
тию. Здесь вам покажут чуче-
ла и скелеты самых разных жи-
вотных, другие обучающие экс-
понаты, а также расскажут о но-
вых технологиях в ветеринарии. 
Эта наука стремительно разви-
вается. Сейчас в самарских вет-
клиниках можно записать пи-
томца даже на прием к окулисту. 
Такие специалисты спасают зре-
ние лохматым пациентам - на-
пример, пострадавшим в мар-
товских кошачьих боях. Бук-
вально на днях при аграрном 
университете открывается своя 
ветклиника - первая в губер-
нии, которая будет отвечать аб-
солютно всем современным тре-
бованиям.

На инженерном факультете 
- тоже сплошные новинки. Са-
мо собой, технические. «Прока-
ти нас, Ванюша, на тракторе» - 
эту песню из далекого прошлого 
здесь спели бы уже среди совер-
шенно иного антуража. На поля 
и фермы пришла техника ново-
го поколения - и отечественная, 
и зарубежная. 

- Именно такую и изучают 
наши студенты, - говорит до-
цент факультета Сергей Васи-
льев. - У нас заключен договор: 
появляются у сельхозпроизво-
дителей новые комбайны, дру-
гие машины - образцы отправ-
ляют нам. Мы их изучаем доско-
нально. И вскоре получаем сле-
дующие разработки. Так что на-
ши инженеры нового не боятся. 
Иначе и нельзя, ведь в области 
сельхозтехники прогресс сейчас 
очень стремителен. Кто отстал - 
тот проиграл.

Преподаватель демонстриру-
ет семяочистительную машину, 
которую прислали в вуз с опыт-
но-экспериментального завода 
соседней Оренбургской области. 
Там сейчас работает выпускник 

Самарского аграрного универ-
ситета, он тоже приложил руку к 
разработке, которая хозяйствам 
очень нужна. В машине идет 
пневмосортировка семян коло-
совых, крупяных, зернобобовых 
и других культур. Они очищают-
ся от трудноотделимых приме-
сей и даже невсхожих, низкопро-
дуктивных семян. А продоволь-
ственное зерно доводится до хле-
бопекарных качеств.

Гости факультета непремен-
но фотографируются с самой 
масштабной техникой. Она сто-
ит в отдельном ангаре. Оборот-
ный плуг нового поколения вы-
зывает возглас восхищения «вот 
это махина!» - как и сельхозма-
шины с колесами выше чело-
веческого роста. На таких сту-

денты сдают экзаменационную 
практику.  

Где сельское хозяйство - там и 
новые продукты питания. Этим 
занимаются на технологиче-
ском факультете. Вкуснейший 
желтый хлеб с добавлением кур-
кумы, натуральная колбаса с мя-
сом лосятины, полезные неслад-
кие конфеты с сухофруктами 
придуманы здесь - преподавате-
лями и будущими технологами.

- В магазинах вы этого не най-
дете, - уточняет декан факульте-
та Владимир Сысоев. - Мы учим 
студентов работать строго по 
ГОСТам. И очень хочется, что-
бы таким стандартам следова-
ли все производители, заинте-
ресованные не просто в объемах 
продукции, но и в ее качестве.

Идем на технический прорыв
Тем, кто любит технику, на-

до побывать в лаборатории ин-
ститута машиностроения То-
льяттинского государственно-
го университета. Здесь трудят-
ся специалисты, которых можно 
назвать фанатами своего дела. 
Потому-то и появляются в лабо-
ратории образцы, которые сразу 
привлекают внимание не только 
на российском, но и на междуна-
родном уровне. 

На открытой площадке сту-
денты садятся за штурвалы го-
ночного карта и болида соб-
ственной разработки и соб-
ственного же производства. На 
этой технике они не раз входили 
в число победителей мировой 
гоночной серии «Формула сту-
дентов». В университете с гордо-
стью подчеркивают, что сфор-
мировали лучшую в России ин-
женерно-спортивную молодеж-
ную команду. 

В лаборатории можно сесть 
и за руль единственного образ-
ца автомобиля «Сержант-2». 
Он разрабатывался для воин-
ских подразделений и имеет на-

столько небольшой вес, что его 
можно опустить на некую труд-
нодоступную площадку с зави-
сающего в воздухе вертолета. 
Это своего рода «тачанка на ко-
лесах» или же легкое авто с алю-
миниевой рамой, которое так-
же было бы очень удобным на 
рыбалке или охоте. На выстав-
ках тольяттинцам не раз пред-
лагали заключение контрак-
та на этот образец и деньги тут 
же, сразу. Но машина пока оста-
ется у разработчиков, посколь-
ку коллектив лаборатории про-
должает ее совершенствовать. 
На следующем этапе долж-
на появиться ее электрическая 
версия.  

- Мы работаем и для подго-
товки высококвалифицирован-
ных кадров, и для науки, и, ко-
нечно, для практики, - говорит 
ректор вуза, доктор физико-
математических наук профес-
сор Михаил Криштал. - У нас  
и инновации, и команды, ко-
торые могут нести разработки 
в жизнь. А что касается «Сер-
жанта», которым очень многие 

интересуются, мы уже готовим-
ся передавать машину в серий-
ное производство.

Из технической лаборатории 
ректор ведет гостей в совершен-
но иную учебную реальность - 
на площадку института изобра-
зительных искусств и декора-
тивно-прикладного творчества. 
Ювелиры, которые выходят из 
стен этого вузовского подразде-
ления, уже давно известны дале-
ко за пределами Тольятти и Са-
марской области, их работы экс-
понируются на многих зарубеж-
ных выставках. Кроме этого сту-
денты здесь учатся живописи, 
дизайну, технологиям росписи 
фасадов, изготовления барелье-
фов из бронзового литья, суве-
нирной продукции, мультипли-
кационных фильмов. Закупле-
но оборудование для мозаичной 
мастерской. 

На днях в честь 70-летия уни-
верситета в его стенах открыл-
ся музей искусств, где выставят 
лучшие творческие работы. 

ДОСТИЖЕНИЯ
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Спорт
ИНИЦИАТИВА   

Живая связь поколений
Центр спортивной подготовки представляет

Сергей Волков

- Суть задумки?
- Мы брали военный снимок 

времен Великой Отечественной 
и повторяли его во всех подроб-
ностях с участием лучших спорт-
сменов губернии. На наше пред-
ложение поучаствовать в съем-
ках, требовавших довольно мно-
го времени, атлеты откликнулись 
с пониманием. Все прониклись 
сутью проекта и посчитали за 
честь в нем участвовать, несмо-
тря на занятость и тренировки. 
Сменили спортивную форму на 
военную. На многих из них эта 
фотосъемка произвела большое 
впечатление. Работали полто-
ра месяца, тщательно выстраи-
вая кадры. Воссоздали на сним-
ках не только боевые действия, 
но и различные картины фронто-
вого быта. На нашу просьбу по-
мочь реконструировать события 
со старых снимков откликнулись 
многие военно-патриотические 
клубы города - «Линия фронта», 
«Братишки», «Запасная столи-
ца», «147 пехотный Самарский 
полк», стрелковый клуб «Бун-
кер», Поволжский музей желез-
нодорожной техники. 

Главными героями проек-
та стали титулованные предста-
вители Центра спортивной под-
готовки - пятиборцы, чемпио-
ны мира Александр Лифанов и 
Илья Фролов, дзюдоистка Ана-
стасия Конкина, стрелок Евгений 
Ищенко, тхэквондистка Юлия 
Турутина, пловцы Андрей Буков 
и Вячеслав Ленский, легкоатлет 
Александр Юрченко, фигуристы 
Софья Евдокимова и Егор Базин, 
фехтовальщики Антон и Кирилл 
Бородачевы. Едва ли не все они - 

кандидаты в олимпийскую сбор-
ную-2021.

- Кто непосредственные ис-
полнители проекта?

- Снимки нашего сотрудника, 
известного спортивного фоторе-
портера Максима Калинина, ди-
зайнер проекта - Анна Фидирко.

- Как восприняла необыч-
ный настенный календарь об-
щественность?

- Он вызвал в хорошем смыс-
ле шок. Ничего подобного в исто-
рии губернского спорта еще не 
было. 

Календарь мы выпустили в 
двух вариантах, цветном и чер-
но-белом. Тираж каждого - по 
тысяче экземпляров. Все они ра-
зошлись мгновенно. Первыми 
получили уникальный подарок 
участники прошлогоднего тра-
диционного областного Олим-

пийского бала. Это было свежо и 
необычно. 

- Выпуск календаря - только 
одна из ваших интереснейших 
задумок...

- Конечно. В своем ежемесяч-
ном журнале-альманахе «Спорт-
Команда63» мы весь год вели и 
продолжаем вести рубрику, по-
священную 75-летию Победы. 
В русле дела, начатого Владими-
ром Внуковым. Прошлогодний 
майский спецвыпуск журнала 
был посвящен истории куйбы-
шевского спорта в годы Великой 
Отечественной и в послевоенное 
время. Распространяется альма-
нах на всех губернских объектах 
профильного министерства, со-
вершенно бесплатно.

Кроме того, дважды в месяц 
мы снимаем телепрограммы с на-
шими ведущими спортсменами 

и выкладываем в ютубе. Извест-
ные атлеты ведут на нашем сайте 
свои видеоблоги. Есть еще раздел 
«Старый телевизор». Телекомпа-
ниям губернии мы предлагали в 
свое время сотрудничество. Они 
отказались. Теперь мы сами еже-
месячно выкладываем на сай-
те Центра видеосюжеты и спор-
тивные программы, проходив-
шие в областном эфире и десять, 
и двадцать, и тридцать лет назад. 
У нас единственных в регионе со-
хранился подробный видеоар-
хив событий тех времен. 

Нашу работу заметили и пред-
ложили участвовать в традици-
онном областном журналист-
ском конкурсе на призы губер-
натора. Мы стали лауреатами. 
19 января в рамках празднова-
ния Дня российской печати в 
главном зале «СамАрта» в девя-

тый раз подвели итоги творче-
ского соревнования. Как объя-
вили организаторы, наибольшее 
количество, а именно 38 заявок, 
поступило от представителей 60 
средств массовой информации 
по направлению «Год памяти и 
славы». Мы стали победителя-
ми в номинации «Гордость» раз-
дела «Печатные СМИ». Искрен-
не благодарны жюри областного 
конкурса за высокую оценку на-
шего труда. 

- Какие новые проекты наме-
чены на этот год? 

- Один из них уже реализован. 
Выпустили новый настенный ка-
лендарь с фото не только звезд 
самарского спорта, но и тех, кто, 
надеюсь, станет ими в будущем. 

На этот раз нам помогал из-
вестный в Самаре фотохудож-
ник-портретист Дмитрий Не-
дыхалов. Прекрасные снимки 
спортсменов плюс высочайшее 
полиграфическое и дизайнер-
ское оформление дают нам пра-
во говорить о том, что взята еще 
одна творческая высота. Кален-
дарь мы назвали «Спорт - норма 
жизни63». Один экземпляр вру-
чили губернатору Дмитрию Аза-
рову во время награждения лау-
реатов областного конкурса. Он 
высоко оценил нашу новую ра-
боту. 

В дальнейших планах - вы-
пуск книг по истории самарско-
го спорта, о его легендах. И, воз-
можно, издание объемной тема-
тической энциклопедии. Хотим 
в комплексе «Молодежный» соз-
дать музей областного спорта, 
обустроить на территории Ал-
лею славы. Вся надежда на инве-
сторов - людей, симпатизирую-
щих нашим идеям и готовых по-
мочь в их реализации.

Сколько куйбышевских спортсменов-фронтовиков ушли защищать Родину от фашистских 
захватчиков и не вернулись с войны? Кто из них отличился на фронтах? К сожалению, этот 
исторический пласт мало изучен. Нет сегодня краеведов, подобных ушедшему от нас пару 
лет назад Владимиру Внукову - замечательному человеку и архивисту, посвятившему свою 
короткую жизнь изучению истории самарского спорта начиная с позапрошлого века.  
В своих газетно-журнальных заметках он рассказывал о подвигах самарских спортсменов, 
героях-фронтовиках, и о тех, кто ковал победу в тылу. Он был первым исследователем 
футбольной команды «Крылья Советов», посвятив ей несколько сборников. Из-под его 
пера выходили блестящие статьи о судьбах первых губернских хоккеистов, конькобежцев, 
представителей других видов спорта. Именно он открыл и вызволил из временного небытия 
имена первых олимпийцев Самары - яхтсмена Николая Мясникова и борца-«классика» Наиля 
Гараева.
Год назад историческую эстафету Внукова подхватила пресс-служба Центра спортивной 
подготовки сборных команд Самарской области при минспорта губернии (директор ЦСП - 
Сергей Макаров). 
Отдел связей с общественностью и пропаганды спорта возглавляет в прошлом известный 
футболист Евгений Петров, выступавший за команды мастеров «Знамя труда» из Орехово-
Зуево и саратовский «Сокол». За его плечами работа со сборными командами России, в том 
числе и по футболу, в качестве ответственного сотрудника пресс-службы компании «Новатэк». 
Как человеку творческому, именно ему пришла идея выпустить подарочный настенный 
календарь, посвященный 75-летию Победы, с необычными фото звезд самарского спорта. 
Сегодня Евгений Петров наш собеседник.
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Татьяна Гриднева

В 7 Avenue Hotel & SPA откры-
лась арт-галерея «Этажи». Гене-
ральный менеджер гостиницы 
- бывший руководитель депар-
тамента туризма Самарской об-
ласти Михаил Мальцев. Он при-
ложил много усилий для достой-
ной встречи гостей мирового 
первенства по футболу в нашем 
городе в 2018 году. И сегодня его 
приоритет - всемерное развитие 
туризма в нашем богатом при-
родными красотами и историче-
скими памятниками крае. 

В дизайне отеля большое ме-
сто отдано предметам искус-
ства, в том числе выполненным 
руками самарских художников. 
В номерах, коридорах, рестора-
не можно увидеть живописные 
полотна, придающие интерье-
ру особую утонченность и шик. 
Мальцев считает, что самарские 
художники нуждаются в под-
держке и продвижении, а их ис-
кусство может стать средством 
притяжения в наш город рос-
сийских и зарубежных гостей. 
Поэтому в отеле по его иници-
ативе организована арт-галерея 
«Этажи». 

Название говорит само за се-
бя. Холл каждого из шести эта-
жей здания отдан под выставку 
произведений одного из самар-
ских художников. Здесь и при-
родные ландшафты, и городские 
пейзажи с изображением инте-
ресных архитектурных объек-
тов, и красочные натюрморты, 
и фантастические композиции. 
Их объединяет одна тема - Са-
марская губерния вчера и сегод-
ня. Можно увидеть работы Оль-
ги Абраменко, Полины Горец-
кой, Любови Егоровой, Николая 
Лукашука, Елены Островской, 
Евгении Тарасовой.

- Открытие арт-галереи по-
зволит нашим гостям начать 
знакомство с Самарской обла-

стью прямо в отеле. Перед ними 
предстанут прекрасные город-
ские пейзажи и волжские красо-
ты глазами художников. У тури-
стов будет возможность не толь-
ко увидеть достопримечатель-
ности, но и увезти произведения 
местных мастеров к себе на ро-
дину, - сказал Мальцев.

По словам руководителя де-
партамента туризма областного 
минкульта Артура Абдрашито-
ва, открытие такой галереи в год, 
когда губерния отмечает свое 
170-летие, - это знаменательное 
событие. Он выразил надежду, 
что отель продолжит свои ак-
ции, направленные на популя-
ризацию туристических воз-
можностей региона. 

На первом этаже внимание 
привлекают живописные изо-
бражения архитектурных до-
стопримечательностей Самары, 
выполненные Любовью Егоро-
вой в стиле русского авангарда. 
На втором Елена Тарасова пред-
ставила новую серию работ. Это 
мечты о Самаре будущего. Мы 
должны заботиться об экологии 
и освободить окружающую сре-
ду от непосильного гнета. Поэ-
тому в парках, написанных ху-
дожницей, расцветает бережно 
охраняемая человеком природа, 
а полноводная Волга становит-
ся похожей на море. Картины 
заполнены любимыми персона-
жами автора: элегантными са-
марчанками, разбитными под-
ростками, синими котами. Они 
катаются на велосипедах, заго-
рают в шезлонгах, пьют чай под 
раскидистыми деревьями. Эти 
декоративные сюжеты, по сло-
вам Мальцева, уже используют-
ся при изготовлении туристиче-
ских сувениров, которые будут 
продаваться в лавке отеля. 

Одетые в золотые рамы этюды 
природы нашего края, мастер-
ски выполненные Николаем Лу-
кашуком, достойно украсят лю-
бой интерьер. Ольга Абрамен-

кова изобразила город в разное 
время года. Это и снежный зим-
ний вечер на улице Самарской, и 
залитый летним солнцем склон 
у драмтеатра, и весенняя аллея 
Струковского сада. 

Известная своими велико-
лепными цветочными натюр-
мортами Юлия Кузнецова на 
этот раз тоже отдала приори-
тет пейзажной живописи. От-
личающими ее манеру крупны-
ми мазками она лепит осеннюю 
природу Бахиловой поляны и 
тающий сиреневый снег на на-
бережной Волги. 

По словам создателей гале-
реи, экспозиция будет постоян-
ной, но должна меняться и по-
полняться новыми работами. 

Вход в арт-галерею  
свободный (0+).  

Гид развлечений
Программа • 8 - 14 февраля

АРТ-ПРОЕКТ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Открылась необычная галерея  
ЭТАЖИ ИСКУССТВА

ТЕАТР
8 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

9 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(моноспектакль) (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

10 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«АИДА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВСТРЕЧА» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

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

11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«СЛУЖАНКА-ГОСПОЖА» и «ТЕЛЕФОН» 
(опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

«МИЛЛИАРД» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ТЕРЕМОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ,  
ИЛИ НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 17:00

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«ПО ДОРОГЕ К БАБУШКЕ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

КИНО
«ЗАСТУПНИК» (боевик) (16+)

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

«МЬЮЗИК» (мюзикл) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (комедия) 
(16+)

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

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

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«РОДНЫЕ» (комедия) (12+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ ГОРОДА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

Юлия Кузнецова, 
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

- Отель уже участвовал в про-
ведении выездного пленэра.  
И новый проект, галерея 
«Этажи», нам очень интересен. 
Художник всегда стремится 
приобщиться к подобным 
нестандартным акциям. Это 
дает толчок для творчества. 
Например, я начала создавать 
больше пейзажей после того, 
как федеральная транспорт-
ная пассажирская компания 
пригласила меня участвовать в 
оформлении идущих в столицу 
и из нее фирменных самарских 
поездов - №9 и №10. Меня по-
просили написать наши досто-
примечательности и украсили 
ими два вагона. Мне приятно, 
что мои картины создают у го-
стей Самары яркое впечатление 
о нашем городе, подсказывают, 
что нужно посетить в первую 
очередь. 

КОММЕНТАРИЙ

8 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВЕЛИКОЛЕПИЕ ВЕРСАЛЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
Презентация нового альбома NEWBORN 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПРИ СВЕЧАХ (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 20:30

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГРИГОРИЯ ПОНОМАРЕНКО 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…»  

(концерт Волжского хора) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Солист Иван Почекин (скрипка),  

дирижер Михаил Щербаков (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕСНИ ЛЮБВИ» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

 «ЛЕГЕНДА О РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЕ» 
(спектакль фламенко) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

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+)

12.15, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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, 02.20 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+)

04.00 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.35 М/ф «Федорино горе» (0+)
10.45 М/ф «Карусельный лев» (0+)
10.55 М/ф «Как ослик счастье искал» (0+)
11.10 М/ф «Чертик на заборе» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Лабораториум (0+)
12.10 М/с «Монсики» (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+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 

(6+)
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 «Панда и Крош» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Пластилинки» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

23.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

11.20 Любимое кино (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 (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка (12+)

19.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.35 Физика темных времен (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Жанна Фриске (16+)

03.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

05.40 Короли эпизода. Мария 

Виноградова (12+)

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, 
22.55 Новости

07.05, 13.25, 15.45, 23.35, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.05, 19.30, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США (16+)

11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Дамковский против 
Рашида Магомедова. Трансляция 
из Москвы (16+)

15.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)

16.35 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

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

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

23.05 Тотальный Футбол (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Сельта». Прямая 
трансляция

03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

04.00 Д/ф «Тайсон» (16+)

06.00 Спортивные прорывы (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.35, 07.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.05, 09.00, 10.25, 11.20 Т/с «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+)

12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 16.30, 18.45, 19.50 Т/с 

«ОТСТАВНИК» (16+)

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

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.25 Д/ф «Женщина в красном» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

(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+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.35 ХХ век (12+)

13.25 Д/ф «Исцеление храма» (12+)

14.10 Линия жизни (12+)

15.10, 03.40 Цвет времени (12+)

15.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения» (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.20 Красивая планета (12+)

18.45, 02.45 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли» (12+)

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

23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

00.00 Д/ф «Рассекреченная история» 

(12+)

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+)

Марина Лукиян 

«Легенда №17» (6+)

Данила Козловский исполня-
ет роль Валерия Харламова, ко-
торый 2 сентября 1972 года забил 
две шайбы в матче СССР - Кана-
да. Это была не просто игра, а бит-
ва за свою страну, перевернувшая 
мировое представление о хок-
кее. Харламова узнал весь мир - 
так сбылась его мечта благодаря 
упорству, таланту и тренеру.

«Тоня против всех» (18+)

Американская фигуристка То-
ня Хардинг в исполнении Мар-
го Робби прошла через многое. 
Тяжелое детство с грозной ма-
терью, сложная юность, ранний 
брак с проходимцем и занижен-
ные оценки судей на соревнова-
ниях. Во время очередных состя-
заний спортсменка решает запу-
гать свою конкурентку, но этот 
план выходит ей боком.

«Эдди «Орел» (16+)

Неуклюжий Эдди с детства 
мечтал участвовать в Олимпиа-
де. Он пробовал заниматься все-
возможными видами спорта, од-
нако везде терпел неудачи, кото-
рые почти убили в нем веру. Сми-
рившись, решил стать штукату-
ром, но внезапно увидел лыж-
ный склон и решил во что бы 

то ни стало попасть на зимние 
Олимпийские игры. К тому же 
Эдди узнал, что у Великобрита-
нии уже много лет не было пры-
гуна с трамплина.

«Крутые виражи» (16+)

Четверо спортсменов из Ямай-
ки мечтают об участии в Олим-
пиаде. Им даже не важно, в каком 
виде спорта выступать - да хоть 

в бобслее. Ради заветной мечты 
они готовы пойти на многое, в том 
числе мчаться по ледяному пу-
ти в непонятном снаряде. Правда, 
учиться этому придется в родной 
стране и без снега.

«Лед» (12+)

С самого детства фигуристка 
Надя верила в чудо и представля-
ла, как выходит на лед под овации 
публики. Благодаря вере и упор-
ству она становится известной. 
Но в момент, когда громкие побе-
ды и красивая жизнь уже, кажет-
ся, совсем рядом, судьба препод-
носит ей сложное испытание. И 
чтобы его пройти, нужно снова, 
как в детстве, поверить в мечту. 

ОБЗОР  Топ-5 фильмов про зимние виды спорта

ОТ ХОККЕЯ ДО БОБСЛЕЯ7 февраля 2014 года 
в России состоялось 
открытие Олимпийских 
игр в Сочи.  
С тех пор традиционно 
в первый выходной 
после этой даты в нашей 
стране отмечают День 
зимних видов спорта. 
В 2021-м удачное 
совпадение: 7 февраля 
- воскресенье. Это 
помимо прочего еще 
и прекрасный повод 
посмотреть несколько 
тематических фильмов. 
Возможно, вдохновитесь 
на спортивные 
достижения.
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ТВ программа

«Город С»
Как определяется кадастровая стои-
мость? Как гражданам получить сведения 
об объекте недвижимости? В какие сроки 
можно оформить кадастровый паспорт 
на землю? Смотрите программу «Город 
С» 8 февраля в 18:15. Гость в студии - заме-
ститель директора кадастровой палаты 
по Самарской области Светлана Ванды-
шева. (12+)

«Просто о вере»
Совесть - голос Божий? Поговорим об 
этом инструменте в нас. Как он функцио-
нирует и к чему призван? Смотрите про-
грамму «Просто о вере» в 19:30. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)

08.05 С бодрым утром! (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, 05.05 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (18+)

03.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 Детки-предки (12+)

10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

10.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)

12.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

14.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

16.45, 21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «2012» (16+)

01.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

02.55 Кино в деталях (18+)

03.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

05.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

07.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой» (0+)

07.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)

07.40 М/ф «Самый большой друг» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.55, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)
13.15, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.25, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.30, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
16.00, 03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.35 Д/ф «Проводница» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

(16+)
00.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (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 «ДРУГОЙ МИР» (18+)

02.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

04.15 Сверхъестественный отбор (16+)

05.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

05.45 Городские легенды (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 01.30, 05.45 День Патриарха (0+)

06.10 Простые чудеса (12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках Бога (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)

13.30 Главное. С Анной Шафран (16+)

16.00, 02.20 Rе:акция (12+)

16.45, 17.25 За далью века (0+)

18.10, 04.35 Слава Богу за все. Крестный 

путь Святителя Иоанна Златоуста 

(0+)

19.00 Звонят, откройте дверь (0+)

20.30 Новый день (12+)

22.30, 05.15 Царская дорога (0+)

23.00 Возвращение Будулая (12+)

00.35 Прямая линия жизни (16+)

01.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.55 Парсуна (6+)

03.40 Люди будущего (16+)

04.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.05 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15 «Точки над I» (12+)
06.45 «Народное признание» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Ручная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+) 
10.00 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
11.00 «Сверхспособности. Голос» Д/ц (12+) 
11.45 «Еще дешевле» Д/ц (12+) 
12.05 «Любопытная Варвара» Т/с (16+) 
12.50 «Про животных и людей. 

Малайзия. Крокодилы. 1 часть» Д/ц 
(12+) 

13.15 «Племяшка» Т/с (12+) 
14.05 «Точки над I» (12+)
14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
14.45 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
15.00 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
16.00 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной Армии» Д/п (16+) 
16.45 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
17.00 «Улетный экипаж» Т/с (16+) 
18.00 «Человек мира. Италия. Быть 

Челентано» Д/ц (12+) 
18.30 «Новости губернии» (12+) 
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
19.05 «Захват» Т/с (12+) 
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
20.30 «Новости губернии» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+) 
21.20 «Мама-детектив» Т/с (12+) 
22.15 «Сумасшедший вид любви» Х/ф (16+) 
00.00 «Новости губернии» (12+)
00.30 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
01.20 «Кафе» Х/ф (16+) 
03.05 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
04.00 «Любопытная Варвара» Т/с (16+) 
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина 

Польши». Неизвестная страница 

забытой войны» (12+)

10.25, 11.05, 14.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

02.05 Т/с «АНАКОП» (12+)

04.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

06.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.00, 11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.35 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.00, 20.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)

04.00 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)

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 «УНИВЕР» (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 «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)

22.05 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+

06.00, 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 «Зоомалыши» (6+)

09.30, 04.45 Д/ф «Клиники России» (12+)

10.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

10.45 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)

13.05, 23.20 Д/ф «Модернизация по-
русски», 1 часть (16+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.15, 02.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+)

16.10 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

17.20, 05.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

03.55 Живая музыка (0+)
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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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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос взрослому (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.35 ХХ век (12+)

13.25, 18.40 Красивая планета (12+)

13.40, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

14.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)

15.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Передвижники (12+)

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

18.55, 02.50 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

00.00 Д/ф «Рассекреченная история» 

(12+)

03.35 Pro memoria (12+)

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+)

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+)

04.00 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.00 ТриО! (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.40 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
11.00 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
11.10 М/ф «Хочу жить в зоопарке» (6+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
12.10 М/с «Монсики» (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+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Маша и Медведь» (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 «Панда и Крош» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Пластилинки» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

23.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

11.40, 05.40 Д/ф «Петр Вельяминов.  

Под завесой тайны» (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 (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55, 01.55 Хроники московского быта 

(12+)

19.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Звездные приживалы» 

(16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

03.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

(12+)

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, 19.55, 
22.55 Новости

07.05, 15.45, 23.05, 01.30 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.00, 13.05 Специальный репортаж (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы. 
Трансляция из США (16+)

11.30 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30 Здесь начинается спорт. Уэмбли 
(12+)

13.25 МатчБол (16+)

14.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алены 
Рассохиной. Трансляция из 
Сингапура (16+)

15.15, 02.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

16.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

17.35, 18.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

20.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова. Прямая 
трансляция из Москвы

22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США (16+)

23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция

03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Трансляция из 
Италии (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)

06.00 Спортивные прорывы (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.25, 11.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(16+)

12.25, 13.30, 14.25, 14.50, 15.50, 16.45, 17.40, 

18.45, 18.50, 19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4» (16+)

20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)

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+)

«Управляя пустотой: 
размывание западной 
демократии».  
Питер Майр (16+)

Во всех сложившихся 
демократиях Западной Европы 
происходят падение явки 
избирателей и сокращение 
числа членов ведущих партий. 
В книге ведущего ирландского 
политического ученого Питера 
Майра (1951-2011) оценивается 
влияние этих изменений, 
которые свидетельствуют 
о том, что избиратели 
покидают политическую 
арену. Одновременно с этим 
политические элиты Европы 

превращаются в однородный 
профессиональный класс, тесно 
связанный с государственными 
институтами, которые 
предлагают относительную 
стабильность в мире таких 
непостоянных избирателей. 
«Управляя пустотой» дает 
авторитетную и острую оценку 
перспектив политического 
представительства сегодня 
не только в европейских 
демократиях, но и во всем 
развитом мире.

«После Европы».  
Иван Крастев (0+)

В этой смелой книге 
интеллектуал Иван Крастев 
размышляет о будущем 
Европейского Союза.  
С подъемом ультраправых 
националистических партий 
и выходом из ЕС Британии 
Европа в смятении и охвачена 
неопределенностью как 
никогда прежде. Главы 
книги посвящены основным 
проблемам (в первую очередь 
политической дестабилизации, 
вызванной притоком более 
чем миллиона мигрантов из 
Северной Африки, Южной Азии 

и с Ближнего Востока), расцвету 
ультраправого популизма (в том 
числе приходу к власти Дональда 
Трампа в Америке) и непростым 
вопросам, на которые предстоит 
ответить странам Восточной 
Европы. В заключение Крастев 
размышляет о тревожном 
политическом, экономическом 
и геополитическом будущем, 
ожидающем Европу в случае 
распада Союза.

«Революция».  
Эмманюэль Макрон (0+)

Книга Эмманюэля Макрона 
«Революция» написана в период 
предвыборной кампании  
2016-2017 годов. На ее страницах 
автор излагает свое видение 
Франции, Европы и мира в свете 
происходящих глобальных 
процессов.

«Рассуждения  
о «конце революции».  
Борис Капустин (12+)

Возможна ли революция в 
современном мире как нечто 
большее, чем те «театральные» 
события, которые нас приучили 
считать «революциями»? Сегодня 

не только правые, но  
и многие левые теоретики дают 
отрицательный ответ на этот 
вопрос. Книга посвящена анализу 
«тезиса о конце революции».

«Государство: прошлое, 
настоящее и будущее».  
Боб Джессоп (12+)

Споры о роли и природе 
государства занимают 
центральное место в 
современной политике. Но оно с 
трудом поддается определению, 
а сам термин имеет множество 
различных интерпретаций. В этой 
книге известный теоретик Боб 
Джессоп предлагает критическое 
введение в государство  
как понятие и реальность. 
Среди важнейших тем,  
подробно рассматриваемых 
в книге, - формирование 
государства, периодизация, 
изменение его масштабов 
и будущее. Джессоп четко 
определяет ключевые понятия  
от гегемонии и принуждения  
до правительства и управления. 
Он также анализирует то, что  
мы имеем в виду, когда говорим  
о нормальных государствах  
и странах-изгоях.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Размышления 
о судьбах 
государств
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей фонды, 
ждет всех желающих 
в читальных залах.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)

08.05 С бодрым утром! (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, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 Детки-предки (12+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.25 Х/ф «2012» (16+)

15.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

00.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

02.20 Дело было вечером (16+)

03.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

06.35 М/ф «Валидуб» (0+)

06.55 М/ф «Золотое перышко» (0+)

07.10 М/ф «Горный мастер» (0+)

07.30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

08.30, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)

13.15, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)

01.00 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 «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

02.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

03.45 Сверхъестественный отбор (16+)

04.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

05.30 Городские легенды (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 20.30 Новый день (12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Люди будущего (16+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)

13.30 Зачем Бог?! (0+)

14.00 Дорога (0+)

16.00, 01.45 Rе:акция (12+)

16.45, 17.25 За далью века (0+)

18.10, 04.30 По прозвищу Черный 

генерал (0+)

19.05 Неизвестный солдат (0+)

22.30, 05.15 Царская дорога (0+)

23.00 Возвращение Будулая (12+)

00.40 Слава Богу за все. Крестный путь 

Святителя Иоанна Златоуста (0+)

01.30, 05.45 День Патриарха (0+)

02.20 В поисках Бога (6+)

02.50 Простые чудеса (12+)

03.30 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

04.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00, 06.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Человек мира. Италия. Быть 

Челентано» Д/ц (12+) 
06.30 «Актуальное интервью» (12+)
06.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+) 
10.00 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
11.00 «Сверхспособности. Математики» 

Д/ц (12+) 
11.45 «Еще дешевле» Д/ц (12+) 
12.05 «Любопытная Варвара» Т/с (16+) 
12.50 «Про животных и людей. 

Малайзия. Крокодилы. 2 часть» Д/ц 
(12+) 

13.15 «Племяшка» Т/с (12+) 
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
14.30 «Актуальное интервью» (12+)
14.45 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
15.00 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
16.00 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной Армии» Д/п (16+) 
16.45 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
17.00 «Улетный экипаж» Т/с (16+) 
18.00 «Человек мира. Марокко. В плену 

у джиннов. 1 часть» Д/ц (12+) 
18.30 «Новости губернии» (12+) 
18.50 «Актуальное интервью» (12+)
19.05 «Захват» Т/с (12+) 
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
20.30 «Новости губернии» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+) 
21.20 «Мама-детектив» Т/с (12+) 
22.15 «Кафе» Х/ф (16+) 
00.00 «Новости губернии» (12+)
00.30 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
01.20 «Это не навсегда» Х/ф (12+) 
03.05 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
04.00 «Любопытная Варвара» Т/с (16+)
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
05.10 «Улетный экипаж» Т/с (16+) 

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «КРОТ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

02.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

06.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (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 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

04.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)

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 «УНИВЕР» (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 «ШЕРЛОК В РОССИИ» (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, 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 (12+)

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

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

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

10.00, 15.15, 02.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

10.50, 16.10 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

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

(12+)

13.05, 23.20 Д/ф «Модернизация по-

русски», 2 часть (16+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (16+)

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)

00.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)

«Разговор по душам»
В студии программы «Разговор по душам» 
врач-психотерапевт Алексей Зотов в фор-
мате прямого эфира ответит на вопросы те-
лезрителей. Начало эфира в 18:15. Вопросы 
задавайте по тел. (846) 202-11-22 и в наших 
соцсетях. (16+)

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных 
ресурсах. Книги 
могут читать 
бесплатно все 
желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова

ЧИТАЕМ МУЗЫКУИстории 
о великих 
композиторах

«Гольдберг-вариации» 
И. С. Баха». Александр 
Великовский (12+)
Монография 
Александра 
Великовского, 
посвященная 
одной из вер-
шин клавирного 
творчества Баха 
- «Гольдберг-ва-
риациям» BWV 
988, - первое 
в отечествен-
ной литературе и наиболее полное 
в мировой бахиане комплексное 
исследование грандиозного опуса. 
На основе множества источников 
подробно изучены его поэтика, об-
стоятельства создания и публикации, 
особенности стиля и композиции, 
история восприятия и интерпре-
таций, а также подведены итоги 
научных дискуссий по ряду спорных 
вопросов. 
Стремясь проникнуть в тайны и 
глубинные слои, скрытые в этой му-
зыке, автор предлагает новаторскую 
трактовку прославленного сочине-
ния, согласно которой конечная цель 

создания Бахом столь величествен-
ного вариационного цикла состоит 
в постижении логики и законов 
мироустройства. Отдельное внима-
ние уделяется вопросам исполнения 
этого произведения.

«Ф. Шопен».  
Ференц Лист (0+)
Среди подобных 
изданий книга 
Листа о Шопене 
занимает совер-
шенно особое 
место. Значение 
ее определяется 
прежде всего 
тем, что она 
написана не 
литератором, 
искусствоведом или критиком, а ве-
ликим музыкантом-художником. Это 
не просто рассказ о Шопене. А про-
изведение одного великого человека 
о другом, гения о гении. Более того, 
это своеобразнейший исторический 
и психологический документ эпохи. 

Взволнованная автобиографическая 
исповедь художника, остро чувствую-
щего свое одиночество в буржуазном 
обществе и смело выступающего в 
защиту благородных идеалов про-
гресса и гуманизма.

«Воспоминания  
о П. И. Чайковском». 
Николай Кашкин (12+)
Книга профессо-
ра Московской 
консервато-
рии Николая 
Кашкина пред-
ставляет собой 
воспоминания 
автора о вели-
ком русском 
композиторе. 
Повествование 
от первого лица делает ее наиболее 
привлекательной для поклонников 
творчества Петра Ильича, а также 
для биографов. Упоминаются здесь и 
другие известные люди того време-
ни, поскольку их творческие жизни 

так или иначе были связаны между 
собой.

«Мои воспоминания  
о Ф. Листе».  
Александр Зилоти (12+)
Александр 
Зилоти (1863 - 
1945) - видный 
русский дири-
жер и пианист. 
После оконча-
ния Московской 
консерватории 
брал уроки у Фе-
ренца Листа. В 
книге можно об-
наружить много интересных фактов 
из жизни композитора, увидеть его 
отношение к музыке, к искусству. По-
грузиться в атмосферу того времени, 
понаблюдать за тем, как проходил 
учебный процесс, что собой пред-
ставляли концерты. Письма Листа к 
Зилоти - подлинные документы, рас-
сказывающие о творческом союзе 
двух выдающихся личностей.
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ТВ программа СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)

12.15, 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Саша Соколов. Последний 

русский писатель (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.35 ХХ век (12+)

13.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)

13.40, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

14.30 День памяти А.С.Пушкина (12+)

15.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 
(12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

18.40 Красивая планета (12+)

18.55, 02.45 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Власть факта (12+)

00.00 Д/ф «Рассекреченная история» 
(12+)

03.30 Д/ф «Врубель» (12+)

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+)

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, 02.25 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+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.05 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.55 М/ф «Замок лгунов» (0+)
11.10 М/ф «Хоботенок» (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 «Монсики» (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+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Фееринки» (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 «Панда и Крош» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Пластилинки» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

23.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 М/с «Соник Бум» (6+)
03.25 М/с «Машкины страшилки» (0+)
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

11.40, 05.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (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 (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 Хроники московского быта. Петля 

и пуля (12+)

19.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Прощание. Любовь Орлова 

(16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз» (16+)

03.15 Д/ф «Большая провокация» (12+)

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, 15.30, 17.30, 23.30 
Новости

07.05, 13.25, 15.35, 19.25, 23.35, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.05 Специальный репортаж (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США (16+)

11.30 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30 Идеальные соперники. «Ротор» и 
«Спартак (12+)

13.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Монпелье» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)

17.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Суонси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Прямая трансляция
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Комбинация. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия) 
(0+)

06.00 Спортивные прорывы (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.45, 07.30, 08.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.25, 10.25, 10.45, 11.40, 12.30, 13.30, 14.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 18.45, 18.50, 19.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

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

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)

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+)
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ТВ программаСРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 Детки-предки (12+)

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

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.25 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

13.10 Х/ф «БЭЙБ» (0+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

00.40 Х/ф «КИН» (16+)

02.40 Дело было вечером (16+)

03.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

06.10 6 кадров (16+)

06.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)

06.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)

06.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)

07.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)

07.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)

07.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

11.10, 05.50 Тест на отцовство (16+)

13.20, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.10 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 

(16+)

01.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 11.00 Документальный проект (16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости (16+)

08.05 С бодрым утром! (16+)

10.00 Знаете ли вы, что? (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 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 

(16+)

02.00 Сверхъестественный отбор (16+)

02.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

03.30, 04.15 Городские легенды (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 20.30 Новый день (12+)

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

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Пилигрим (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)

13.30 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

14.00 Не верю! Разговор с атеистом (12+)

16.00, 01.40 Rе:акция (12+)

16.45, 17.25 За далью века (0+)

18.05, 04.30 Операция «Большой вальс» 
(0+)

19.00 Неизвестный солдат (0+)

22.30, 05.15 Царская дорога (0+)

23.00 Возвращение Будулая (12+)

00.25 Осанна (0+)

01.25, 05.45 День Патриарха (0+)

02.15 Бесогон (16+)

03.10 В поисках Бога (6+)

03.40 Украина, которую мы любим (12+)

04.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.35, 11.05 Т/с «КРОТ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.25, 15.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (6+)

02.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)

03.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

04.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

06.15 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка» (12+)

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 «УНИВЕР» (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 «ШЕРЛОК В РОССИИ» (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, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 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 «Зоомалыши» (6+)

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

10.00, 15.15, 02.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

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

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

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

13.05, 23.20 Д/ф «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» (16+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

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

21.30 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)

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

03.55 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)

06.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

09.40 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.10, 19.00, 20.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.15 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 04.00 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 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (16+)

04.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Человек мира. Марокко. В плену у 

джиннов. 2 часть» Д/ц (12+) 
06.30 «Актуальное интервью» (12+)
06.45 «Агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+) 
10.00 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
11.00 «Сверхспособности. Вундеркинды» 

Д/ц (12+) 
11.45 «Легенды музыки» Д/ц (12+) 
12.05 «Любопытная Варвара» Т/с (16+) 
12.50 «Испытано на себе. Будни армейской 

службы» Д/с (16+) 
13.15 «Племяшка» Т/с (12+) 
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Агрокурьер» (12+) 
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
15.00 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+)  
16.00 «Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно» Д/ф (12+) 
16.50 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
17.00 «Улетный экипаж» Т/с (16+) 
18.00 «Человек мира. Полинезия. По 

дороге в рай» Д/ц (12+) 
18.30 «Новости губернии» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «Захват» Т/с (12+) 
20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
20.30 «Новости губернии» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30 «Двадцать пятый час» Т/с (16+) 
22.15 «Фабрика футбольных хулиганов» 

Х/ф (16+) 
23.45 «Спорткласс» (12+)
00.00 «Новости губернии» (12+)
00.30 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
01.20 «Примадонна» Х/ф (16+) 
03.05 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
04.00 «Любопытная Варвара» Т/с (16+) 
04.55 «Неограниченные возможности» (12+) 
05.10 «Улетный экипаж» Т/с (16+)   

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!ПОДПИСКА-2021
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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+)

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 

(16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 На ночь глядя (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 00.50, 19.40 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.45, 17.35 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.35 ХХ век (12+)

13.20 Красивая планета (12+)

13.40, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

14.30 Абсолютный слух (12+)

15.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.55, 02.45 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 
(12+)

22.30 Энигма (12+)

00.00 Д/ф «Рассекреченная история» 
(12+)

03.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

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+)

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, 02.10 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+)

01.20 Крутая история (12+)

03.50 Их нравы (0+)

04.10 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.00 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.45 М/ф «Олень и волк» (0+)
10.55 М/ф «Крашеный лис» (0+)
11.10 М/ф «Переезд» (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 «Монсики» (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+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 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 «Панда и Крош» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Пластилинки» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби» (6+)
23.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

11.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы (12+)

19.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 

без тебя» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)

02.35 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов (16+)

03.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

05.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)

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, 14.25, 17.10, 20.20, 23.30 
Новости

07.05, 13.25, 17.15, 20.45, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.05, 20.25 Специальный репортаж 
(12+)

10.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)

11.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+)

13.55 Большой хоккей (12+)

14.30 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Швеции

16.10 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

23.35 Точная ставка (16+)

23.55 Футбол. Прямая трансляция
03.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия) (0+)

06.00 Спортивные прорывы (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.45, 07.35, 08.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.35, 18.45, 18.50, 19.45 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)

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

НЕ ПРОСТО КАША

Пшенная каша  
с тыквой

Тыква - 400 г 
Пшено - 1 ст. 
Вода - 2 ст. 
Молоко - 2 ст. 
Соль - 0,5 ч. л. 
Сахар - 1 ст. л. 
Сливочное масло - по вкусу
Специи - по вкусу
Мед - по вкусу

Тыкву очищаем от кожуры и 
семян и нарезаем мелкими куби-
ками. Пшено промываем, обдаем 
кипятком, тщательно перемеши-
ваем и откидываем на сито. 
Тыкву заливаем двумя стаканами 
горячей воды, доводим до кипе-
ния и варим на медленном огне 
7-10 минут. На этом этапе можно 
добавить любимые специи -  
корицу, мускатный орех, карда-
мон или имбирь. 

Всыпаем пшено, перемешива-
ем и томим под крышкой, пока 
вся вода не впитается в крупу. 
Добавляем молоко, сахар, соль. 
Держим на медленном огне до 
загустения (около 10 минут по-
сле закипания). 
Выключаем нагрев и даем каше 
настояться под крышкой 10-15 
минут. Подаем, положив в тарелку 
по кусочку сливочного масла. При 
желании поливаем жидким медом.

Рисовая каша  
с карамельными 
яблоками

Рис круглозерный - 7 ст. л.
Молоко - 1 ст.
Вода - 1 ст.
Сахар - 4 ст. л.
Соль - щепотка
Яблоки - 2 шт.
Масло сливочное - 20 г
Корица - 0,5 ч. л.
Кокосовые чипсы - 3 ч. л.
Свежая малина - горсть (по желанию)

Рис промыть, залить стаканом воды 
и поставить на средний огонь. Когда 
закипит, убавить нагрев и накрыть 
крышкой. После того как вода впита-

ется, добавить две столовые ложки 
сахара, стакан молока, щепотку соли. 
Накрыть крышкой и оставить томить-
ся на маленьком огне до готовности 
(12-15 минут).
В это время очистить яблоки от серд-
цевины и кожуры и нарезать средними 
кубиками. В сковороде с толстым дном 
и антипригарным покрытием растопить 
сливочное масло, равномерно рас-
пределить по дну две столовые ложки 
сахара (лучше взять коричневый, но 
подойдет и обычный) и пол-ложки 
корицы. Добавить яблоки и тщательно 
перемешать. Готовить пять-семь минут.
Кашу сервировать по порционным 
тарелкам, сверху выложить яблоки, 
посыпать кокосовыми чипсами.  
По желанию добавить несколько ягод 
свежей малины. 

Продолжаем тему завтраков - таких, 
на которые даже гостей пригласить 
не стыдно
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 Детки-предки (12+)

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

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

13.10, 04.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК  
В ГОРОДЕ» (0+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+)

03.30 Дело было вечером (16+)

05.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

06.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)

06.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

07.10 М/ф «Детство Ратибора» (0+)

07.30 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 
(0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.35, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.15, 05.45 Тест на отцовство (16+)

13.25, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)

01.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)

08.05 С бодрым утром! (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 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

00.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (18+)

01.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (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, 20.30 Новый день (12+)

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

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Украина, которую мы любим (12+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (6+)

13.30 Белые ночи на «Спасе» (12+)

14.05 Простые чудеса (12+)

16.00, 01.40 Rе:акция (12+)

16.45, 17.35 За далью века (0+)

18.10 Сильнее смерти. Молитва (0+)

19.00 Неизвестный солдат (0+)

22.30, 05.15 Царская дорога (0+)

23.00 Возвращение Будулая (12+)

00.25 Романовы. Царское дело. 
Последний император. Русский 
урок (0+)

01.25, 05.45 День Патриарха (0+)

02.15 Прямая линия жизни (16+)

03.10 И будут двое... (12+)

04.00 Не верю! Разговор с атеистом (12+)

04.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.00, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «КРОТ-2» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(12+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

03.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(0+)

05.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (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 «УНИВЕР» (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 «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)

22.05 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.10 Стас Старовойтов. Stand up (16+)

00.10, 00.40 Комик в городе (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+)

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 «Зоомалыши» (6+)

09.30, 04.45 «Клиники России» (12+)

10.00, 15.15, 02.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

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

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ОХОТНИКИ  
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда  
с Яном Налимовым (повтор) (12+)

13.05, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

13.10, 23.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

09.40, 11.10, 19.00, 20.25 Т/с «ПОРОХ  

И ДРОБЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.40 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 04.25 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 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (12+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00,06.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Человек мира. Марокко. В плену у 

джиннов. 2 часть» Д/ц (12+) 
06.30 «Актуальное интервью» (12+)
06.45 «Агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+) 
10.00 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
11.00 «Сверхспособности. Вундеркинды» 

Д/ц (12+) 
11.45 «Легенды музыки» Д/ц (12+) 
12.05 «Любопытная Варвара» Т/с (16+) 
12.50 «Испытано на себе. Будни армейской 

службы» Д/с (16+) 
13.15 «Племяшка» Т/с (12+) 
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Агрокурьер» (12+) 
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
15.00 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+)  
16.00 «Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно» Д/ф (12+) 
16.50 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
17.00 «Улетный экипаж» Т/с (16+) 
18.00 «Человек мира. Полинезия. По 

дороге в рай» Д/ц (12+) 
18.30 «Новости губернии» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «Захват» Т/с (12+) 
20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
20.30 «Новости губернии» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30 «Двадцать пятый час» Т/с (16+) 
22.15 «Фабрика футбольных хулиганов» 

Х/ф (16+) 
23.45  «Спорткласс» (12+)
00.00  «Новости губернии» (12+)
00.30  «Капитанские дети» Т/с (16+) 
01.20  «Примадонна» Х/ф (16+) 
03.05  «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
04.00  «Любопытная Варвара» Т/с (16+) 
04.55  «Неограниченные возможности» (12+) 
05.10  «Улетный экипаж» Т/с (16+) 

ПОДПИСКА-2021 НЕ УСПЕЛИ ПОДПИСАТЬСЯ С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА? ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
С ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА ДО 19-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПОДПИСНОМУ!

Каша из булгура с сухофруктами
Булгур - 5 ст. л.
Масло  
сливочное - 25 г
Вода - 1 ст.
Соль - щепотка
Мед - 1 ст. л.
Лимонный сок - 1 ч. л.
Курага - 50 г
Изюм - 50 г
Чернослив - 50 г
Семена подсолнечни-
ка, тыквы, льна -  
по желанию

Курагу и изюм моем и замачиваем в кипятке. 
В сотейнике растапливаем сливочное масло. Всыпаем 
булгур и обжариваем, часто помешивая, около трех минут. 
Вливаем воду, солим и томим на слабом огне 10-12 минут. 
Добавляем мед и лимонный сок, перемешиваем, накрываем 
крышкой и оставляем дойти. 
С сухофруктов сливаем воду. Чернослив промываем и 
вместе с курагой нарезаем тонкими полосками. Смешиваем 
с изюмом и добавляем в кашу. Сверху ее можно посыпать 
семенами подсолнечника, тыквы или льна. 

Запеченная овсянка с грушей
Овсяные хлопья - 200 г
Молоко - 2 ст.
Миндаль  
дробленый - 100 г
Сахар - 2 ст. л.
Соль - щепотка
Корица - щепотка
Кардамон - щепотка
Сливочное масло - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Груши - 2 шт.
Мед - 1 ст. л. 
Лимонный сок - 1 ч. л.

Одну треть миндаля откладываем. Оставшийся смешиваем 
в жаропрочной форме с овсяными хлопьями, специями, 
солью и сахаром.
В отдельной емкости взбиваем молоко с яйцом и расто-
пленным маслом. Заливаем этой смесью хлопья и ставим в 
духовку, разогретую до 170 градусов, на 20-25 минут.
Груши очищаем от кожуры и семян, разрезаем на половин-
ки. Поливаем лимонным соком и медом так, чтобы они были 
покрыты со всех сторон. Выкладываем в жаропрочную фор-
му и убираем в духовку к овсянке. Время приготовления за-
висит от размера и сорта груш - они должны стать мягкими.
Раскладываем кашу по тарелкам, сверху украшаем половин-
ками груш и оставшимся миндалем.

Киноа с вишней и грецкими орехами
Молоко - 1 ст. 
Вода - 1 ст.
Киноа - 1 ст. 
Вишня без косточек 
(свежая или заморо-
женная) - 1,5 ст. 
Ядра грецкого ореха - 
0,5 ст. 
Сахар - 4 ст. л.  
Мед - по желанию

Киноа промыть и всыпать в кастрюлю с толстым дном. Влить 
стакан воды, довести до кипения, добавить молоко и две 
столовые ложки сахара, уменьшить огонь и варить около 15 
минут, пока большая часть жидкости не впитается. Снять с 
плиты, накрыть полотенцем и оставить на 5-10 минут. 
Грецкие орехи крупно нарезать и обжарить на сухой сково-
роде.  
Вишню промыть и откинуть на дуршлаг (замороженные яго-
ды предварительно разморозить). Смешать с оставшимся 
сахаром и подождать, пока он полностью растворится. 
Выложить кашу в порционные тарелки, дополнить вишне-
вым топпингом и посыпать грецкими орехами. При желании 
- полить жидким цветочным медом.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.25 Модный приговор (6+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Выход» (16+)

01.40 Вечерний Unplugged (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.45 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

11.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)

12.25 Больше, чем любовь (12+)

13.10 Открытая книга (12+)

13.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

14.30 Власть факта (12+)

15.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)

17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)

19.05 Исторические концерты (12+)

19.40 Д/ф «Путешествие в детство» (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Линия жизни (12+)

22.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

23.15 2 Верник 2 (12+)

00.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 
(16+)

02.40 Д/ф «Мудрость китов» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

06.15 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+)

00.30 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.10 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.00 Большие праздники (0+)
10.30 Союзмультфильм (0+)
10.55 М/ф «Катерок» (0+)
11.10 М/ф «Ночная сказка» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 

(0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Монсики» (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+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
16.40 Букабу (0+)
16.55 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 «Панда и Крош» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.45 М/с «Пластилинки» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.25, 16.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 

(16+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним 

их смешными» (12+)

19.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

20.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба  

за роль» (12+)

01.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

04.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

06.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(12+)

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+)

00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

07.00, 09.55, 12.50, 14.50, 16.45, 20.30, 23.50 
Новости

07.05, 13.15, 14.20, 16.50, 20.35, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00, 12.55 Специальный репортаж (12+)
10.20 Взгляд изнутри (12+)
11.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии

13.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии

14.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды. 
Прямая трансляция из Швеции

17.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

19.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Нидерландов

21.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против Элиаса 
Сильверио. Прямая трансляция 
из Сочи

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Осасуна». Прямая 
трансляция

03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция  
из Нидерландов (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Химки» (0+)

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

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.40, 07.25, 08.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.10, 10.25, 10.40, 11.30, 12.30, 13.25, 

14.25, 14.50, 15.45, 16.45, 17.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

18.40, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(16+)

20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Потомки (12+)

07.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (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 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

11.35, 23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Х/ф «БАНЗАЙ» (12+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

00.55 Концерт «День русского романса 

в Кремле» (12+)

02.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

04.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

05.35 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Пуля
Добрая, общительная, жизне-
радостная. Собака-компаньон, 
которая с любым человеком легко 
найдет общий язык. Любит обще-
ние и не боится большого скопле-
ния людей или собак.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Ласка
Взрослая собака со щенячьим 
характером. Озорная, любозна-
тельная, общительная, с живым 
темпераментом и веселым нравом. 
Любительница активных игр и дол-
гих прогулок. Возраст - 6 лет.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Унаги Маки
Позитивная, подвижная.  
Если направить ее энергию в нуж-
ное русло, будет прекрасным дру-
гом и охранником. Очень умная, 
послушная. Может жить в квартире 
или в частном доме. Примерный 
возраст - 7 месяцев.
Телефон куратора 8-909-342-71-40.

Голди
Семейная собака. Беспредельно 
доверяет людям. Но ей нужен дом 
без других животных - она очень 
ревнива и не подпустит к хозяину 
никого из сородичей. Примерный 
возраст - 2 года. 
Приют «Лакшми»,
телефон 8-927-006-11-61.

Дуся
От своего дикого предка вместе с 
расцветкой такие кошки унаследо-
вали охотничий талант, уравнове-
шенный характер и крепкое здоро-
вье. Дуся ласковая, милая, уютная, 
спокойная, а кроме того - прекрас-
ная мышеловка. Возраст - 3 года. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-987-917-38-53.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)

08.05 С бодрым утром! (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, 05.00 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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

23.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» (16+)

01.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (18+)

03.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 Детки-предки (12+)

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.30 Х/ф «КИН» (16+)

14.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

01.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» (18+)

03.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)

05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

06.15 6 кадров (16+)

06.30 М/ф «Высокая горка» (0+)

06.50 М/ф «Необитаемый остров» (0+)

07.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

(0+)

07.30 М/ф «Ограбление по...-2» (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.55, 06.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00, 07.00 Давай разведемся! (16+)

11.05 Тест на отцовство (16+)

13.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 05.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 04.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

01.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

(16+)

07.50 Домашняя кухня (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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (6+)

22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (16+)

00.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

02.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 
(16+)

03.45 Сверхъестественный отбор (16+)

04.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+)

05.30 Городские легенды (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 20.30 Новый день (12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Пилигрим (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)

13.30 В поисках Бога (6+)

14.00, 03.35 Завет (6+)

16.00 Rе:акция (12+)

16.45, 17.25 За далью века (0+)

18.10 Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна (0+)

19.10 Человек на полустанке (0+)

22.30 Раскол (0+)

23.40 Дикая собака Динго (0+)

01.35, 05.45 День Патриарха (0+)

01.50 Наши любимые песни (6+)

02.45 RES PUBLICA (12+)

04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.00 Сильнее смерти. Молитва (0+)

06.06.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Человек мира. Полинезия. По 

дороге в рай» Д/ц (12+) 
06.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45 «Хорошие новости Волжского 

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

Рыкалиной» (12+)  
09.30 «Мультимир» (0+) 
10.00 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
11.00 «Волонтеры. Сочи. Дельфины» Д/ц 

(12+) 
11.45 «Легенды цирка» Д/ц (12+) 
12.05 «Любопытная Варвара» Т/с (12+)
13.50 «Сделано в Евразии» Д/ц (12+) 
14.05 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «Среда обитания» Д/ц (12+) 
15.00 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
16.00 «Движение вверх». К 75-летию Никиты 

Михалкова» Д/ф (12+) 
17.00 «Улетный экипаж» Т/с (16+) 
18.00 «Человек мира. Полинезия. Там, на 

Таити» Д/ц (12+) 
18.30 «Новости губернии» (12+) 
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда Д/ф» (12+) 
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
20.30 «Новости губернии» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+) 
21.20 «Двадцать пятый час» Т/с (16+) 
22.10 «Примадонна» Х/ф (16+) 
00.00 «Новости губернии» (12+)
00.30 «Капитанские дети» Т/с (16+) 
01.20 «Ищи ветра» Х/ф (12+) 
02.35 «Марго. Огненный крест» Т/с (16+) 
03.30 «Любопытная Варвара» Т/с (12+) 
04.55 «Неограниченные возможности» 

07.10 Не факт! (6+)

07.50, 09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

21.00, 22.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ» (16+)

04.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

05.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

09.35, 11.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

01.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

02.45 Ночной экспресс (12+)

03.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (12+)

05.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (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 «УНИВЕР» (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 Comedy Баттл (сезон 2021 г. ) (16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00, 00.30 Комик в городе (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл (16+)

04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 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 «Зоомалыши» (6+)

09.30, 19.30 «Клиники России» (12+)

10.00, 15.15, 02.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

10.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

11.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

13.05 «Теория заговора. Еда быстрого 
приготовления» (16+)

13.50, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

16.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)

17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

18.00 Город, история, события (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.40, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.15 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 К 85-летию певицы. «Анна Герман. 

Дом любви и солнца» (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

12.45 К 85-летию певицы. «Анна Герман. 

Эхо любви» (12+)

14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 

РЕспублики» (12+)

16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.10 Правда о «Последнем герое» (16+)

00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

02.30 Модный приговор (6+)

03.20 Давай поженимся! (16+)

04.00 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 

(12+)

08.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (12+)

11.05 Передвижники (12+)

11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)

12.55 Земля людей (12+)

13.25 Д/ф «Мудрость китов» (12+)

14.20 Д/ф «Русь» (12+)

14.50 Концерт «Переплетение истории 

и судеб. Истории, хранящиеся в 

костюмах» (12+)

16.00 Больше, чем любовь (12+)

16.40 Пять вечеров (12+)

18.55 Д/ф «Доживем до понедельника» 

(12+)

19.35 Д/ф «Агафья» (12+)

20.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» (0+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб 37 (12+)

01.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)

06.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (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+)

01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.35 Дачный ответ (0+)

03.30 Агентство скрытых камер (16+)

04.00 Дело врачей (16+)

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 «Царевны» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Кошечки-собачки» (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+)

18.00 М/с «Простоквашино» (0+)

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

20.00 Х/ф «КЛАРА И ВОЛШЕБНЫЙ 
ДРАКОН» (6+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

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

23.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

01.55 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

04.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)

11.25, 12.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.25, 15.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

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

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

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Выпить и закусить (16+)

01.50 Хроники московского быта. Сын 
Кремля (12+)

02.30 Физика темных времен (16+)

02.55 Линия защиты (16+)

03.25 Хроники московского быта. 
Последняя рюмка (12+)

04.05 Хроники московского быта (12+)

04.45 Хроники московского быта. Петля 
и пуля (12+)

05.25 Хроники московского быта. 
Двоеженцы (12+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

06.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)

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 «ЧУЖАЯ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)

01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге. Трансляция из Москвы 
(16+)

08.00, 09.30, 13.25, 16.40, 23.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 23.10, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
09.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

16.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

17.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

21.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес». Прямая 
трансляция

03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция  
из Нидерландов (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

05.30 Спортивные прорывы (12+)

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

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.45, 08.15, 08.50, 

09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 

20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.25, 04.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)

04.45, 05.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

08.20 Хит-микс RU.TV (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Новости Совета Федерации (12+)

11.05 Дом «Э» (12+)

11.35 Х/ф «БАНЗАЙ» (12+)

13.20, 19.30, 03.45 Домашние животные 
(12+)

13.50, 14.05 Концерт «День русского 
романса в Кремле» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.45 Среда обитания (12+)

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

18.10 Д/ф «Анна Достоевская. Письма 
мужу» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05, 06.00 Вспомнить все (12+)

21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

22.25 Культурный обмен (12+)

23.10 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)

00.30 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов» (12+)

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

04.15 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

• Из чужого кармана. 44-лет-
няя жительница Чапаевска при-
ехала в Самару за покупками. 
Вечером она зашла в магазин 
на улице Краснодонской. Воз-
ле одного из прилавков замети-
ла в руках другой посетительни-
цы сотовый телефон, который та 
через некоторое время положи-
ла в карман куртки. Этим и вос-
пользовалась гостья областного 
центра. Она подошла к женщи-
не, пряча руки под платком, не-
заметно вытащила мобильник и 
покинула магазин. Пропажу по-
страдавшая заметила лишь на 
выходе из торговой точки. Со-
трудники полиции вычислили 
злоумышленницу и задержали 
ее по месту жительства. Свою 
вину женщина отрицать не ста-
ла и обязалась возместить при-
чиненный ущерб. Уголовное де-
ло направлено в суд.  

• Крыша подвела. Проку-
рором Промышленного райо-
на признано обоснованным по-
становление о возбуждении уго-
ловного дела в отношении со-
трудников подрядной органи-
зации, выполнявшей капремонт 
дома №298 на Московском шос-
се. По версии следствия, компа-
ния предоставила не соответ-
ствующие действительности ак-
ты выполненных работ по по-
чинке кровли, в результате чего 
похищено 744 264 рубля. Уста-
навливаются все обстоятельства 
преступления. 

• Будьте здоровы! На про-
шлой неделе в губернии зареги-
стрировано 13 011 случаев ОРВИ 
и гриппа. Показатель на 10 тысяч 
населения - 40,5. В Самаре - 4 854 
случая, или 41,1 на 10 тысяч насе-
ления. В области заболеваемость 
ниже эпидемического порога в 
возрастных группах наблюде-
ния от 0 до 2 лет - на 70,62%; от 
3 до 6 лет - на 53,17%; от 7 до 14 
лет - на 22,30%. Порог превышен 
в группе от 15 лет и старше - на 

46,65% и по совокупному населе-
нию - на 2,79%. В Самаре заболе-
ваемость ниже эпидемического 
порога в возрастных группах на-
блюдения от 0 до 2 лет - на 79,3%; 
от 3 до 6 лет - на 71,55%; от 7 до 14 
лет - на 58,81% и по совокупному 
населению - на 27,1%. Порог пре-
вышен в группе от 15 лет и стар-
ше - на 7,39%. Управление Роспо-
требнадзора по Самарской об-
ласти напоминает, что наиболее 
эффективной защитой от гриппа 
остается вакцинация. 

• Слишком быстро. Ранним 
утром 22-летняя девушка еха-
ла на «Киа Спортейдж» по Юж-
ному шоссе со стороны улицы 
Промышленности в направле-
нии ТЦ «Амбар». Неверно вы-
брала скоростной режим и вре-
залась в «Киа Спектра», двигав-
шуюся во встречном направ-
лении. Сама нарушительница 
и пострадала, ее отправили в 
больницу.

• Попал под колеса. 19-лет-
ний парень ехал на «Мерседе-

се» по улице Таганской в направ-
лении Енисейского переулка. В 
районе дома №24А он сбил пе-
шехода 1986 года рождения. Тот 
пересекал проезжую часть в не-
установленном месте. Бригадой 
скорой помощи пострадавший 
был доставлен в больницу, он 
госпитализирован. Сотрудники 
полиции проводят проверку.

• Не их день. Утром женщи-
на 1959 года рождения ехала на 
«Тойоте» по Магнитогорской 
со стороны улицы Тухачевско-
го. При повороте налево на пе-
ресечении с проспектом Карла 
Маркса она допустила столкно-
вение с автомобилем «Лада Ве-
ста». В результате происшествия 
водители получили телесные по-
вреждения, оба госпитализиро-
ваны.  

• Ссору пришлось гасить. 
Прокуратура Красноглинско-
го района Самары проводит 
проверку по факту конфлик-
та школьников. Случай неорди-
нарный. После уроков на внеш-

кольной территории ученик об-
лил куртку одноклассницы ан-
тисептиком и поджег. Одежда 
испорчена, ребенок не постра-
дал. По заявлению родителей 
потерпевшей девочки органами 
полиции организована дослед-
ственная проверка, результаты 
которой прокуратура взяла на 
контроль.  

• Наглые воры. Специалисты 
«РКС-Самара» готовили к пе-
рекладке канализационную ли-
нию в 11-м квартале Мехзавода. 
В районе дома №29 они заметили 
двух мужчин, которые на санках 
везли что-то завернутое в одея-
ло. Как выяснилось, неизвест-
ные тащили чугунную крышку 
от ближайшего колодца, где бри-
гада трудилась всего пять минут 
назад. Даже наличие огражде-
ний и работников не остановило 
похитителей. Один из них сбе-
жал, второго задержали и сда-
ли в полицию. В январе в Самаре 
пропало уже пять крышек с ка-
нализационных колодцев.  

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (6+)

10.00 Минтранс (16+)

11.10 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Д/ф «Звезда на хайпе! Почему нас 

держат за дураков?» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как 

все иметь и ни за что не платить?» 

(16+)

18.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)

23.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

01.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

03.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)

05.10 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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

14.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

16.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

19.55 Ледниковый период (0+)

21.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

01.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)

03.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)

05.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

06.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

07.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

07.25 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

07.45 М/ф «Жили-были...» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (12+)

12.55, 03.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

23.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)

06.50 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (6+)

13.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)

15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)

17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)

20.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)

01.30 Х/ф «МАМА» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

06.00 Новый день (12+)

07.00, 07.30, 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, 21.00, 01.45 Простые чудеса (12+)

10.55 И будут двое... (12+)

11.55 В поисках Бога (6+)

12.30 Человек на полустанке (0+)

13.50 Наши любимые песни (6+)

14.50, 16.30, 18.10, 19.35 Возвращение 

Будулая (12+)

21.50, 02.25 Дорога (0+)

22.50 Украина, которую мы любим (12+)

23.25, 03.20 Не верю! Разговор с 

атеистом (12+)

00.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.00 День Патриарха (0+)

01.15, 04.45 Благоверные Петр и 

Феврония. Цикл «День Ангела» (0+)

04.15 Я хочу ребенка (12+)

06.00 «Последний из Магикян» Т/с (12+) 
07.00 «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» (0+) 
09.00 «Природоведение с Александром 

Хабургаевым. На разделе сред» 
Д/ц (6+) 

09.30 «Новые приключения Аладдина» 
Х/ф (12+) 

11.00 «Путь паломника» (12+) н
11.20 «Последний день» Д/ц (12+) 
12.00 «Лестница в небеса» Т/с (16+) 
14.45 «Примадонна» Х/ф (16+) 
16.45 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» Д/с (16+) 
17.45 «Он и она» Д/ц (16+) 
19.00 «Губерния за неделю» (12+) 
19.15 «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» Д/ф 
(12+) 

20.00 «Последний из Магикян» Т/с (12+) 
21.00 «Слава Богу, ты пришел!» ТВ-шоу 

(16+) 
22.00 «Кандидат» Т/с (16+) 
23.40 «Иван Бабушкин» Т/с (12+) 
01.45 «Ушел и не вернулся» Х/ф (16+) 
03.20 «Спартакиада: локальное 

потепление» Х/ф (12+) 
04.50 «Поздняя встреча» Х/ф (12+) 

08.20, 09.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Морской бой (6+)

16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Легендарные матчи (12+)

19.45 Зимние Олимпийские игры 
1976 г. в Инсбруке, Австрия. 
Финал мужского хоккея между 
сборными СССР и Чехословакии

23.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)

01.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

03.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
(12+)

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

06.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 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 «Зоомалыши» (6+)

09.30 Хочу домой! (12+)

09.50 М/ф «Улетные букашки» (6+)

11.15 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)

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 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25, 20.30  Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

17.00 Концерт памяти А.Герман «Эхо 

любви» (16+)

20.35, 05.10 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)

21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+)

23.15 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

01.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

03.05 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

04.30 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (12+)

07.15 Все, как у людей (6+)

07.30, 09.10 Мультфильмы (0+)

08.10 Игра в слова (6+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в Мире

11.10, 17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)

17.00, 20.00 Новости

17.40, 20.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

05.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Мама LIFE (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

22.30 Секрет (16+)

23.35 Женский Стендап (16+)

00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)

02.35 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Понедельник благоприятен 

для завершения подготовки отчетов, 
оформления официальной докумен-
тации. Можно подписывать договоры. 
Овен будет в центре внимания. В среду 
вы почувствуете прилив творческого 
вдохновения, а также получите воз-
можность, которую нельзя упускать. 
С четверга не проявляйте активности, 
пусть ситуация развивается без вашего 
участия. Займитесь построением 
новых планов, укрепляйте взаимоот-
ношения с партнерами. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе ваши коммуни-

кативные способности станут залогом 
плодотворного делового или творче-
ского сотрудничества. Во вторник и 
среду завершите все дела, представьте 
начальству отчет о важном про-
екте. Это принесет вам финансовую 
стабильность на ближайшее время. 
В выходные порадуйте близких или 
вторую половинку своим присутстви-
ем, совместными походами в кино, 
на концерт или поездкой за город. 
Выходные - время поиска новых идей 
для своего имиджа. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели принесет Близ-

нецам важные промежуточные успехи, 

но не спешите рассказывать о них. 
Возможно, удачный выбор приорите-
тов станет фактором, который повысит 
ваш авторитет и популярность. Высока 
вероятность хорошего взаимопонима-
ния со второй половинкой. Отношения 
с пожилыми людьми тоже будут напол-
нены гармонией. Это благоприятный 
период. В любовных делах Близнецам 
может помочь совет, приятная новость 
или услуга близкого человека.

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам в начале недели не стоит 

цепляться за старое только потому, что 
оно хорошо знакомо. Время двигаться 
дальше. Вторник - хороший день для 
решения вопросов, связанных с об-
разованием. Вы готовы воспринимать 
новую информацию, а оригинальные 
идеи будут возникать у вас по щелчку 
пальцев. Вы можете наладить от-
ношения с окружающими, особенно в 
области деловых контактов. Контро-
лируйте свои эмоции и чувства, чтобы 
не выходить за рамки общепринятых 
правил.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Расположение планет в начале 

этой недели способствует спокойному 
времяпрепровождению. Львам нужно 
отдохнуть, побыть наедине с собой, 
почитать новости о происшествиях в 
мире, подумать о своей жизни. Если 
окажетесь умнее и не будете стремить-
ся отстаивать свои позиции любой 
ценой, делать громкие заявления и 

подогревать конфликты, сможете со-
хранить отношения с дорогим челове-
ком. Иначе накопившиеся претензии 
разведут вас по разным углам. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Не стоит демонстрировать свои 

амбиции в начале недели. Излишняя 
самоуверенность тоже может навре-
дить. Девы - настоящие фавориты этой 
недели. События в их жизни сейчас 
складываются максимально успешно и 
гармонично. Не стоит расстраиваться, 
если что-то еще не решено или не 
сделано. Внимательность по отноше-
нию к близким и друзьям поможет 
правильно отреагировать в ответ на 
негативные высказывания в ваш адрес.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В понедельник не отказывай-

тесь от кратковременных командиро-
вок. Они могут принести Весам удачу, а 
также помогут забыть о неприятностях 
и отвлечь от негативных мыслей. 
Благоприятное время для повышения 
по службе, освоения новых техноло-
гий. Однако жизненный потенциал в 
этот период снижен. Положение звезд 
увеличивает вероятность возникнове-
ния проблем со здоровьем. Особенно 
это относится к пожилым Весам. Вы 
можете почувствовать головные боли 
или подхватить инфекцию. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Напряжение, которое почув-

ствуют многие Скорпионы в начале 

недели, будет обусловлено неста-
бильностью в деловых отношениях. 
Конкуренты могут нарушить правила, 
начать противостояние, что заставит 
Скорпионов продумывать ответные 
ходы. Во всех возникающих ситуаци-
ях старайтесь оставаться на высоте, 
не соглашайтесь на сделку со своей 
совестью. Во второй половине недели 
лучше заняться рутинными делами, 
выполнением обещаний, которые 
вы дали близким. Уделите внимание 
семье и собственному здоровью.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Неделя подходит для начала 

обучения. Вероятно, Стрельцам захо-
чется повысить свой профессиональ-
ный уровень, и сейчас для реализации 
этой цели у вас есть все необходимое. 
Однако не забывайте и о коллегах, 
позвольте им тоже показать свой по-
тенциал в этом деле. Не умалчивайте о 
своих чувствах, ваш любимый человек 
должен знать о вашем отношении к 
нему. Даже если вы уже говорили о 
том, как сильно он вам дорог, не по-
ленитесь повторить это еще раз, ведь 
вам нетрудно, а ему приятно. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
У вас есть все и даже чуть боль-

ше. Ваш успех зависит только от того, 
насколько правильно вы распоряди-
тесь своими возможностями и исполь-
зуете благоприятные обстоятельства. 
Внезапное решение отправиться в 
поездку, особенно в хорошей компа-

нии, поможет вам спокойно и красиво 
решить все возникшие вопросы, ис-
пользуя дружеские контакты. В конце 
недели наступает неблагоприятный 
для Козерогов период, касающийся 
решения сложных юридических во-
просов, связанных с наследством. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Постарайтесь все рутинные 

дела завершить в понедельник, тогда 
во вторник вы сможете заняться по-
строением планов на будущее. В сере-
дине недели возможны необдуманные 
покупки, спровоцированные вашими 
эмоциональными порывами. Не 
поддавайтесь эмоциям, чтобы не ли-
шиться крупной суммы. Время связано 
с ослаблением ауры и жизненных сил. 
Возрастает риск невнимательности, 
что может стать причиной неприятно-
стей, особенно у пожилых Водолеев.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе добиться успеха 

некоторые Рыбы смогут только благо-
даря личным организаторским способ-
ностям. В среду новые дружеские 
контакты помогут в полной мере 
проявить свои таланты и использовать 
возможности, чтобы вернуть к жизни 
многие прежние деловые связи. Не 
исключены неожиданные повороты 
в судьбе, которые внесут корректи-
вы в ваши планы. Вы пересмотрите 
отношение к окружающим. Ближе к 
концу недели возможны денежные 
поступления.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)

10.20 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.50 Николай Еременко. На разрыв 
сердца (16+)

14.45 Я почти знаменит (12+)

16.05 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой эфир  
из Словении

17.00, 19.05 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» (0+)

18.20 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой эфир из 
Словении

20.05, 21.50 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время
23.35 Т/с «МЕТОД-2» (18+)

00.35 Их Италия (18+)

02.15 Вечерний Unplugged (16+)

03.05 Модный приговор (6+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

07.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Балде», «Сказка о царе 

Салтане» (12+)

08.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

10.10 Обыкновенный концерт (12+)

10.40 Мы - грамотеи! (12+)

11.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

13.40 Письма из провинции (12+)

14.10, 03.10 Диалоги о животных (12+)

14.50 Другие Романовы (12+)

15.20 Игра в бисер (12+)

16.00, 01.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

17.55 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Больше, чем любовь (12+)

19.25 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

22.25 Хибла Герзмава и друзья (12+)

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+)

06.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)

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 Маска (12+)

00.20 Звезды сошлись (16+)

01.45 Скелет в шкафу (16+)

04.05 Дело врачей (16+)

06.00 М/с «Дракоша Тоша» (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 «Буба» (6+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.30 М/с «Бобр добр» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

15.30 Король караоке (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/ф «Приключения принцессы» 
(0+)

18.45 М/с «Турбозавры» (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 «Супер Спин Комбо» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

01.55 М/с «Везуха!» (6+)

04.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

07.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)

16.55 Прощание. Валерий Золотухин 
(16+)

17.50 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)

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

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

22.35, 01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

04.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Главное мучение бедных детей Африки. 
8. Пустынный холм, навеянный ветром. 9. Традиционный метод 
воспитания народа. 10. Резкий поворот, идущий под углом. 
11. Старик, который много знает. 12. Творец бриллиантовых 
шедевров. 13. Место остатков муки для Колобка. 19. Третий  
в компании Ампера и Ома. 20. Гражданин другого государства. 
21. Сливки сословного общества. 22. Кандидат на победу  
в конкурсе. 23. Порода служебных пастушьих собак родом 
из Турции. 26. Обезьяна - подруга Тарзана. 30. Владелец 
эрмитажного золота. 31. Шест, указывающий границу земельного 
участка. 32. Знаменитая позолоченная статуэтка работы 
художника Седрика Гиббонса. 33. Бесхвостая амфибия  
из тропиков Южной Америки. 34. Певица Стефани по имени.  
36. Вес пива в бутылке, а не бутылки пива. 37. Материя 
коричнево-зеленого цвета. 38. Укрытие для жирного тела глупого 
пингвина. 39. Площадь для отработки строевого шага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соединитель поршня с валом. 2. Готовый 
на бесшабашные поступки человек. 3. Амплуа колхозницы 
со знаменитой скульптуры Мухиной. 4. Углубление для стока 
дождевой воды. 5. Тканые переплетения с мелким узором. 
6. Крайний виноватый в крушении поезда. 7. Жгутик для 
закручивания волос. 14. Узор, «нарисованный» рекой. 15. Актер 
из фильма «Трактористы». 16. Он удивлялся: «Какой кошелек?» 
17. Клей, что схватывает на лету. 18. Помещение космического 
корабля. 23. Гора в Греции, на которую женщине вход воспрещен. 
24. Бухта залива Петра Великого. 25. Вид подвижного соединения 
деталей. 27. Интеллектуальный роман Достоевского. 28. Часть 
зарплаты, выданная вперед. 29. Была бы ... - найдем доброхота 
(поговорка). 34. Возглас прыгуна в высоту, преодолевшего 
планку. 35. Трава для гаданий «петушок или курочка». 

КРОСCВОРД
№712



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спина. 8. Ребро. 9. Подол. 10. Мачта.  
11. Улика. 15. Каа. 17. Диаграмма. 18. Отбор. 19. Фат.  
20. Изумление. 21. Щетка. 22. Тар. 23. Наказание. 24. Какао.  
27. Рот. 30. Киви. 31. Перипетия. 32. Йот. 34. Бал. 36. Довольство.  
37. Елка. 38. Ант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жезл. 2. Урок. 4. Прабабушка. 5. Натурализм.  
6. Мод. 7. Пора. 11. Угонщик. 12. Избыток. 13. Адриано.  
14. Именинница. 15. Кафетерий. 16. Авторитет. 25. Ацетон.  
26. Азимов. 28. Белье. 29. Пихто. 33. Очко. 34. Боа. 35. Лет. 
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04.30, 02.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (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 «ЧУЖАЯ» (12+)

17.30 Танцы со звездами (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40, 00.20 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым (12+)

23.45 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

09.35, 10.10, 14.10, 17.20, 20.50, 23.00 Новости
09.40, 14.15, 17.25, 23.10, 02.35 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)

11.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии

14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция из 
Москвы

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция

00.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция

03.10 Конькобежный спорт.  
Чемпионат мира. Трансляция  
из Нидерландов (0+)

04.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

05.30 Спортивные прорывы (12+)

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

06.00, 06.10, 06.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 5» (16+)

07.40, 08.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 00.20, 01.20, 02.10, 

03.05 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)

13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 

19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.25 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

03.50, 04.30, 05.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05, 02.45 За дело! (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

11.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

12.25, 05.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

14.00, 16.00 Новости

14.10, 03.25 Х/ф «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

19.00, 04.50 Активная среда (12+)

19.30, 01.30 Домашние животные (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

23.05 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

00.45 Д/ф «Анна Достоевская. Письма 

мужу» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Свет-

ланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Скляренко,  
д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, свидетель-
ство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. ре-
естре СРО Кадастровых инженеров №003 от 
08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности», 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ж/д платфор-
ма Вишневая, массив 7, участок 54, в кадастро-
вом квартале 63:01:0246001.

Заказчиком кадастровых работ является 
Колчина Анна Владимировна, Самарская об-
ласть, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 434, кв.70,  
тел. 8-927-692-86-72.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, ж/д 
платформа Вишневая, массив 7, участок 54 9 
марта 2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы земельного участка, располо-
жен по адресу: г. Самара, Кировский район, ж/д 
платформа Вишневая, массив 7, участок 56.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 февраля 2021 г. 
по 5 марта 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются по 9 марта 2021 г. по адресу: г. 
Самара, Октябрьский район, улица Скляренко,  
д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

реклама
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Кадастровым инженером Гридневой В.А., ква-
лификационный аттестат №63-16-944, тел. 8-937-
077-05-53, e-mail: Vika230490@yandex.ru, являю-
щейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 5690, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0406001:582, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г Самара, Куйбышевский 
район, п. Песчаная Глинка, ул. Солнечная, уч. 59, 
номер квартала 63:01:0406001.

Заказчиком кадастровых работ является Фе-
дечкин Григорий Игоревич, почтовый адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
174, кв. 22. Контактный телефон 8-927-716-51-54.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская обл., г Самара, Куйбышев-
ский район, п. Песчаная Глинка, ул. Солнечная, уч. 
59 9 марта  2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 6 февраля 2021 г. по 5 марта 2021 
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Гагарина, 131А. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, распо-
ложенные и граничащие с земельным участком 
с кадастровым номером 63:01:0406001:582 по 
северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

14.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

16.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

19.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)

21.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
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, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

13.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

15.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

17.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

19.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

20.55 М/ф «Зверопой» (6+)

23.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

02.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

06.30 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (0+)

06.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 

(0+)

07.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Балде» (0+)

07.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)

07.45 М/ф «Десять лет спустя» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)

12.55 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)

16.50 Пять ужинов (16+)

17.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

23.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 

(16+)

03.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

07.00 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

13.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

15.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)

17.45 Х/ф «МАМА» (16+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)

22.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)

00.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

03.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

04.15, 05.00 Городские легенды (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 04.20 СВОЕ с Андреем Даниленко 

(6+)

06.40, 09.00, 09.45, 05.30 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская 

кухня (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00 Дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45, 03.20 Завет (6+)

14.50 Простые чудеса (12+)

15.40, 04.50 Зачем Бог?! (0+)

16.10 Дикая собака Динго (0+)

18.10 Бесогон (16+)

19.00, 01.15 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.45 У тихой пристани (12+)

22.10 Парсуна (6+)

23.10, 02.50 Щипков (12+)

23.40, 05.15 Лица Церкви (6+)

23.55 Вера в большом городе (16+)

06.00, 06.10 «Последний из Магикян» Т/с 
(12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «Народное признание» (12+)

07.40 «Губерния за неделю» (12+) 
08.10 «Другой Тольятти» (12+) 
08.20 «Мультимир» (0+) 
09.00 «Пищевая эволюция. Кухня XX 

века» Д/ц (6+) 
09.30 «Чародей равновесия. Тайна 

Сухоревской башни» Х/ф (6+) 
11.00 «Школа здоровья» (16+)

11.10 «Ручная работа» (12+) 
11.40 «Губерния за неделю» (12+)  
12.00 «Лестница в небеса» Т/с (16+) 
14.45 «Магия вкуса. Будапешт. Город-

торт» Д/ц (12+) 
15.15 «Начать сначала. Марта» Т/с (16+) 
18.30 «EUROMAXX: окно в Европу» Д/с 

(16+) 
19.00 «Точки над I» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 «Последний из Магикян» Т/с (12+) 
21.00 «Свадебный размер» (16+) 
22.00 «Кандидат» Т/с (16+) 
23.40 «Иван Бабушкин» Т/с (12+) 
01.45 «Большие дебаты» Д/ц (12+) 
02.40 «Кто приходит в зимний вечер» 

Х/ф (12+) 
04.10 «Неограниченные возможности» 

(12+)

04.25 «Агент Краш» Х/ф (12+) 

08.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.10 Специальный репортаж (12+)

14.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 

(16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)

02.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)

05.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

06.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

07.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(16+)

09.15 Секретные материалы (16+)

09.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

23.45, 02.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 12.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Новое Утро (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с 
«ОТПУСК» (16+)

20.00 Пой без правил (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 TALK (16+)

00.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 03.05 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (6+)

08.35 Д/ф «Теория заговора. Еда 

быстрого приготовления» (16+)

09.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

10.30 Концерт памяти А.Герман «Эхо 

любви» (16+)

14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

15.10 М/ф «Улетные букашки» (6+)

16.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)

18.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

19.05 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

20.35, 05.10 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)

21.25  Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+)

01.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

04.35 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пельменная. 8. Кружка. 9. Напутствие. 10. Хлопок.  
14. Лосенок. 18. Расселина. 19. Блендер. 20. Имущество. 21. Рассвет.  
22. Окантовка. 23. Нувориш. 24. Астронавт. 29. Мегера. 32. Двустволка. 33. Телега. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трал. 2. Джип. 3. Панк. 4. Лапы. 5. Метро. 6. Нытье. 7. Амиго. 
10. Херцигова. 11. Обскурант. 12. Отечество. 13. Листовка. 14. Лаборант.  
15. Следствие. 16. Недоверие. 17. Коротышка. 25. Сова. 26. Рысь. 27. Нива.  
28. Вилы. 29. Мат. 30. Гул. 31. Рог.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Крайний способ рабочего коллектива 
добиться выполнения своих требований. 8. Вторая звезда 
Южного Креста. 9. Превращение тыквы в карету. 10. Застолье 
по случаю удачной сделки. 11. Полная победа над страстями 
и чувствами. 12. Заслонка в печной трубе. 13. Имя бандита 
Горбатого из телефильма «Место встречи изменить нельзя». 
22. Элемент дороги, примыкающий непосредственно к 
проезжей части. 23. Колонна, «накапанная» в пещере.  
24. Квартал на отшибе большого города. 25. Человек с туго 
набитым кошельком. 26. Киносага про семью вампиров. 
27. Человек, редко покидающий свой внутренний мир. 
28. Политический вес, авторитет. 29. Кофе, заваренный в 
термосе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маленькая, но весьма прожорливая 
рыбка. 2. Изящество, обилие прекрасного, богатство и 
полнота. 3. Трапеза на траве на картине Мане. 4. Просторная 
аллея на городской улице. 5. «Твой ..., грозно пламенея, 
жестоким блеском озарил» (Пушкин). 6. Красная строка 
другим словом. 7. Посуда, из которой Журавль предложил 
отведать блюдо своей гостье Лисице. 14. Воздушная 
среда для полета самолетов. 15. Молодое поколение по 
отношению к родителям. 16. Деревянный остов, на который 
натягивается полотно для живописи. 17. Техника ювелирных 
узоров из тонкой золотой проволоки. 18. Пехотинец, 
 названный именем своего оружия. 19. «Если ... второй 
свежести, то это означает, что она тухлая!» («Мастер и 
Маргарита»). 20. Магические слова, подчиняющие волю 
жертвы злым духам. 21. Личное посещение кумиром своих 
поклонников в разных городах. 
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 30 января, стр. 24:

Календарь


7 (с 09.00 до 11.00)..................2 балла

9 (с 14.00 до 16.00)..................3 балла

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

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:

Неблагоприятные дни в ФЕВРАЛЕ

6 ФЕВРАЛЯ

Нещадимов  

Вадим Александрович,

начальник Центра  

по противодействию экстремизму  

ГУ МВД России  

по Самарской области;

Хегай  

Елена Викторовна,

начальник службы радиовещания 

ГТРК «Самара»;

Широчин  

Владислав Анатольевич,

депутат думы г.о. Самара  

VII созыва.

7 ФЕВРАЛЯ

Овчинникова  

Екатерина Вячеславовна,

заведующая детским садом №359;

Овчинникова  

Татьяна Павловна,

заведующая детским садом №373;

Ятайкин  

Вадим Анатольевич,

начальник УМВД России  

по городу Самаре.

8 ФЕВРАЛЯ

Звоновский  

Владимир Борисович,

президент Фонда социальных 

исследований;

Русина  

Марина Владимировна,

заведующая детским садом №411.

9 ФЕВРАЛЯ
Субочева  

Галина Владимировна,

директор школы №106.

10 ФЕВРАЛЯ
Живайкин  

Александр Иванович,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Лагазина  

Елена Ивановна,

начальник Управления 

Пенсионного фонда РФ 

Железнодорожного района  

г. Самары;

Никонова  

Елена Александровна,

заведующая детским садом №269.

11 ФЕВРАЛЯ
Никулина  

Наталья Викторовна,

директор детской музыкальной 

школы №9 имени Г.В. Беляева.

12 ФЕВРАЛЯ
Офицерова  

Татьяна Вениаминовна,

первый заместитель министра 

имущественных отношений 

Самарской области;

Шульпин  

Анатолий Александрович,

председатель Самарской 

городской общественной 

организации инвалидов  

«Память Чернобыля-86». 

Суббота 6 февраля
восход заход

Солнце 08:16 17:31 Убывающая лунаЛуна 03:37 11:57
Воскресенье 7 февраля

восход заход
Солнце 08:14 17:33 Убывающая лунаЛуна 04:59 12:33
Понедельник 8 февраля

восход заход
Солнце 08:12 17:35 Убывающая лунаЛуна 06:12 13:22
Вторник 9 февраля

восход заход
Солнце 08:10 17:37 Убывающая лунаЛуна 07:12 14:24
Среда 10 февраля

восход заход
Солнце 08:09 17:39 Убывающая лунаЛуна 07:57 15:38
Четверг 11 февраля

восход заход
Солнце 08:07 17:41 НоволуниеЛуна 08:29 16:56
Пятница 12 февраля

восход заход
Солнце 08:05 17:43 Растущая лунаЛуна 08:53 18:15

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

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «05» февраля 2021 г. № 4

О назначении даты и утверждении проекта повестки шестого заседания Совета депутатов  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестого заседания Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:
1. Шестое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара второго созыва назначить и провести 09 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут.
2. Утвердить проект повестки шестого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородско-

го района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов                                Н.Л. Скобеев

Приложение к Решению Президиума 
Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва 
от «05» февраля 2021 г. № 4

проект
ПОВЕСТКА

шестого заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

09 февраля 2021 года                                           10.00 час.
1.О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 27 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

2.О внесении изменений в решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара»

3.О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3, абзаца первого под-
пункта 3.2.2 пункта 3.2 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и слу-
жащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденного решением Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53

4.Об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициа-
тивных проектов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

5.О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 19 июня 2020 года № 231 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской 
этики и комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

6.О представлении депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «05» февраля 2021 г. № 5

О назначении даты и утверждении проекта повестки восьмого заседания Совета депутатов  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки восьмого заседания Совета де-
путатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Сове-
та депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Назначить восьмое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва на 10 февраля 2021 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара,   ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки восьмого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-

она городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов                          А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

от «05» февраля 2021 г. № 5
Проект

ПОВЕСТКА
восьмого  заседания Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
г. Самара       10 февраля  2021 года
ул.Садовая, 243                         11.00
                             

1. Об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициа-
тивных проектов на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «03» февраля 2021 г. № 37

Об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения  
инициативных проектов на территории Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара»
Рассмотрев вопрос  об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рас-

смотрения инициативных проектов на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 

проектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (прилага-
ется).

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                     В.С. Коновалов 
Председатель Совета депутатов            А.В. Ильин

Приложение
к Решению Совета депутатов

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от «03» февраля 2021г. № 37
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов  
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара и определяет:

1) порядок определения части территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее - Красноглинский внутригородской район), на которой могут реализовываться инициа-
тивные проекты;

2) порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов; 
3) порядок формирования и деятельности Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов; 
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том чис-

ле организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Красноглинского внутригородского района. 
1.2. Под инициативным проектом понимается проект, разработанный и внесенный в Администрацию 

Красноглинского внутригородского района в соответствии с настоящим Положением инициаторами про-
ектов в целях реализации на территории, части территории Красноглинского внутригородского района 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Красноглинского внутригородского района, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления Красноглинского внутригородского района.

1.3. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Красноглинского внутригородского района в це-
лях реализации конкретных инициативных проектов.

1.4.  Инициатором выдвижения (внесения) инициативного проекта вправе выступить группа граждан 
численностью не менее 10 человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Красноглинского внутригородского района, органы территориального общественного самоуправле-
ния, общественные советы микрорайонов, иные некоммерческие организации, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица (далее – инициаторы проекта).

1.5. Частью территории Красноглинского внутригородского района, на которой может реализовывать-
ся инициативный проект, могут быть территории микрорайонов, кварталов, дворов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, не находящиеся в собственности и не закрепленные в установленном порядке за 
пользователями данных территорий (земельных участков), улиц, территорий общего пользования, кото-
рые определяются инициаторами проекта в инициативном проекте.

Статья 2. Порядок выдвижения, внесения и обсуждения инициативных проектов,  
порядок рассмотрения Администрацией Красноглинского внутригородского района  

инициативных проектов 

2.1. Инициативный проект, разработанный и внесенный инициаторами проекта в Администрацию Крас-
ноглинского внутригородского района, должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Красноглинского 
внутригородского района или его части;

2) описание части территории Красноглинского внутригородского района, на которой предполагается 
реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса 
(адресов) части территории Красноглинского внутригородского района и (или) иного описания местопо-
ложения части территории Красноглинского внутригородского района, позволяющего идентифицировать 
границы соответствующей части территории Красноглинского внутригородского района; 

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для 
реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (рекон-
струировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их перечисления 

в бюджет Красноглинского внутригородского района (в случае планирования внесения инициативных пла-
тежей);

8) гарантийное письмо инициаторов проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспе-
чению или трудовому участию в реализации инициативного проекта;

9) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать 
при реализации инициативного проекта и источников его получения и (или) использования (в случае пла-
нирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);

10) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации ини-
циативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реали-
зации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирова-
ния трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);

11) указание на объем средств бюджета Красноглинского внутригородского района в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планиру-
емого объема инициативных платежей;

12) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и (или) домов-
ладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой территории, в случае если 
реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории;

13) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квар-
тир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в слу-
чае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории;

14) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) 
объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предполагается создание 
(реконструкция, ремонт) объекта (объектов). 

2.2. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Красноглинского  внутригородского 
района или индивидуальным предпринимателем, инициативный проект должен быть подписан соответ-
ственно каждым членом инициативной группы, индивидуальным предпринимателем.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного самоуправле-
ния, общественным советом микрорайона или иной некоммерческой организацией, юридическим лицом 
инициативный проект должен быть подписан руководителем соответствующей организации.

Если инициаторами проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прилагаются согла-
сия на обработку их персональных данных, составленные по форме согласно приложению к настоящему 
Положению.

2.3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Красноглинского внутригородского райо-
на подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта; 
2) определения его соответствия интересам жителей Красноглинского внутригородского района или его 

части; 
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3) целесообразности реализации инициативного проекта; 
4) принятия решения о поддержке инициативного проекта.
2.4. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на од-

ной конференции граждан.
2.5. Собрание или конференция граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается 

правомочным, если в нем приняло участие более половины от общего числа граждан (делегатов), достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории Красноглинско-
го внутригородского района.

2.6. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

2.7. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 – 2.4 настоя-
щей статьи инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию Красноглинско-
го внутригородского района прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции 
граждан, собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подписные листы (в 
случае сбора подписей), подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципально-
го образования или его части. 

Администрация Красноглинского внутригородского района регистрирует инициативный проект в день 
его внесения и выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам про-
екта. 

2.8. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Красноглинского внутригород-
ского района подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, яв-
ляющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов Красноглинского 
внутригородского района, и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в Администрацию Красноглинского внутригородского района и должна содержать 
сведения, указанные в пункте 2.1 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию Красноглин-
ского внутригородского района своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять менее 5 рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители Красноглинского внутригородского района, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста. 

2.9. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Красноглинского 
внутригородского района в течение 30 дней со дня его внесения. 

2.10. Рассмотрение поступившего инициативного проекта на предмет возможности его реализации на 
территории Красноглинского внутригородского района в сроки, предусмотренные пунктом 2.9 настоящей 
статьи, осуществляется рабочей группой, сформированной распоряжением Администрации Красноглин-
ского внутригородского района из представителей структурных подразделений Администрации Красно-
глинского  внутригородского района, направлению деятельности которых соответствует внесенный ини-
циативный проект (далее – рабочая группа).

Рабочая группа, рассмотрев инициативный проект и поступившие замечания и предложения в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 2.8 настоящей статьи,  готовит заключение о его правомерности, возможно-
сти и целесообразности реализации инициативного проекта.

2.11. В случае если в Администрацию Красноглинского внутригородского района внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
Администрация Красноглинского внутригородского района в течение 5 рабочих дней со дня регистрации  
инициативного проекта принимает решение в форме постановления об организации проведения конкурс-
ного отбора инициативных проектов.

В случае принятия Администрацией Красноглинского внутригородского района решения об организа-
ции проведения конкурсного отбора инициативных проектов Администрация Красноглинского внутриго-
родского района направляет соответствующие инициативные проекты и заключения рабочей группы по 
ним в Комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – Конкурсная комис-
сия), сформированную в соответствии со статьей 3 настоящего Положения, и уведомляет об этом в пись-
менной форме инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем 
пункте решения.

По итогам конкурсного отбора Администрация Красноглинского внутригородского района в течение 
срока, предусмотренного пунктом 2.9 настоящей статьи, обязана принять одно из решений, предусмотрен-
ных пунктом 2.12 настоящей статьи.

2.12. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация Красноглинского внутриго-
родского района принимает одно из следующих решений в форме постановления Администрации Красно-
глинского внутригородского района:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением о бюджете Красноглинского  внутригородского района, на соответству-
ющие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Красноглин-
ского внутригородского района (внесения изменений в решение о бюджете Красноглинского внутриго-
родского района);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

2.13. Администрация Красноглинского внутригородского района принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, 
Уставу Красноглинского внутригородского района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Красноглинского внутригородского района в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициатив-
ные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
2.14. Администрация Красноглинского внутригородского района вправе, а в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 2.13 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно дорабо-
тать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного са-
моуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их ком-
петенцией.

2.15. О принятом в соответствии с пунктом 2.12 настоящей статьи решении Администрация Красноглин-
ского внутригородского района уведомляет в письменной форме инициаторов проекта в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия такого решения.

2.16. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Красноглинского внутригородского района, на со-
ответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Крас-
ноглинского внутригородского района (внесения изменений в решение о бюджете Красноглинского вну-
тригородского района) Администрация Красноглинского внутригородского района уведомляет инициато-
ров проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации ре-
шениях органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района, связанных с реали-
зацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.

Статья 3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов

3.1. В целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов формируется состав Конкурсной 
комиссии, предусмотренной абзацем вторым пункта 2.11 статьи 2 настоящего Положения, общее число 
членов которой и персональный состав утверждается постановлением Администрации Красноглинского 
внутригородского района.

При этом половина от общего числа членов Конкурсной комиссии должна быть назначена на основе 
предложений Совета депутатов Красноглинского внутригородского района. 

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителей председателя Конкурсной комиссии, 
секретаря и иных членов Конкурсной комиссии.

Конкурсную комиссию возглавляет Глава Красноглинского внутригородского района или по его поруче-
нию заместитель главы Красноглинского внутригородского района. 

3.3. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует работу Конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях Конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания Конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя Конкурсной комиссии, секретарю Конкурсной комиссии 

и иным членам Конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.4. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его полномочия осуществляет по его пору-

чению один из заместителей председателя Конкурсной комиссии.
3.5. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию Конкурсной комиссии;
2) информирует членов Конкурсной комиссии и инициаторов проектов о дате, времени и месте проведе-

ния заседания Конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя Конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-

техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности Конкурсной комиссии.
3.6. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом Красноглинского внутригородско-
го района, а также настоящим Положением.

3.7. Задачами Конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов) (далее также 
– конкурс и победители конкурса соответственно) для последующего предоставления бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением о бюджете Красноглинского внутригородского района, в целях реали-
зации победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов).

3.8. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответ-

ствии с критериями конкурсного отбора инициативных проектов, предусмотренными статьей 4 настояще-
го Положения;

2) определение победителей конкурса.
3.9. Инициаторам проекта и (или) их представителям при проведении конкурсного отбора должна обе-

спечиваться возможность участия в рассмотрении Конкурсной комиссией инициативных проектов и изло-
жения своих позиций по ним.

3.10. Основной формой работы Конкурсной комиссии являются ее заседания. 
О дате и времени заседания Конкурсной комиссии её члены и инициаторы проектов уведомляются не 

позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.
3.11. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более поло-

вины ее членов.
Решения Конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим.

3.12. Заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса проводятся не позднее 15 дней со дня 
поступления в неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с учетом 
соблюдения срока, предусмотренного пунктом 2.9 статьи 2 настоящего Положения для рассмотрения Ад-
министрацией Красноглинского внутригородского района каждого инициативного проекта.

3.13. По итогам заседания Конкурсной комиссией принимается решение об определении победителей 
конкурса.

3.14. Решения Конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания Конкурсной комиссии, который 
оформляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания и подписывается председате-
лем Конкурсной комиссии и секретарём Конкурсной комиссии.

3.15. В протоколе заседания Конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседа-
ния Конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов Конкурсной комиссии, принятые 
мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования.

Члены Конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании Кон-
курсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания Конкурсной комиссии или прилага-
ется к протоколу в письменной форме.

3.16. Протокол Конкурсной комиссии и иные материалы направляются в течение 1 рабочего дня в Адми-
нистрацию Красноглинского внутригородского района для принятия одного из решений, предусмотрен-
ных пунктом 2.12 статьи 2 настоящего Положения.

3.17. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет уполномочен-
ное структурное подразделение Администрации Красноглинского внутригородского района.

Статья 4. Критерии конкурсного отбора инициативных проектов

4.1. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании реализации 

инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных платежей от общей 
планируемой стоимости реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициа-
тивного проекта;

3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей 
от его реализации;

4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей, состоящей из 
одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме, одного представите-
ля от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся на дворовой территории мно-
гоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории), поддержавших реализацию инициа-
тивного проекта.

Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключительно 
в целях оценки инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;

5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муни-
ципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, в случае 
если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурсного 
отбора, но средства бюджета Красноглинского внутригородского района могут быть предоставлены лишь 
на реализацию одного инициативного проекта;

6) дата и время представления (внесения) в Администрацию Красноглинского внутригородского района 
инициативного проекта в случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество 
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Красноглинского внутригородского рай-
она могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом равное ко-
личество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Красноглин-
ского внутригородского района (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, 
поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.

4.2. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предус-
мотренному подпунктом 1 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К1), составляет 40 баллов. Максималь-
ное количество баллов присваивается инициативному проекту, в отношении которого заявленная доля 
участия средств населения в финансировании реализации инициативного проекта (далее – доля участия 
населения) составляет 20 или более процентов от общей стоимости реализации инициативного проекта.

В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физических 
и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному настоящим 
пунктом критерию присваивается 0 баллов.

В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей стоимости 
реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по пред-
усмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле:

К1i = 40 * ДУНi/20,
где
ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации инициативно-

го проекта.
4.3. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному под-

пунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К2), в части имущественного участия заинтересованных 
лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициа-
тивном проекте. 
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При отсутствии имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта 
количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 4.1 настоящей статьи, в соответствующей части составляет 0 баллов.

4.4. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному под-
пунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К2), в части трудового участия заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном 
проекте. 

При отсутствии трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количе-
ство баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пун-
кта 4.1 настоящей статьи, в соответствующей части составляет 0 баллов.

4.5. Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле:

К2i = Киуi + Ктуi,
где
Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному 

подпунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи, в части имущественного участия заинтересованных лиц в реа-
лизации инициативного проекта;

Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному под-
пунктом 2 пункта 4.1 настоящей статьи, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации ини-
циативного проекта.

4.6. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному проекту по кри-
терию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К3), составляет 10 баллов 
в случае, если такой инициативный проект предполагается к реализации исключительно на дворовой тер-
ритории многоквартирных домов.

Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмотренному 
подпунктом 3 пункта 4.1 настоящей статьи, в случае реализации такого инициативного проекта на террито-
рии, не являющейся дворовой территорией многоквартирных домов, составляет 20 баллов.

Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дворовой 
территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество потенциальных благопо-
лучателей по сравнению с другими рассматриваемыми Конкурсной комиссией инициативными проекта-
ми, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов.

4.7. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории много-
квартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному ини-
циативному проекту, предполагаемому к реализации на дворовой территории многоквартирных домов и 
представленному в Конкурсную комиссию.

4.8.  Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого на 
дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в таких много-
квартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории 
многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой территории 
многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является максималь-
ным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквартирных домов и 
представленных в Конкурсную комиссию, рассчитывается по формуле:

К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i),
где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного проекта, реа-

лизуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с другими инициативными про-
ектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представленными в Конкурс-
ную комиссию);

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реа-
лизуемого на дворовой территории многоквартирных домов.

4.9. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предус-
мотренному подпунктом 4 пункта 4.1 настоящей статьи (критерий К4), составляет 10 баллов. Максималь-
ное количество баллов присваивается реализуемому исключительно на дворовой территории многоквар-
тирных домов инициативному проекту, в поддержку которого собраны подписи граждан, проживающих 
во всех квартирах таких многоквартирных домов и домовладениях индивидуальных жилых домов, нахо-
дящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом 
критерию, рассчитывается по следующей формуле:

К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i),
где
КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих 

квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответствующего иници-
ативного проекта;

КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, реа-
лизуемого на дворовой территории многоквартирных домов.

4.10. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на дворовых 
территориях многоквартирных домов, Конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением 
присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i,
где
ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии с пун-

ктами 4.2 – 4.9 настоящей статьи по каждому из критериев оценки.
4.11. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваивается ко-
личество баллов, рассчитанное по следующей формуле:

ОПi=K1i + K2i + K3i.

4.12. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие наибольшее ко-
личество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом размера средств бюджета 
Красноглинского внутригородского района, которые могут быть предоставлены на реализацию инициа-
тивных проектов, а также с учетом условий, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но при этом 
средства бюджета Красноглинского внутригородского района могут быть предоставлены лишь на реализа-
цию одного инициативного проекта, средства бюджета  Красноглинского внутригородского района предо-
ставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку со сто-
роны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей территории 
Красноглинского внутригородского района (его части).

В случае равного количества поддержавших инициативный проект указанных граждан средства бюдже-
та Красноглинского внутригородского района предоставляются на реализацию того инициативного про-
екта, который был представлен в Администрацию Красноглинского внутригородского района раньше по 
времени его регистрации.

Статья 5. Реализация инициативных проектов

5.1.  Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмо-
тренные решением о бюджете Красноглинского внутригородского района бюджетные ассигнования на ре-
ализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения соответствующих расходных обязательств Красноглинского внутригородского района.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

5.2. Инициаторы проекта до начала его реализации заключают с Администрацией Красноглинского вну-
тригородского района договор добровольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмезд-
ное оказание услуг/выполнение работ по реализации инициативного проекта,  обеспечивают внесение 

инициативных платежей в доход бюджета Красноглинского внутригородского района на основании ука-
занных договоров.

5.3. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.
5.4. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете Красноглинского внутригородско-

го района на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

5.5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Красноглинского внутриго-
родского района (его части), уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации.

5.6.  Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Красноглинского внутри-
городского района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником 
официального опубликования муниципальных правовых актов Красноглинского внутригородского райо-
на, и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

5.7. Отчет Администрации Красноглинского внутригородского района об итогах реализации инициатив-
ного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

5.8. Отчет Администрации Красноглинского внутригородского района об итогах реализации инициатив-
ного проекта должен содержать:

1) описание части территории Красноглинского внутригородского района, на которой был реализован 
инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) ча-
сти территории Красноглинского внутригородского района и (или) иного описания местоположения части 
территории Красноглинского внутригородского района, позволяющего идентифицировать границы соот-
ветствующей части территории Красноглинского внутригородского района;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе 
указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реа-
лизации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств бюджета Красноглинского внутригородского района, которые были израсходованы на 
реализацию инициативного проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в 

случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае 

трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
5.9. Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех 

действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным про-
ектом, в том числе и оформление документов, подтверждающих окончание реализации инициативно-
го проекта (акты приемки, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие 
оплату и др.).

Статья 6. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей

6.1. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Красноглинского внутриго-
родского района, на основании распоряжения Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на.

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Красноглинского внутри-
городского района.

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей 
конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для реализации иници-
ативного проекта суммы инициативных платежей, на основании распоряжения Администрации Красно-
глинского внутригородского района.

В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная 
комиссия вычитается из возвращаемых средств.

6.2. Предусмотренные настоящей статьей средства перечисляются соответствующим лицам (в том числе 
организациям) по имеющимся в распоряжении Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на банковским реквизитам указанных лиц в течение 30 рабочих дней со дня, когда Администрации Красно-
глинского внутригородского района стало известно, что инициативный проект не может быть реализован, 
либо в течение 30 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии ини-
циативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

Приложение
к Положению «О порядке выдвижения, 
внесения, обсуждении и рассмотрения 

инициативных проектов 
на территории Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку  персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________, паспорт серия ________ № 

______________ выдан ________________________________________________________________________
_________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О  персональных  дан-

ных»  даю  согласие  Администрации Красноглинского внутригородского  района  городского  округа Сама-
ра  на автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации обработку персональных 
данных_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор,  запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение, использование, передачу (распространение,  предоставление,  доступ), блокирование,  обезли-
чивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные  данные  предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения  законода-
тельства  Российской Федерации, реализации Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
и рассмотрения инициативных проектов на территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  в  письменной  форме  путем направления в Администрацию 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указан-
ном отзыве в произвольной форме.

«___» ___________ 20___ г.           _____________/_______________________/
                                                 (подпись)

Официальное опубликование
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ПРИКАЗ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА  
ПРИ 2-М МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  

ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КРАСНОЙ АРМИИ

№0271 12 апреля 1942 г.

1. Военный факультет при 2-м Московском государственном педаго-
гическом институте иностранных языков с существующими при нем 
курсами военных переводчиков реорганизовать в Военный институт 
иностранных языков Красной Армии.
2. Военный институт иностранных языков Красной Армии содержать 
по штату №18/6, численностью переменного состава 1 200 человек 
слушателей.
3. Военный факультет при Московском институте востоковедения, 
существующий по штату №18/44, расформировать. Личный состав и 
материальную часть факультета обратить на доукомплектование Во-
енного института иностранных языков Красной Армии.
4. Военный институт иностранных языков Красной Армии дислоци-
ровать в с. Ставрополе Куйбышевской области.
5. Реорганизацию военного факультета при 2-м Московском государ-
ственном педагогическом институте иностранных языков в Военный 
институт иностранных языков Красной Армии возлагаю на началь-
ника Главного разведывательного управления Генерального штаба 
Красной Армии.

Реорганизацию института и расформирование военного факультета 
при Московском институте востоковедения закончить к 15 мая 1942 
года.
Исполнение донести к 20 мая 1942 года.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  
армейский комиссар 1 ранга  

Е. ЩАДЕНКО

Исторические версии

ТАЙНЫ ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ

Татьяна Гриднева 

Школа в бывшей  
кумысолечебнице

Имена актера Владимира Этуша, 
композитора Андрея Эшпая, сцена-
риста Эммануила Левина известны 
большинству любителей кино. Все 
трое были участниками Великой 
Отечественной. Но мало кто зна-
ет, что свою воинскую специаль-
ность - переводчиков с немецкого 
- они получали на военном факуль-
тете при 2-м Московском государ-
ственном педагогическом инсти-
туте иностранных языков. Извест-
но, что это учебное заведение бы-
ло эвакуировано под Куйбышев, в 
Ставрополь-на-Волге. Оно занима-
ло здания бывшей кумысолечебни-
цы, в советское время ставшей са-
наторием «Лесное». В 1942 году на 
базе военного факультета открыл-
ся Военный институт иностранных 
языков. Как была связана эта выс-
шая школа с самой запасной столи-
цей?

Работая с бумагами госархива, 
я обратила внимание на любопыт-
ный документ. Это сообщение от 1 
декабря 1941 года о том, что дом от-
дыха ЦК союза работников госуч-
реждений на 8-й просеке Куйбыше-
ва определен под размещение в нем 
факультета западных иностранных 
языков Разведывательного управ-
ления Генштаба. Скорее всего, речь 
идет о зданиях, где впоследствии 
находилась 9-я санаторная школа. 
Сохранились данные, что при ее об-
разовании, в 1947-м, она «распола-
галась в восьми деревянных корпу-
сах института военных переводчи-
ков». Однако когда и почему там по-
явился этот вуз, известно не было. 

Что касается военфака Москов-
ского педагогического института 
иностранных языков, он в соста-
ве Военного интститута официаль-
но переехал в Ставрополь-на-Волге 
лишь в 1942 году.

Преподаватели - кадровые 
разведчики

Впрочем, скорее всего, эти два 
вуза были тесно связаны. И подго-

В годы Великой Отечественной наш регион стал кузницей кадров военных переводчиков. Об этом свидетельствуют 
недавно рассекреченные архивные документы и воспоминания выпускников Военного института иностранных языков. 
Среди них было немало известных лиц. Военными переводчиками стали актер Владимир Этуш, композитор Андрей 
Эшпай, сценарист Эммануил Левин. Специалисты этого профиля были жизненно необходимы как на передовой, так и 
в тылу врага.  Из того, что стало известно в последнее время, можно сделать предположение, что одна часть института 
располагалась в Куйбышеве, а другая - в ставропольском санатории «Лесное».

В обстановке секретности
Подготовка военных переводчиков проходила в Куйбышеве

Историческая  
справка
Военный факультет при 2-м 
Московском государственном 
педагогическом институте ино-
странных языков был сформи-
рован 1 февраля 1940 года. Цель: 
подготовка для военных академий 
и училищ Красной Армии препо-
давателей английского, немецкого 
и французского. 
В апреле 1942-го факультет был 
преобразован в Военный инсти-
тут иностранных языков Красной 
Армии с временной дислокацией 
в Ставрополе-на-Волге. При этом 
он находился в непосредственном 
подчинении Главного управления 
Генштаба. Одновременно к вузу 
присоединили военный факуль-
тет при Московском институте 
востоковедения, который ранее 
был передислоцирован в Фергану. 
Началась подготовка китаистов, 
переводчиков с японского и араб-
ских языков. 

Биографическая 
справка
Изюм-Эрик Рахманкулова, профес-
сор лингвистики, доктор фило-
логических наук, автор нескольких 
монографий. Добровольцем посту-
пила на ускоренные курсы военных 
переводчиков при эвакуированном 
в Ставрополь-на-Волге институте 
иностранных языков. В 1943 году 
она встретила свое совершенноле-
тие в звании младшего лейтенанта, 
после чего ее отправили на Первый 
Украинский фронт. Как переводчи-
ца разведотдела Горловской 271-й 
стрелковой дивизии Рахманкулова 
участвовала в боях за Киев и в 
форсировании Днепра. Была на-
граждена более чем 25 орденами 
и медалями, в том числе орденом 
Красной Звезды, орденом Великой 
Победы, орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Почетно-
го Креста (Чехия).

товка военных переводчиков на-
чалась в Куйбышеве еще до 1942 
года. Связь учебных заведений 
подтверждают и архивные доку-
менты. Я обнаружила следующую 
информацию: в октябре 1941 года 
в Куйбышев эвакуировали шко-
лу особого назначения НКВД с ка-
федрой западных языков. Воен-
ный институт иностранных язы-
ков, как свидетельствуют архивы, 
также был связан с ГРУ. В одном из 
документов указано, что он отно-
сился к Разведывательному управ-
лению Генштаба. В частности, ре-
организацией военного факульте-
та МГПИИЯ в институт военных 
переводчиков занимался началь-
ник ГРУ. 

В своих воспоминаниях одна из 
лучших студенток института Из-
юм-Эрик Рахманкулова расска-
зывает, что первоначально все бу-
дущие переводчики прибывали в 
Куйбышев, на базу, располагавшу-
юся на берегу Волги. После собесе-
дования и оформления их направ-

ляли на учебу… на лыжах: «Я хо-
рошо помню, какой путь нам при-
шлось проделать, чтобы попасть в 
Ставрополь-на-Волге. Мы шли 102 
км по Волге из Куйбышева: снача-
ла на лыжах, а когда внезапно на-
чалась пурга, нам пришлось идти 
пешком». 

Про спецшколу НКВД известно, 
что уже в 1942 году, после разгрома 
немцев под Москвой, она вернулась 
в столицу. Но думается, что часть 
ее преподавателей и сотрудников 
осталась в Куйбышеве, продолжая 
работать в институте военных пе-
реводчиков. Среди профессоров, 
готовивших разведчиков, были по-
истине легендарные люди - носите-
ли языка. В том числе и коминтер-
новцы. Их участием можно объ-
яснить высокий уровень молодых 
переводчиков, знавших не только 
языки, но и культуру, обычаи дру-
гих стран. 

Продолжение следует.

В 1941-1942 годах 
военный факультет 
МГПИИЯ (позже - Военный 
институт) дал фронту  
1 092 квалифицированных 
переводчика.
Уже к весне 1941-го  
на «военфаке» обучали  
15 иностранным языкам. 
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Нейромедиаторы - это 
биологически активные 
субстанции, которые 
отвечают за работу мозга. 
Они влияют на сознание 
с помощью передачи 
сигналов от нейрона 
(нервной клетки)  
к клеткам-мишеням.

Илья Ворожейкин,
ПСИХОЛОГ:

- Зачастую за навязчивостя-
ми, как за ширмой, прячутся 
более глубокие трудности. 
Может быть, чувство соб-
ственной небезопасности, 
хронический стресс, психоло-
гические травмы, внутренние 
конфликты. Важная часть ме-
ханизма навязчивостей - это 
попытки справиться с ними 
усилием воли, подавить или 
забыть о них. Чем сильнее 
человек пытается подавить 
такие мысли, тем сильнее 
они будут переживаться - это 
как пытаться потушить огонь 
бензином. 
В самом начале обсессия 
может сильно пугать, но если 
не бороться с навязчивыми 
мыслями, ничего страшного 
не происходит. Можно по-
пробовать пойти в другую 
сторону - не подавлять их, а 
как бы принять и постараться 
додумать до конца. 
Если в плену навязчивых мыс-
лей оказался ваш близкий 
человек, самое важное, но и 
самое сложное - не нападать 
и не критиковать его за такие 
проявления. Неуместными 
будут фразы типа «возьми 
себя в руки», «займись уже 
чем-то дельным», «отвле-
кись», «просто не думай об 
этом». Открытый разговор, 
поддержка и предложение 
обратиться за профессио-
нальной помощью - вот то, 
что может здорово помочь. 
О навязчивостях и о том, как 
с ними быть, сейчас очень 
много информации: есть опыт 
тех, кто с этим справляется и 
живет, подробные описания 
приемов и техник самопо-
мощи. Мне сложно пред-
ставить человека, который 
бы не имел опыта борьбы с 
собственными неприятными 
мыслями или переживани-
ями. С другой стороны, это 
может случаться эпизодиче-
ски, а может постоянно пре-
следовать, измучивая и пугая. 
Нередко именно трудности 
с собственными мыслями 
приводят людей в кабинет за 
психологической помощью, 
буквально заставляют начать 
разбираться с собственной 
жизнью.

Психологи рассказали о способах 
побороть навязчивые мысли

ПРОФИЛАКТИКА   Найти гармонию внутри себя

БЕЗ СТРАХА

Здоровье

Быстрый ритм жизни, стрессы и проблемы на работе закономерно 
влияют на самочувствие. Порой мы забываем о том, что важно 
сохранять не только физическое, но и психическое здоровье. Важно 
замечать изменения в своем поведении, отслеживать привычки и 
уловки сознания. Выяснили с психологами, к чему могут привести 
навязчивые мысли и можно ли справиться с ними самостоятельно.

Жанна Скокова

Обсессии и компульсии
Тревожные мысли лезут в голову 

всем. Когда это происходит с изряд-
ной периодичностью, такое явление 
называют обсессией. Если вовремя 
не обратиться за помощью, она может 
привести к психологическому исто-
щению, социальной отгороженности 
и депрессии.

- Наш мозг устроен таким обра-
зом, чтобы анализировать среду, ис-
кать опасности и заранее прогнози-
ровать, как с ними справиться, - гово-
рит руководитель психологической 
студии Psyholog.city Юлия Семенова. 
- У каждого человека своя физиоло-
гия, по-разному работает гормональ-
ная система, поэтому некоторые лю-

ди справляются с этим легко, а у дру-
гих происходит иначе - неприятные 
мысли начинают оседать. Здесь игра-
ют роль нейромедиаторы, которые 
отвечают за работу мозга, а также ха-
рактер и особенности личности чело-
века. 

Навязчивые мысли, или обсессии, 
появляются бесконтрольно, против 
воли. Часто попытки избавиться от 
них приводят к вспышкам тревоги и 
приносят сильный дискомфорт. Та-
кой образ мышления может перехо-
дить в расстройство, которое перено-
сится крайне тяжело. Человек пони-
мает всю иррациональность идей, ко-
торые возникают в голове, но бороть-
ся с ними не может. 

Навязчивые мысли наблюдаются 
и при некоторых заболеваниях - не-
врозах, депрессии, обсессивно-ком-
пульсивном расстройстве и шизо-
френии. Показательный пример - ху-

дожественный фильм «Дом, который 
построил Джек», главный герой ко-
торого материализовывал свои на-
вязчивые идеи. Первая заключалась в 
том, чтобы построить дом, а вторая - в 
постоянной жажде убийств. Джек по-
стоянно перестраивал свое жилище, 
не зная покоя. Не приносили удовлет-
ворения и совершенные преступле-
ния, раз за разом требовались все но-
вые жертвы. Джек страдал обсессив-
но-компульсивным расстройством. 
Оно отличается от навязчивых мыс-
лей формой проявления и является 
серьезным заболеванием.

Компульсии заставляют делать 
что-то снова и снова, как ритуал. Под-
даваясь им, человек надеется, что мо-
жет предотвратить или уменьшить 
беспокойство, которое сопровожда-
ет обсессии. Например, начинает из-
бегать трещин в асфальте или прика-
саться к предметам на улице, так как 
есть мысли, что если этого не сделать, 
произойдет что-то плохое. К сожале-
нию, это не приносит облегчения и со 

временем ситуация только усугубля-
ется, переходит в бесконечный ритуал.

Виды и причины
Есть множество видов обсессии. 

Например, опасения по поводу рас-
пространения болезней, патологиче-
ская потребность в порядке и симме-
трии, навязчивый и бесконтрольный 
счет. Также у человека просто появля-
ются мысли о плохом, например что с 
кем-то из близких может произойти 
несчастный случай.

Врачам не всегда удается ответить 
на вопрос, откуда берутся навязчивые 
мысли. Есть факторы, которые спо-
собствуют возникновению расстрой-
ства, среди них - генетическая пред-
расположенность, нарушение функ-
ционирования мозга из-за органи-
ческих или биохимических причин, 
психические травмы и стресс. Чаще 
всего влиянию навязчивых мыслей 
поддаются люди с чувствительным и 
лабильным темпераментом. Также их 
может спровоцировать наличие ин-

фекционных заболеваний, инвалид-
ности и беременности.

Расстройств, при которых наблю-
дается обсессия, много, поэтому ди-
агностику должен проводить высо-
коквалифицированный специалист. 
Чтобы побороть это состояние, Юлия 
Семенова советует обратиться к пси-
хологу.

- Навязчивые мысли могут мешать 
отношениям. Их особенность - утри-
рованность и нереалистичность. Сю-
да, например, можно отнести необо-
снованную ревность. Например, де-
вушка просто идет по улице, а ее пар-
ню кажется, что она строит кому-то 
глазки.

Навязчивые мысли нужно прого-
варивать и разделять с кем-то. Если 
эмоции переполняют и человек чув-
ствует, что что-то не так, стоит наве-
даться к психиатру, проверить нали-
чие диагноза. Возможно, потребует-
ся медикаментозная коррекция. Это 
можно совмещать и с психологиче-
ской помощью, - отмечает Семенова.

Главные признаки навязчивых мыслей:
- пессимизм во всем;
- ощущение периодической неловкости и напряженности от патологической мыслительной активности;
- невозможность повлиять на появление таких мыслей, они возникают против желания;
- они не связаны с обычными размышлениями человека, это чуждые образы;
- синдром навязчивых мыслей невозможно побороть усилием воли;
- расстройство сопряжено с интенсивной тревогой, раздражительностью;
- ясность сознания и критическое восприятие своего состояния обычно сохранны.

КОММЕНТАРИЙ



30 №19 (6744) • СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ 2021 • Самарская газета

Вопрос - ответ

??  Каковы условия,  
при которых возможно 
привлечение 
специализированным 
застройщиком денежных 
средств граждан?

Яков,
УЛИЦА ФИЗКУЛЬТУРНАЯ

Отвечает прокуратура Киров-
ского района Самары:

- С 1 января 2017 года привле-
чение застройщиком денежных 
средств участников долевого стро-
ительства возможно при соблюде-
нии, в частности, следующих усло-
вий.

1. Застройщик является хозяй-
ственным обществом, которое 
имеет опыт (не менее трех лет) уча-
стия в строительстве (создании) 
многоквартирных домов общей 
площадью не менее 5 000 кв. м в со-
вокупности при наличии получен-
ных в установленном порядке раз-
решений на ввод в эксплуатацию 
таких домов и наименование кото-
рого содержит слова «специализи-
рованный застройщик».

2. Получено разрешение на 
строительство.

3. Проектная декларация (в том 
числе с внесенными в нее измене-
ниями) соответствующим образом 
опубликована, размещена и (или) 
представлена в сети интернет.

4. Зарегистрированы право соб-
ственности на земельный участок, 
предоставленный для строитель-
ства, договор аренды (субаренды) 
или безвозмездного пользования 
землей.

5. Застройщик имеет проектную 
документацию и положительное 
заключение экспертизы такой до-
кументации, а также заключение о 
соответствии застройщика и про-
ектной декларации установленным 
законом требованиям.

6. Застройщик соответствует 
установленным законом требова-
ниям относительно размера соб-
ственных средств (не менее 10% от 
проектной стоимости строитель-
ства), а также требованиям отно-
сительно ценных бумаг и обяза-
тельств, не связанных с осущест-
влением долевого строительства.

7. Застройщик не осуществляет 
иной деятельности, кроме деятель-
ности, связанной с долевым стро-
ительством, деятельности, связан-

ной с продажей и арендой нежилых 
помещений, машино-мест в много-
квартирном доме и (или) ином объ-
екте недвижимости, с момента вы-
дачи ему разрешения на ввод в экс-
плуатацию многоквартирного до-
ма и (или) иного объекта недвижи-
мости, и деятельности, связанной с 
содержанием указанных объектов.

8. Застройщик имеет только 
один расчетный счет, денежные 
средства с которого могут исполь-
зоваться им только в установлен-
ных законом целях и порядке.

9. В отношении застройщика не 
проводятся процедуры ликвида-
ции или банкротства; отсутству-
ет решение арбитражного суда о 
приостановлении деятельности за-
стройщика в качестве администра-
тивного наказания.

10. Сведения о застройщике от-
сутствуют в реестре недобросо-
вестных поставщиков и в реестре 
недобросовестных участников 
аукциона по продаже земельных 
участков.

11. У застройщика отсутству-
ет недоимка по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджетную систему РФ за прошед-
ший календарный год.

12. Застройщик производит от-
числения в компенсационный 
фонд (за исключением установлен-
ных законом случаев).

Следует учитывать, что не все 
вышеуказанные положения при-
меняются, если разрешение на 
строительство получено до 1 ию-
ля 2018 года. Кроме того, существу-
ют также особенности применения 
требований к застройщику при за-
ключении договоров с использова-
нием счетов эскроу, которые зави-
сят в том числе от того, до или по-
сле указанной выше даты получено 
разрешение на строительство.

Перед заключением договора 
целесообразно ознакомиться с ин-
формацией, размещенной на сайте 
единой информационной системы 
жилищного строительства. В ней 
должны размещаться, в частности, 
разрешение на строительство, про-
ектная документация, заключение 
уполномоченного органа о соот-
ветствии застройщика и проект-
ной декларации установленным 
требованиям, сведения об отчисле-
нии застройщиком обязательных 
взносов в компенсационный фонд.

ТРУД

РАБОТА ЗИМОЙ

??  Каковы особенности 
труда людей в зимнее 
время на открытом 
воздухе? О чем должен 
побеспокоиться 
работодатель?  
Куда пожаловаться  
на нарушение своих 
прав?

Смирнов

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской обла-
сти Дмитрий Макаров:

- Работодатели должны соблю-
дать все нормы трудового зако-
нодательства и рекомендации, 
связанные с организацией тру-
да людей в холодное время на от-
крытой территории или в неота-
пливаемых помещениях. Имен-
но на них возложена обязанность 
по созданию и функционирова-
нию системы управления охра-
ной труда, в основе которой ле-
жит управление профессиональ-
ными рисками. Такие требования 
предусмотрены статьями 209, 212 
Трудового кодекса РФ.

Типовым положением о систе-
ме управления охраной труда, ут-
вержденным приказом Минтру-

да России от 19 августа 2016 го-
да №438н, установлено, что ра-
ботодатель вправе рассмотреть 
вопрос об идентификации опас-
ности воздействия пониженных 
температур воздуха. После про-
цедуры оценки рисков необхо-
димо принять меры по их сниже-
нию. Подробности можно найти 
в методических рекомендациях 
«Режимы труда и отдыха работа-
ющих в холодное время на откры-
той территории или в неотапли-
ваемых помещениях», утверж-
денных главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 19 
июня 2006 года. В соответствии с 
ними к работе на холоде допуска-
ются люди, не имеющие каких-
либо медицинских противопока-
заний к этому. Сотрудники долж-
ны быть обеспечены комплектом 
средств индивидуальной защи-
ты, соответствующим текущим 
климатическим условиям. Долж-
ны быть специальные переры-
вы для обогрева. Их обязательно 
включают в рабочее время, и они 
подлежат оплате. Продолжитель-
ность и количество перерывов за-
висят не только от температуры 
воздуха, но и от силы ветра. Тем-
пература воздуха в местах обо-
грева должна поддерживаться на 

уровне 21-25° C. Данные помеще-
ния следует оборудовать устрой-
ствами для обогрева кистей и 
стоп с температурой в диапазоне 
35-40° C. Перечень отдельных ви-
дов работ, а также продолжитель-
ность и порядок предоставления 
специальных перерывов устанав-
ливают правилами внутреннего 
распорядка и иными локальными 
актами работодателя.

Время пребывания рабочего 
на холоде должно быть определе-
но в соответствии с допустимой 
степенью охлаждения человека, 
критерии которых имеются в вы-
шеуказанных рекомендациях.

Бездействие работодателя по 
управлению профессиональны-
ми рисками влечет администра-
тивную ответственность, а в слу-
чае если оно приведет к причи-
нению вреда здоровью челове-
ка, должностным лицам может 
грозить и уголовная ответствен-
ность.

В связи с нарушением трудо-
вых прав вы можете обратить-
ся: в профсоюз, созданный на ба-
зе предприятия, или комиссию 
по трудовым спорам; в Государ-
ственную инспекцию труда Са-
марской области; в прокуратуру 
области, города, района.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Соблюсти 
условия

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Почистить фасад
??  Куда обратиться, чтобы 

закрасили граффити, 
убрали расклеенные 
на фасаде нашего дома 
листовки?

Н.,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарского 
района Самары Елена Миро-
шниченко:

- В управляющую компанию, 
обслуживающую ваш дом. 

В состав общего имущества 
включены ограждающие несу-
щие конструкции многоквар-
тирного дома, включая фун-
даменты, стены и иное. В силу 
пункта 3 статьи 15 решения ду-
мы городского округа Самара 
от 8 августа 2019 года №444 «Об 
утверждении Правил благо- 
устройства территории город-
ского округа Самара и терри-
торий внутригородских райо-
нов городского округа Самара» 
содержание фасадов объектов 

включает очистку от надписей, 
рисунков, объявлений, плака-
тов и иной информационно-пе-
чатной продукции, а также на-
несенных граффити. Таким об-
разом, в случае обнаружения 
на стенах «лишнего», вы може-
те обратиться в вашу управляю-
щую компанию.

В случае ее бездействия вы 
вправе пожаловаться в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию и (или) в прокуратуру со-
ответствующей территории.
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СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ 

Усадьба

ГОТОВИМ ОРГАНИКУ
Начинайте 
собирать 
отходы, 
которые 
весной 
пригодятся 
для 
обогащения 
почвы

Хвоя от новогодней елки
Если вы ставите в квартире ново-

годнюю ель или сосну, старайтесь по-
сле праздников собрать ее хвою. 

Мульча из сосновых иголок долго 
сохраняет влагу в почве. Причем та-
кая защита под плодовыми деревья-
ми и кустарниками, садовой земляни-
кой требует обновления очень редко. 
Ведь хвоя, которая находится на по-
верхности почвы, перегнивает очень 
медленно.

Сосновые иголки хорошо защи-
щают растения от сорняков.

Хвойный опад может стать отлич-
ным удобрением. Но поскольку про-
цесс его перегнивания занимает от 
трех до пяти лет, стоит применить вот 
какую хитрость. В компостную ку-
чу выложите сосновые иголки, сда-
бривая их свежим коровяком. Сюда 
же добавьте ботву овощей, сорняков, 
кухонные отходы, пересыпая каж-
дый слой садовым грунтом. Компост 
нужно хорошенько полить, исполь-
зуя раствор любого микробиологиче-
ского удобрения. Затем накройте ку-
чу плотной пленкой. Пока перегной 
дозревает, его нужно периодически 
проветривать и еще несколько раз ув-
лажнить. Так хвойные иголки пере-
гниют в два раза быстрее, и вы полу-
чите качественный перегной через 
полтора года.

Перед тем как вносить перегной в 
почву, нужно добавить в него древес-
ную золу, ведь хвойный субстрат име-
ет слабокислую реакцию. На каждое 
ведро перегноя понадобится стакан 
золы.

Хвоя понадобится и для органи-
зации теплых грядок. Осенью вы-
копайте канавку на глубину в два 
штыка лопаты. На дно выложите 
толстый слой хвойного опада, пе-
ресыпьте его древесной золой. Сле-
дующим слоем выложите навоз, а 
сверху сформируйте слой из сорня-

ков, корешков и ботвы, пересыпан-
ный небольшим количеством грун-
та. Для самого верхнего слоя тол-
щиной в 15-20 см понадобится пло-
дородная почва. Полейте готовую 
грядку раствором микробиологиче-
ского удобрения и накройте черной 
пленкой. Весной органика в гряд-
ке начнет активно разлагаться, вы-
деляя тепло. Благодаря этому почва 
на такой грядке прогреется гораздо 
быстрее, высаживать рассаду на нее 
можно на пару недель раньше. 

Сосновая хвоя - отличный укрыв-
ной материал на зиму для роз, вино-
града, клематиса и других растений, 
которые любят тепло. Подойдет и для 
утепления корневой системы моло-
дых деревьев. Причем она не только 
спасет растения от холода, но и изба-
вит от грызунов, которым колючие 
иголки явно не понравятся. 

Сосновая хвоя является хорошим 
средством для борьбы с вредителями. 
Опытные дачники опрыскивают рас-
тения настоем сосновых веток. 

Опрыскивания хвойным раство-
ром способны избавить капусту от 
гусениц. Но для достижения эффек-
та начинать процедуру надо сразу по-
сле того, как высадите рассаду в грунт, 
и повторять каждые 10-12 дней. Это 
средство - хорошая защита растений 
и от крестоцветной блошки, колорад-
ского жука. А если при посадке кар-
тофеля добавить в каждую лунку по 
горсти сосновых иголок, клубни вряд 
ли будут повреждены проволочни-
ком.

Благодаря своим бактерицидным 
и антисептическим свойствам сосно-
вая хвоя помогает не только вырас-
тить здоровый урожай, но и надолго 
сохранить в свежем виде картофель, 
свеклу, морковь. Хорошо просушен-
ные иголки насыпают на дно ящиков 
для хранения овощей на высоту 2-3 
см, затем выкладывают слой клубней 

или корнеплодов, сверху снова насы-
пают хвою. Такой способ не допускает 
возникновения гнили.

Так что при умелом использова-
нии хвойный опад принесет огром-
ную пользу.

Корки цитрусовых
Цитрусовые корочки можно вы-

сушить, а потом применять в качестве 
удобрения или средства для отпуги-
вания вредных насекомых на участ-
ке. Шкурки богаты калием, кальцием, 
фосфором и другими полезными ве-
ществами.

Весной в качестве удобрения и 
свежие, и сухие корочки можно за-
копать около растений на глубину 5 
см. Есть и второй способ: измельчен-
ные корки складывают в банку, зали-
вают крутым кипятком в соотноше-
нии 1:2, настаивают сутки в темном 
месте. Затем содержимое банки про-
цеживают, добавляют еще столько 
же воды. Приготовленным раство-
ром поливают под корень не более 
1 л под одно растение. Подкормки 
проводят не чаще чем раз в неделю. 
Имейте в виду, что цитрусовые за-
кисляют почву, поэтому усердство-
вать не надо.

Еще один вариант использования. 
Добавьте кожурки апельсинов, ман-
даринов, лимонов в компостную ку-
чу. Они будут прекрасно питать ми-
крофлору компоста, насытят его азо-
том, который при их разложении вы-
деляется в большом количестве.

Как действуют цитрусовые корки 
на вредителей? Цедра содержит боль-
шое количество эфирных масел. На-
секомые этого очень не любят и, как 
правило, уходят. 

Чтобы избавиться от тли, один ста-
кан измельченных сухих корок наста-
ивайте в 10 л воды в течение четырех-
пяти дней. После этого настой проце-
дите и опрыскайте пораженные рас-

тения, стараясь обработать листочки 
со всех сторон. Опрыскивание про-
водят каждые три-четыре дня. Обыч-
но вредители исчезают уже после вто-
рой-третьей обработки.

Луковая и чесночная  
шелуха

Чеснок спасает от вредителей сада: 
тли, клещей, медяницы и других. Для 
приготовления раствора надо взять 
100 г шелухи чеснока, 100 г шелухи лу-
ка, 10 л кипятка. Все смешать и оста-
вить настаиваться в течение пяти су-
ток, после чего процедить и получен-
ным настоем опрыскивать кустарни-
ки и деревья.

Когда рассаду томатов, огурцов, 
перца будете высаживать на постоян-
ное место, в каждую лунку добавьте 
по горсточке чесночно-луковой ше-
лухи. И для отпугивания вредителей, 
и для удобрения.

Использование настоя на основе 
шелухи чеснока помогает избавить-
ся от гусениц капустной белянки и 
морковной мухи. Для его приготовле-
ния надо банку объемом 0,5 л плотно 
набить шелухой и добавить в 10-ли-
тровое ведро воды. Настаивать пару 
дней. Профилактическая обработка 
проводится с начала мая до середи-
ны июня, затем повторяется в авгу-
сте. Часто дачники просто распола-
гают рядом посадки моркови, лука и 
чеснока. 

Яичная скорлупа
Начинайте собирать яичную скор-

лупу, не выбрасывайте ее в мусорное 
ведро. В ней содержится большое ко-
личество ценных минералов и ми-
кроэлементов - карбонат кальция, 
фтор, цинк, железо, кремний, молиб-
ден. Эти элементы незаменимы в пи-
тании любого растения. Особенно 
полезной скорлупа окажется на лег-
ком песчаном грунте, где у растений 

часто наблюдается кальциевое голо-
дание. 

Медленно перегнивая в почве, 
скорлупа отдает растениям свои эле-
менты, причем делает это постепен-
но. Эффект от ее внесения наблю-
дается длительное время. Рассыпь-
те измельченную скорлупу равно-
мерным слоем по поверхности гряд-
ки (одна-две горсти на кв. м), затем 
заделайте ее в грунт при перекопке. 
Чем крупнее скорлупа, тем дольше 
она будет перегнивать. Чтобы уско-
рить отдачу, предварительно пере-
мелите ее в кофемолке или кухон-
ном комбайне до состояния муки 
либо как можно мельче истолките в 
ступке.

Скорлупа поможет раскислить 
почву. Достигается такой эффект 
благодаря высокому содержанию 
кальция. 

Эти же отходы пригодятся для 
приготовления перегноя. Смешай-
те их со свежим коровяком, свежи-
ми опилками, опавшей листвой, ско-
шенной травой. Скорлупа сгладит 
подкисляющую реакцию и насытит 
смесь дополнительными полезны-
ми соединениями. Некоторые дач-
ники с помощью яичных скорлупок 
борются с прожорливой медведкой. 
Для этого прикапывают в междуря-
дьях приманку - мелко растолчен-
ную скорлупу, сдобренную нерафи-
нированным растительным маслом.

Бордюром из измельченной скор-
лупы огородники защищают свои 
грядки от улиток и слизней. 

Если скорлупы много, ее можно 
использовать для мульчирования 
грядок и приствольных кругов ягод-
ных кустарников. В этом случае пре-
вращать ее в муку не стоит. Просто 
разломайте на крупные кусочки.

Плодородие и здоровье почвы - задача номер один для увлеченного огородника. 
Как раз сейчас, в зимние месяцы, можно запастись ценными органическими 
отходами, которые находятся у каждого под рукой. Они помогут вам получить 
щедрый урожай без лишних затрат на удобрения и препараты для защиты 
растений. Примените эту органику при весенней перекопке почвы, внесите в 
компостную кучу, и перепревший субстрат обогатит землю дополнительными 
полезными веществами, а плюс к этому отпугнет многих вредителей.

 

Подготовила Марина Гринева
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Giardino segreto
Елена Островская выращивает цветы и рисует их

Татьяна Гриднева

Ее экспозиция, посвященная 
поездкам на Апеннинский по-
луостров, еще развернута в До-
ме журналиста. Посетив вы-
ставку пейзажей Италии, почет-
ный консул этой страны Джан-
гуидо Бреддо продолжает сле-
дить за творчеством самарской 
художницы. По его словам, в 
ее работах чувствуется среди-
земноморское солнце. Новый, 
цветочный вернисаж Остров-
ской консул также почтил сво-
им присутствием. 

Побывав в Италии, Елена 
была восхищена внутренними 
двориками старинных домов, 
которые каждая хозяйка укра-
шает по-своему. Живописные 
живые декорации отражают 
вкусы и предпочтения синьоры, 
а растущие там цветы созвучны 
ее внутреннему миру. Подума-
лось, что каждый из нас в душе 
имеет такой потайной уголок, 
секретный сад, в котором хра-
нит то, что особенно дорого. Ху-
дожница поясняет: 

- Название выставки объе-
диняет мою любовь к цветам, 
Италии и итальянскому языку. 
Признаюсь, что цветы - это ос-
новная тема моего творчества. 
Они окружают меня каждый 
день. Я испытываю в этом эмо-
циональную потребность. 

Мастерская Островской на-
ходится в ее загородном доме. 
На участке разбит сад. Худож-
ница с увлечением занимается 
выращиванием цветущих рас-
тений. И, конечно, когда видит 

Елена Островская, 
ЖИВОПИСЕЦ:

- С мая по октябрь мое вни-
мание как художника безраз-
дельно принадлежит цветам. 
Это похоже на марафон, 
который начинается весной с 
первоцветов и заканчивается 
морозостойкими сортами осе-
нью. Меня охватывает жажда 
красоты, желание запечатлеть 
все прекрасные моменты. Ведь 
цветение каждого растения так 
прекрасно и мимолетно!

плоды своего труда, не может 
удержаться от того, чтобы не за-
рисовать их.

Особенно хорошо художни-
це удаются розы. На выставке 
их множество - алых, бордовых, 
желтых и других. Вообще, гово-
ря о цветах, хочется вспомнить 
заимствования из французско-
го и итальянского языков, кото-
рые обозначали в дореволюци-
онном обиходе различные от-
тенки. Ведь букет, играющий на 
картине десятками вариантов 
желтого, оранжевого и красного 
цветов, сложно назвать одним 
словом. К белым розам, конечно 
же, нет лучшего прилагательно-
го, чем лилейный - то есть воз-
душный, нежно-белый. 

На выставке можно полюбо-
ваться и собранными в окрест-
ностях дома художницы поле-
выми растениями. Это и ромаш-
ки, объединенные вместе с ва-
сильками и травами в пышные 
букеты, и трогательные хрупкие 
подснежники, крокусы и другие 
первоцветы. 

- Не знаю как всем осталь-
ным, но мне в феврале уже по-
рядком надоедают снег и сту-
жа, - признается Елена, - хочет-
ся яркого праздника. Вот я и со-
брала около пятидесяти своих 
цветочных этюдов, чтобы пода-
рить ощущение счастья своим 
друзьям и всем жителям Сама-
ры. К тому же 11 февраля - это 
день моего рождения. Даря ра-
дость другим, я делаю подарок и 
самой себе. 

Выставка продлится 
до 28 февраля (0+).

В галерее 
«Вавилон» 
открылась выставка 
Елены Островской. 
Название 
художница 
придумала сама: 
Giardino segreto,  
то есть «Секретный 
сад» по-итальянски. 
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