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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   

Все ситуации значимы
Судьи подвели итоги и обозначили перспективу

ДИАЛОГ  

Состоялось расширенное заседание 
совета ТОС

Дмитрий Азаров:  
«Самое главное -  
услышать друг друга»

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции принял участие в 
совещании судей судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов Рос-
сийской Федерации, посвященном 
итогам работы в 2020 году и задачам 
на 2021 год.

- Мы много говорим про врачей 
и справедливо благодарим их за их 
подвижнический труд. Но вызыва-
ет огромное уважение, что судебная 
система нашей страны в тяжелый 
период распространения инфекции 
не перешла в режим торможения, - 
отметил президент. 

По словам Путина, суды прояви-
ли верность своей высокой миссии 
и, невзирая на риски, связанные с 
эпидемией, с максимальной отдачей 
работали, защищая права граждан, 
интересы общества и государства. 
В прошлом году было рассмотрено 
больше дел, чем в 2019-м. В том чис-
ле потому, что граждане, бизнес ста-
ли чаще обращаться именно за су-
дебной защитой, и это подтверждает 
рост доверия к ней. Качество право-
судия при возросшей нагрузке оста-
валось высоким. Более того, продол-
жало совершенствоваться. Согласно 
отчету Европейской комиссии, на-
ши суды продемонстрировали один 
из лучших показателей среди стран 
Совета Европы. В частности, экспер-

ты единодушно сочли российскую 
судебную систему наиболее опера-
тивной, технологически развитой и 
наименее финансово затратной для 
граждан.

- Буквально в самом начале пан-
демии Президиумом Верховного су-
да и Президиумом Совета судей бы-
ли приняты два совместных поста-
новления с рекомендациями о по-
рядке работы судов в новых усло-
виях, - напомнил президент. - Эти 
документы содержали перечни ка-
тегорий дел, рассмотрение которых 
не может быть приостановлено или 
отложено. Например, об избрании 
мер пресечения или об удовлетворе-
нии ходатайства об условно-досроч-
ном освобождении, о замене наказа-
ния более мягким его видом или об 
освобождении от наказания в свя-
зи с болезнью. И конечно, те дела, ко-
торые возникли, собственно, из-за 
пандемии.  

Иными словами, Верховный суд 
и Совет судей определили для судов 
перечень наиболее острых для лю-
дей социально, общественно значи-
мых вопросов, не терпящих отлага-
тельства.

Что касается других категорий 
дел, то судам было предоставлено 
право самостоятельно решать, сле-
дует ли их рассматривать незамед-
лительно или можно отложить на 
более безопасное в эпидемиологиче-
ском плане время.

- Уже упомянутое мною возрос-
шее количество рассмотренных дел 
за прошлый год говорит о том, что 
российские суды не ограничились 
программой минимум, а, наоборот, 
избрали для себя программу макси-
мум, - считает Путин. - По факту - 

не стали разделять дела по категори-
ям важности, а рассмотрели практи-
чески все обращения граждан, руко-
водствовались тем принципом, что 
каждая ситуация, требующая судеб-
ного решения, жизненно значима для 
конкретного человека и его семьи. 

При этом в полной мере была со-
хранена социальная направленность. 
Это касалось не только каждоднев-
ной работы судов, но и формирования 
единообразной практики. Верховный 
суд выпустил целый ряд ее обзоров и 
дал судам разъяснения, как надо при-

менять законодательство и каких оши-
бок следует избегать. Наиболее под-
робными и объемными стали обзо-
ры практики по трудовым и социаль-
ным вопросам - как раз самым острым 
в это время. Например, Верховный суд 
запретил строго наказывать работни-
ков за отсутствие на рабочем месте по 
уважительной причине.

- Очень важно, что процесс со-
вершенствования судебной деятель-
ности идет непрерывно, - подчер-
кнул президент. - И самые прогрес-
сивные, актуальные инициативы 
рождаются именно в судейском со-
обществе.

Чутко реагируя на изменения в 
обществе и мире, анализируя обще-
ственно-политические тенденции, 
проблемы, угрозы, Верховный суд 
изучает, обобщает поступающие из 
судов предложения, разрабатывает и 
внедряет новые способы повышения 
качества судебной деятельности.

- Благодаря именно вашим ини-
циативам укрепляются право и до-
ступность граждан к правосудию, 
обеспечиваются гласность и откры-
тость деятельности судов, - конста-
тировал Путин.

Вера Сергеева

На этой неделе Дмитрий Аза-
ров провел расширенное заседание 
совета по территориальному обще-
ственному самоуправлению. На-
помним: он был создан по инициа-
тиве губернатора в прошлом году и 
сегодня объединяет все 144 ТОСа 
Самарской области. Участие в об-
суждении вопросов развития тер-
риторий в режиме видеоконферен-
ции приняли 2 000 активных жите-
лей региона. 

Несмотря на то, что ТОСы актив-
но делятся и позитивным опытом, 
целью встречи стал разговор о во-
просах, которые решаются сложно. 

- Самое главное - услышать друг 
друга, понять, что не так, где нам тре-
буется поправлять ситуацию, - от-
крыл заседание губернатор. - Мы в 
правительстве региона фиксируем, 
что не всегда главы муниципальных 
образований и депутаты чутко реа-
гируют на те предложения, запросы, 
которые поступают от общественни-
ков, на мой взгляд, зачастую просто 
недопонимая роль общественного 
самоуправления. 

При этом, по мнению руководите-
ля региона, активисты ТОСов гораз-
до лучше знают реальную ситуацию 
на территории, чем главы муници-
пальных образований. 

- Я намерен выстроить прямой 
диалог с общественным самоуправ-
лением, со старшими по домам, для 
того чтобы получать достоверную, 
не «лакированную» информацию, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

В соответствии с высказанной 
позицией с самого начала совеща-

ния был организован канал прямой 
связи участников с губернатором: 
каждый представитель ТОСа мог 
или задать вопрос в режиме ВКС, 
или отправить сообщение. Всего по-
ступило более 50 обращений. Неко-
торые из них предметно разобрали 
во время заседания.

Например, активисты ТОСа 
«Красная Глинка» пожаловались на 
то, что с отменой маршруток транс-
портное сообщение с центром горо-
да серьезно осложнилось. Автобусы 
ходят редко. Дмитрий Азаров адре-
совал вопрос главе района Вячеславу 
Коновалову. Тот ответил, что коли-

чество автобусов на маршруте нор-
мативное, а задержки происходят из-
за пробок. 

- Вячеслав Сергеевич, предлагаю 
вам лично проверить, соответству-
ют ли ваши слова действительности. 
Садитесь на автобус, жду вас в здании 
правительства. Проверим, сколько 

времени это займет, - отреагировал 
губернатор. 

Глава района выехал сразу же. 
Прибыв в центр города, Коновалов 
отметил, что ему потребовалось по-
тратить 44 минуты - с поправкой на 
то, что добираться пришлось не в час 
пик. Дмитрий Азаров поручил ему, а 
также главе Самары Елене Лапушки-
ной вопрос работы общественного 
транспорта держать на постоянном 
контроле и вместе с региональным 
минтрансом еще раз оценить загруз-
ку маршрутов и транспортные схемы.

Несколько вопросов поступило 
по теме порядка начислений за вывоз 
мусора из жилого сектора. К руко-
водителю области обратились пред-
ставители ТОСа «Рубежное» Куй-
бышевского района Самары. Насе-
ленный пункт находится на границе 
с Волжским муниципальным райо-
ном. В городской части за вывоз ТКО 
применяется тариф с начислениями 
за квадратные метры, в районе - за 
количество проживающих. Жители 
просят сделать тарификацию на та-
ких территориях универсальной.

Также прозвучало множество 
других вопросов и предложений. По 
каждому из них губернатор дал пору-
чения.
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Светлана Келасьева

Значительную часть жилого 
фонда Самары сегодня состав-
ляют пятиэтажки, так называе-
мые хрущевки. Впрочем, подоб-
ная ситуация характерна поч-
ти для всех российских горо-
дов. Построенные в 50-60-е годы 
прошлого века, эти дома посте-
пенно ветшают, и если вовремя 
не принять меры, очень скоро 
перейдут в разряд аварийных. В 
минувший четверг глава Самары 
Елена Лапушкина встретилась 
с архитекторами и урбаниста-

ми, которые предложили свое 
видение решения этой проб- 
лемы. 

Московский архитектор, 
профессор МАРХИ Максим 
Полещук рассказал, что в свя-
зи с актуальностью темы в стра-
не была создана общественная 
организация. На данном этапе 
она координирует деятельность 
архитекторов и разработчиков 
концепций. Налажено сотруд-
ничество со многими вузами 
и научно-исследовательскими 
институтами, строительными 
и производственными органи-
зациями. 

Сейчас вопрос реконструкции 
пятиэтажной застройки рассма-
тривается на примере Калинин-
града, Южно-Сахалинска, Ниж-
него Новгорода и Самары. Спе-
циалисты разрабатывают моде-
ли, которые при незначительных 
корректировках могли бы быть 
применены на любой территории. 

Максим Полещук представил 
один из вариантов реконструк-
ции, созданный для Самары. Спе-
циалисты взяли за образец фраг-
мент улицы Гагарина, застроенной 
пятиэтажками. Подход предпола-
гает создание современной город-
ской среды - капитальный ремонт 

домов, а также возможность воз-
ведения дополнительных этажей 
и пристройки новых зданий. Так-
же предусмотрены организация 
многоуровневых парковок, благо-
устройство мест отдыха. 

- Планировочные решения мо-
гут повторяться, а архитектур-
ных и фасадных решений может 
быть сколько угодно, - пояснил 
Полещук. - Большой плюс данной 
модели в том, что в процессе ре-
конструкции и строительства не 
предполагается отселение жите-
лей. Да, технически будет нелег-
ко. Но одна из главных задач сей-
час - разработать сложнейший 

механизм и собрать пул органи-
заций, которые будут на этом спе-
циализироваться. 

Актуальность проблемы под-
черкнул и главный архитектор 
Самары Игорь Галахов:

- Почти в каждом городе есть 
большие территории, занятые 
домами массовой застройки. Се-
годня назрела острая необходи-
мость их реновации. Скоро весь 
этот жилой фонд станет ветхим, 
и тогда проблема приобретет со-
вершенно иной размах. Придет-
ся сносить дома и отселять лю-
дей. А куда? Где брать новое жи-
лье? Хорошо, что этой темой за-
нялись уже сейчас. В предложен-
ном варианте очень важно, что 
люди остаются в своих кварти-
рах, будет решена проблема ком-
фортабельности и благоустрой-
ства того жилья, которое есть.  

Подробно о важном
ПЛАНЫ

ПРОЕКТ

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

- Люди должны понимать, каким 
образом и за счет чего разра-
ботчики концепции планируют 
модернизировать их дома. Так-
же необходимо обсудить, какое 
участие во всем этом процессе 
будут принимать сами жители. 
Нужно выслушать все замеча-
ния и предложения и понять, 
каковы ожидания людей.

В Самаре обсудили проблему реновации пятиэтажек

Алена Семенова 

В Самаре продолжается мо-
дернизация очистных сооруже-
ний. Работы проходят в рамках 
нацпроекта «Экология» и на-
правлены на оздоровление Вол-
ги. В частности, в Куйбышев-
ском районе идет строительство 
новой станции обеззаражива-
ния сточных вод. В отличие от 

существующей, где применяет-
ся хлор, там предусмотрено очи-
щение ультрафиолетом. Старый 
способ не отвечает современ-
ным экологическим требовани-
ям. После завершения строи-
тельства от него можно будет от-
казаться.

На днях глава Самары Елена 
Лапушкина побывала на стро-
ящемся объекте. Сегодня здесь 
активно работают бригады, мно-

го спецтехники. Самые трудоем-
кие мероприятия были проведе-
ны в прошлом году. Подрядчик 
сделал фундамент, подготовил 
место для установки нового обо-
рудования. Необходимое осна-
щение - ультрафиолетовые мо-
дули отечественного производ-
ства - закупили заранее. 

Сейчас специалисты закан-
чивают строительство пере-
крытий. 

- Потом подрядчик займет-
ся тепловым контуром. Далее по 
графику утепление крыши. Так-
же в понедельник стартует мон-
таж системы электроснабже-
ния, - пояснил первый замести-
тель главы города Владимир Ва-
силенко.

Сдать объект полностью пла-
нируется уже в первом квартале 
2021 года. Рабочая комиссия по 
приемке назначена на 25 марта. 

Введение в строй станции уль-
трафиолетового обеззаражива-
ния позволит исключить сброс 
хлорорганических соедине-
ний в Саратовское водохрани-
лище. Таким образом параме-
тры сточных вод после очистки  
будут доведены до норматива. 
Это положительно скажется на 
экологической обстановке не 
только в Самаре, но и во всем 
регионе.

Ультрафиолет 
ДЛЯ ВОЛГИ
Идет строительство новой 
станции обеззараживания 
сточных вод 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ХРУЩЕВОК
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Глава Самары Елена Лапуш-
кина на заседании подвела ито-
ги реализации нацпроектов в 
2020 году и обозначила перспек-
тивы. 

За последнее время в городе 
произошли масштабные изме-
нения. Так, доля дорог, соответ-
ствующих нормативам, увеличи-
лась на 68% и по итогам прошло-

го года составила 56%. За 2020-й 
только в рамках нацпроекта уда-
лось обновить около 42 км маги-
стралей. Еще более 12,5 км при-
вели в порядок за счет субсидий 
из областного бюджета. 

Благодаря нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» увеличи-
лись темпы расселения аварий-
ного фонда. 

Продолжается и развитие ин-
фраструктуры. Например, в по-
селке Мехзавод появилась но-
вая школа. В современном трех- 
этажном здании в одну смену 
могут учиться 1 200 детей. 

На встрече также обсуди-
ли оказание поддержки насе-
лению, малому и среднему биз- 
несу. 

- Администрация города про-
должит реализацию стратегии 
развития с учетом современных 
реалий, - заключила глава Са-
мары. - Очень рассчитываю на 
содействие и поддержку обще-
ственности. Результаты нацпро-
ектов станут более масштабными 
благодаря активной части населе-
ния и экспертному сообществу. 

Рабочий момент
КонтРоль

От супермаркета 
до пекарни

Диалог

Курс на перспективу

Продолжаются проверки соблюдения 
масочного режима

Общественная палата Самары обсудила план работы на 2021 год

рен. Помимо соблюдения масоч-
ного режима ревизоры обраща-
ют внимание на наличие сани-
тайзеров, рециркуляторов воз-
духа и разметки, обозначающей 
дистанцию. 

С конца прошлого года коли-
чество нарушений среди пред-
принимателей в Куйбышевском 
районе осталось практически 
неизменным. Всего здесь собра-
но более 70 материалов для со-
ставления протоколов.

- Стоит отметить, что мы ста-
раемся лояльно относиться к 
предпринимателям. Как прави-
ло, акт о нарушении направля-
ется в управление гражданской 
защиты Самары или Роспотреб-
надзор не сразу. Владельцу тор-

говой точки дается время на то, 
чтобы устранить замечания до 
повторной проверки, - расска-
зала начальник отдела потреби-
тельского рынка Куйбышевского 
района Наталья Конаныкина.

Тем не менее уже известно, что 
семь ранее составленных прото-
колов сейчас рассматриваются в 
суде. В ближайшее время по ним 
будут вынесены решения.

Соблюдение масочного режи-
ма - необходимая мера и для по-
сетителей общественных мест. 

Часто торговые объекты сами 
идут навстречу клиентам - разме-
щают в помещении бесплатные 
маски. К примеру, так решили 
сделать в известной сети пекарен. 

- Кроме того, в течение дня у 
нас проводится дезинфекция по-
верхностей - витрин, дверных 
ручек, столов. Эти меры помогут 
сохранить здоровье наших со-
трудников и посетителей в пери-
од пандемии, - пояснила управ-
ляющая сети пекарен Оксана 
Кочелаевская.

Алена Семенова 

На этой неделе состоялось рас-
ширенное заседание городской 
Общественной палаты. Ее участ-
ники подвели итоги минувшего 
года и определили план работы 
на ближайшую перспективу. На 
встрече присутствовала и глава 
Самары Елена Лапушкина.

Особое внимание было уделено 
деятельности во время пандемии. 
Общественники активно включи-
лись в работу по профилактике 
COVID-19. Они оповещали горо-
жан о необходимости соблюдать 
правила безопасности, проверяли 
наличие лекарств в аптеках, оце-
нивали санитарную обстановку в 
различных учреждениях. 

- Также мы держали на кон-
троле вопросы, с которыми к 
нам обращаются жители. Самар-
цев стали чаще волновать обще-
городские темы. В прошлом го-
ду нам поступило 95 обращений. 
Еще мы помогали людям разби-
раться со сложностями в судеб-
ной плоскости. Речь идет о вза-
имодействии со строительны-
ми и коммунальными компани-
ями, - рассказал председатель го-
родской Общественной палаты  
Сергей Семченко. 

В прошлом году активисты 
проводили круглые столы по зна-
чимым для населения вопросам: 
проблемам в сфере ЖКХ, раз-
витию образования и культуры, 
противодействию коррупции. 
Вели общественный контроль за 
благоустройством по нацпроек-
там «Жилье и городская среда» и 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».  

Людям, не соблюдающим масочный режим,  
грозит штраф - до 30 тысяч рублей.  
При повторном нарушении сумма увеличится  
до 50 тысяч рублей.

Мария Щербакова

После недолгого новогоднего 
затишья заболеваемость корона-
вирусом в регионе снова вырос-
ла. Около 300 человек ежедневно - 
таковы цифры статистики. В свя-
зи с этим в области усилили кон-
троль за соблюдением масочного 
режима. В общественных местах 
- магазинах, ресторанах, кинотеа-
трах - регулярно проходят рейды. 

Проверяющие обращают внима-
ние не только на наличие масок, 
но и на то, как предприниматели 
следят за чистотой в помещении. 
В частности, большое внимание 
уделяется дезинфекции контакт-
ных поверхностей.

Сотрудники районных ад-
министраций проводят мони-
торинг торговых объектов еже-
дневно. Проверки касаются не 
только крупных ТЦ, но и неболь-
ших магазинчиков, кафе, пека-
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Спорт

Оказание плановой помощи 
больным в областной детской 
клинической больнице име-
ни Ивановой приостановили в 
2020 году из-за сложной эпиде-
миологической ситуации. Ма-
леньких пациентов принимали 
в обычном режиме только от-
деления онкологии, гематоло-

гии и химиотерапии, прием в 
остальных отделениях был за-
крыт. Также детям оказывали 
экстренную и неотложную по-
мощь.

С 1 февраля больница вновь 
начала проводить плановые го-
спитализации, медосмотры и 
диспансеризацию. Пациенты 
снова могут получить помощь 
в отделениях отоларингологии, 

эндокринологии и гастроэнте-
рологии. С начала 2021 года уч-
реждение приняло на лечение 
уже более 700 детей.

Самарцам напоминают, что 
плановые госпитализации про-
ходят по записи. Заявку можно 
оставить через единую диспет-
черскую службу. Звонки прини-
мают по будням с 8:00 до 16:00  
по телефону 207-30-95.

Областная детская больница возобновила 
плановый прием пациентов

В регионе 
спасли 
раненую 
сибирскую 
косулю

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Для реализации этой 
программы приобрели 
автомобиль. Предполага-
ется, что это также будет 
способствовать росту по-
сещаемости культурно-
досуговых мероприятий, 
развитию буккроссинга, 
организации выездных 
летних читальных залов 
на различных открытых 
площадках города.

Маломобильным и пожилым горожанам 
начали доставлять книги из библиотек

Спортсмен из Самары стал чемпионом России по гребле  
на тренажерах. Александр Вязовкин завоевал «золото» на 
дистанции 2 000 метров. Кроме того, «бронзу» на аналогичной 
дистанции получила самарская спортсменка Алина Завитневич.

Больница Середавина к лету получит новый аппарат КТ.  
Еще один аппарат купят для тольяттинской больницы №5. 
На покупку планируют потратить 83 млн рублей. При этом 
оборудование должно быть произведено не ранее прошлого года, 
его нужно доставить через 120 дней после подписания контракта.

ГИБДД предложила перенести остановку возле рынка «Норд». 
Речь идет об участке у перекрестка Заводского шоссе и улицы XXII 
Партсъезда, около съезда с моста. Территория у рынка является 
одним из очагов аварийности. В прошлом году там зафиксировано 
шесть ДТП, в которых один человек погиб, а пять пострадали.

Областные пятиборцы завоевали «золото» и «бронзу» 
чемпионата России. Турнир прошел в Смоленске. В двоеборье 
команда области, в которую вошли Кирилл Стеняев, Семен 
Ситников, Александр Мараховский и Аким Тарасов, завоевала 
«золото». В соревнованиях по четырехборью в личном первенстве 
Кирилл Мануйло стал третьим. В командном первенстве Самарская 
область также заняла третье место.

В регионе открылась ветклиника для экзотических птиц.  
В Самарском государственном аграрном университете будут 
лечить домашних, сельскохозяйственных животных и экзотических 
птиц. Клиника также станет площадкой для практики будущих 
ветеринарных врачей и фельдшеров. Время работы: с 9:00 до 18:00 
по будням и с 9:00 до 16:00 в субботу.

Появилась возможность посетить виртуальный 
археологический музей. Он открылся в тестовом режиме на сайте 
Самарского университета имени Королева. Базой для создания 
экспозиции стала пополнявшаяся с 1970-х годов и по настоящее 
время коллекция археологов, экспонаты которой постепенно 
оцифровывают. Перемещаться по просторным залам можно  
с помощью компьютерной мыши и четырех игровых кнопок  
на клавиатуре.

Семен Варламов стал звездой нью-йоркского дерби в НХЛ. 
Вратарь клуба «Айлендерс» в матче против «Рейнджерс» отстоял 
третью игру на «ноль» в нынешнем сезоне и совершил 30 сейвов. 
У 32-летнего уроженца Самары лучший показатель среди всех 
вратарей Национальной хоккейной лиги.

Самарским курьерам готовы платить больше, чем московским. 
Подборку самых высокооплачиваемых вакансий февраля  
от курьерских и транспортных компаний, сервисов доставки 
и кадровых агентств составил сервис SuperJob. В Самаре 
работодатели готовы платить курьерам с собственными авто 
больше, чем в столице. Им предлагается максимальная зарплата  
в 110 тысяч рублей (в Москве - 100 тысяч).

В музее Алабина откроется выставка стрелкового оружия (6+). 
Экспозицию посвятят труду и жизни советского конструктора-
оружейника Евгения Драгунова. Самая знаменитая его работа 
- винтовка СВД. С 20 февраля по 21 апреля будут представлены 
образцы стрелкового оружия из коллекции музейно-выставочного 
комплекса имени Калашникова в Ижевске.

В охотничьих угодьях губернии стало больше зайцев  
и косуль. Росту численности способствовало внедрение новых 
рационов кормления. Кроме того, в условиях неблагополучной 
эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней были 
проведены работы по замещению в хозяйствах кабанов другими, 
более востребованными видами охотничьих животных.

Областные легкоатлеты завоевали «золото» и «серебро».  
XXX всероссийские соревнования по легкой атлетике «Русская 
зима» прошли в Москве. Дмитрий Лопин выиграл «золото» 
в беге на 60 метров. Это его пятая подряд победа на турнире. 
Анастасия Николаева завоевала «серебро» в беге на 60 метров с 
барьерами.

Электричка Сызрань - Кузнецк возобновит свое движение.  
8 марта вновь начнут курсировать поезда по маршруту, 
проходящему вдоль всей южной части Ульяновской области 
и соединяющему города и поселки этого региона с соседними 
Пензенской и Самарской областями.

Компания «РКС-Самара» продолжает свою нашумев-
шую пиар-акцию взыскания долгов за водоснабжение. 
С начала этого года десять пирамид появилось на ули-
цах Офицерской, Войкова, Щорса и других. Общая сум-
ма долга неплательщиков составляет 449 900 рублей. Для 
того чтобы перед частным домом установили такую кон-
струкцию, необходимо иметь долги свыше 15 000 руб- 
лей, не откликаться на уведомления и скрываться от со-
трудников ресурсоснабжающего предприятия.

Коммунальщики  
опять устанавливают  
«пирамиды позора»
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Ирина Исаева

Вчера состоялось совеща-
ние по итогам работы город-
ской прокуратуры за 2020 год. 
На встрече были обозначены 
приоритетные для ведомства 
направления, озвучены основ-
ные достижения. В совещании 
участвовали прокурор регио-
на Сергей Берижицкий, про-
курор Самары Артем Ярыгин, 
а также глава города Елена Ла-
пушкина. 

В 2020 году произошло важ-
ное событие в области права - 
внесены изменения в Консти-
туцию России. 

- Новая редакция 132-й ста-
тьи еще больше сближает наши 
с вами позиции: теперь «органы 
местного самоуправления и ор-
ганы государственной власти 
входят в единую систему пу-
бличной власти», - подчеркну-
ла Елена Лапушкина. - От то-
го, насколько конструктивно 
мы выстроим взаимодействие, 
зависит качество образования, 

День за днем
ОбразОвание

Прочитать, пересказать, 
вступить в диалог

КОнтрОль

Внимание -  
на ПраВо

В 9-х классах прошли итоговые собеседования по русскому языку

Прокуратура города подвела итоги 
работы за 2020 год

Светлана Келасьева

10 февраля во всех школах 
России состоялось итоговое со-
беседование по русскому языку 
для учеников 9-х классов. Такое 
испытание проводится третий 
год подряд, его успешное про-
хождение считается допуском к 
выпускным экзаменам. 

В Самарской области итого-
вое собеседование прошли более 
30 тысяч учащихся, в том чис-
ле свыше двух тысяч - с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Испытание включает в себя 
четыре задания. Это чтение тек-
ста вслух, его пересказ с привле-
чением дополнительной инфор-
мации, монологическое выска-
зывание по одной из выбранных 
тем и диалог с экзаменатором-
собеседником.  

На выполнение работы от-
водится 15 минут. Для ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья это время может 
быть увеличено на полчаса.

В школе №81 испытание про-
ходили 62 девятиклассника. 

- Устное собеседование - это 
в каком-то смысле итог всей де-
вятилетней учебы, - считает ди-

ректор школы Оксана Чурако-
ва. - Ребята готовились к нему не 
только в этом году, а на протяже-
нии всех школьных лет. Они пре-
красно читают, хорошо переска-
зывают, ведут диалог с собесед-
ником, умеют составить грамот-
ное высказывание, изящно впле-
тая туда цитаты из прочитанных 
текстов. Уверена, что все наши 
девятиклассники пройдут собе-
седование успешно. Очень вол-
нуются родители, поскольку для 
их детей это первое испытание 
на пути к государственной ито-

говой аттестации. Мы стараем-
ся поддерживать позитивный 
настрой и у ребят, и у взрослых 
- это очень важно при сдаче эк-
заменов. 

По оценке самих школьников, 
испытание оказалось не таким 
сложным, как они ожидали.  

- Если готовиться, то прой-
ти его достаточно легко, - делит-
ся впечатлениями девятикласс-
ница Ева Шишкина. - Я готови-
лась дома вместе с родителями. 
Каждый вечер читала им какой-
то текст, пересказывала его. Вы-

бирала из художественных про-
изведений отрывки и тоже их пе-
ресказывала. Пыталась рассуж-
дать на разные философские те-
мы и продумывала свои возмож-
ные ответы. На уроках же мы 
больше обсуждали сам процесс. 
Не было какой-то усиленной 
подготовки по каждому зада-
нию. Я считаю это правильным, 
ведь сами уроки и есть подготов-
ка, на них мы постоянно в диало-
ге, читаем, рассуждаем.   

Ева рассказала, что ей достался 
текст о русском ученом Климен-
те Тимирязеве. В третьем зада-
нии можно было составить опи-
сание фотографии на тему «День 
моей семьи», рассказать об инте-
ресном школьном проекте или о 
своей мечте. Школьница выбра-
ла третий вариант. Она отметила, 
что больше всего хочет реализо-
вать себя, воплотить в жизнь не-
которые задумки, достичь опре-
деленных высот, стать независи-
мой и наслаждаться жизнью.  

Заместитель министра обра-
зования и науки Самарской об-
ласти Светлана Бакулина пояс-
нила, что демонстрационные ва-
рианты всех заданий были зара-
нее выложены на сайте ФИПИ 
(Федеральный институт педа-

гогических измерений), так что 
никаких сюрпризов и неожидан-
ностей для ребят не было. По ее 
словам, стоит продолжать рабо-
ту над развитием устных комму-
никаций и после собеседования, 
сделав определенные выводы. 

- На протяжении собеседо-
вания ведется аудиозапись, и 
каждый учитель потом сможет 
проанализировать, как ребенок 
справился с испытанием, выяс-
нить недочеты и поработать над 
их устранением. Для ребят то-
же важно понять, что у них по-
лучается хорошо, а что не очень. 
Ведь устные коммуникации - это 
основа нашего умения общаться 
и взаимодействовать с окружа-
ющими людьми. Чтение и гово-
рение - ключевые компетенции, 
без которых в жизни не обойтись 
ни одному человеку, - поясняет 
Бакулина.  

Результаты прохождения ито-
гового собеседования станут из-
вестны 24 февраля. Оно оцени-
вается по системе зачет/незачет. 

Для выпускников, получив-
ших «незачет» или не пришед-
ших на испытание по уважи-
тельной причине, предусмотре-
ны дополнительные дни сдачи - 
10 марта и 17 мая. 

чистота улиц, тепло в домах и 
многое другое. 

Городские власти тесно сотруд-
ничают с органами прокурату-
ры по различным направлениям. 
Это взаимодействие в сфере гра-
достроительной политики, ЖКХ, 
в том числе по контролю управ-
ляющих компаний, и многое дру-
гое. Елена Лапушкина отметила: 
органы прокуратуры выстроили 
четкую стратегию работы. У всех 
районных администраций нала-
жено взаимодействие с надзорны-
ми органами. 

- Я благодарна вам, коллеги, за 
пристальное внимание к муници-
пальной повестке и помощь в ре-
шении проблем. 2020 год запом-
нился всем борьбой с пандемией. 

Городские власти и органы про-
куратуры были на переднем крае 
этой работы в условиях новых 
правовых моделей. Хочу отме-
тить, что мы всегда ощущали ва-
шу поддержку и заинтересован-
ность в быстром и эффективном 
разрешении возникавших вопро-
сов. Рассчитываю на наше даль-
нейшее плодотворное сотрудни-
чество, - сказала Елена Лапушки-
на. 

В ходе совещания было отме-
чено, что в 2020 году прокурату-
рой проводилась последователь-
ная работа по защите интересов 
общества, восстановлению прав 
граждан. Как итог - выявлено бо-
лее 90 тысяч нарушений феде-
рального законодательства. Рас-

смотрено свыше 30 тысяч обра-
щений жителей.

В результате принятых мер в 
рамках гражданского судопро-
изводства удалось восстано-
вить права более 2,5 тысячи че-
ловек. 3,7 тысячи должностных 
лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. Почти две 
тысячи лиц - к административ-
ной. Возбуждено около 200 уго-
ловных дел.

В 2021 году прокуроры по-
прежнему будут уделять особое 
внимание соблюдению социаль-
ных, пенсионных, трудовых прав 
граждан, сфере ЖКХ, защите прав 
несовершеннолетних, реализа-
ции нацпроектов, вопросам доле-
вого строительства и капремонта. 
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Джонатан Дэвид 
Эдвардс

Родился 10 мая 1966 года  
в Лондоне. Рост 182 см, вес 73 кг.
Олимпийский чемпион и действу-
ющий рекордсмен мира с 1995 
года, двукратный чемпион мира  
и Европы. 
Заниматься легкой атлетикой на-
чал в школе в 1984 году. Отбирал-
ся в состав сборной Великобрита-
нии на летние Олимпийские игры 
в Сеуле (1988) и Барселоне (1992), 
но со скромными прыжками  
до 16 м не прошел квалификацию.
Прорыв произошел в 1993-м, ког-
да занял третье место на чемпио-
нате мира. В 1995 году на первен-
стве планеты в Гетеборге дважды 
бил мировой рекорд и впервые 
превзошел рубеж 18 м. 
В 1996 году занял второе место 
на Играх в Атланте, уступив 21 см 
(17,88 м против 18,09 м) амери-
канцу Кенни Харрисону. Олим-
пийским чемпионом стал  
в 2000 году в Сиднее - 17,71 м.
Закончил спортивную карьеру в 
2003 году, работает спортивным 
тележурналистом ВВС. 

Сергей Волков

Довоенные старты
Прыжковая школа всегда сла-

вилась в Самаре. Особенно пре-
успели в этом высотники - Алек-
сандр Стадников, Олег Хамин, 
Владимир Андреев и Геннадий 
Белков. А если брать историю раз-
вития тройного прыжка в России, 
то Самара еще с довоенных времен 
диктовала моду в стране. Все нача-
лось с чемпионата города, прохо-
дившего на гаревой дорожке ста-
диона «Волга». Первым рекордсме-
ном в тройном стал Лобачев, прыг-
нувший 18 мая 1936 года на 8 м 39 
см. Сегодня этот результат может 
вызвать улыбку, но тогда-то все 
только начиналось.

Уже в июне зимовец Тимофе-
ев установил новое достижение -  
12 м 39 см. А еще через месяц, в ию-
ле, на Поволжской спартакиаде, 
которая состоялась в Самаре, наш 
спартаковец Лебедев поднял пото-
лок областного рекорда до 13 м 60 
см. Этот результат стал и лучшим в 
Поволжье. Самарцу вручили цен-
ный приз - комплект шахмат с ча-
сами. 

В прыжках в высоту первен-
ствовал наш Борис Замбримборц, 
также установивший региональ-
ный рекорд - 1 м 80 см. Он же в со-
ставе команды хозяев стал побе-
дителем в эстафетном беге 4х100 м 
(47,0 сек.).

Борись, Борис
Именно Замбримборц станет 

яркой личностью в истории лег-
кой атлетики до- и послевоенного 
времени. Он первый самарский ре-
кордсмен страны в тройном прыж-
ке. Пятикратный чемпион СССР и 
столько же раз серебряный при-
зер. В 1937 году выиграл област-
ное первенство ДСО «Спартак» в 
трех прыжковых видах. Причем 
установил два губернских рекор-
да. В прыжках в длину - 6 м 53 см и 
тройном - 13 м 67 см. После оконча-
ния школы Борис уехал в Москву, 
где продолжил свое образование 
в вузе. В сентябре он возвращался 
в родной город, чтобы на стадио-
не «Локомотив» принять участие 
в матчевой встрече сборных Мо-
сквы, Питера, Самары. И прибавил 
к своему достижению в прыжках в 
длину еще два сантиметра.  

Спорт

Полет Джонатана
Как британец Эдвардс Самару прославил

20 лет назад, 3 февраля 2001 года, в легкоатлетическом Дворце спорта «Авиакор»  
прошел VII международный турнир по легкой атлетике «Кубок губернатора». 
В начале 90-х эта арена представляла собой жалкое зрелище. Легкоатлетический манеж 
обветшал, беговая дорожка и сектора для прыжков пришли в негодность.  
Тогда и родилась идея пригласить в Самару ведущих атлетов России и мира  
на однодневный турнир, установив призовой фонд в 75 тысяч долларов.  
Неплохие по тем временам деньги. А под турнир отремонтировать Дворец спорта, 
вдохнуть в него новую жизнь. 25 тысяч долларов было выделено на приобретение 
современного оборудования.
Главной фишкой соревнований решили сделать тройной прыжок. Дело в том,  
что тогдашний губернатор Константин Титов был в молодости рекордсменом области 
именно в этом виде легкой атлетики. В мае 1966 года он, выступая на стадионе 
«Буревестник», улетел на 15 метров 17 сантиметров. Это совсем немного недотягивало  
до норматива кандидата в мастера спорта (15 м 40 см).

В 1939 году, выступая за столи-
цу на чемпионате СССР в Харькове, 
Замбримборц завоевал свою пер-
вую медаль - серебряную - в трой-
ном прыжке (14 м 50 см). В дальней-
шем он не опускался ниже второго 
места на протяжении 13 (!) лет. По-
беждал в чемпионатах страны: 1940, 
1944, 1945, 1947, 1950 годы. Стано-
вился серебряным призером: 1939, 
1943, 1946, 1951, 1952-й. 

Во время войны Борис жил в 
эвакуации у себя на родине в Куй-
бышеве, где продолжал трениро-
ваться. В августе 1944 года он воз-
вратился в Москву и на столичном 
стадионе «Динамо» установил но-
вый всесоюзный рекорд в тройном 
прыжке - 15 м 23 см, продержав-
шийся пять лет. Это был лучший 
результат сезона в Европе. А Зам-
бримборц стал первым советским 
легкоатлетом, выпрыгнувшим из 
15 метров. В 1950-м, в 32 года, уже 
будучи рижанином, он улучшил 
свое достижение на чемпионате 
СССР в Киеве - 15 м 60 см.

Триумф на Волге
Но вернемся к «Кубку губерна-

тора-2001». Главное событие про-

изошло в секторе для тройного 
прыжка в концовке турнира. Ви-
шенкой на торте стало участие в 
соревнованиях прыгунов супер- 
звезды легкой атлетики, англича-
нина Джонатана Эдвардса. Олим-
пийский чемпион Сиднея-2000, 
двукратный чемпион мира и Ев-
ропы, обладатель высшего ми-
рового достижения (18 м 29 см) 
установил новый рекорд «Куб-
ка губернатора» и показал луч-
ший результат сезона на планете -  
17 м 60 см. Это был поистине фан-
тастический вечер «королевы 
спорта»! Трибуны ревели от вос-
торга, был доволен и сам Эдвардс.

- Ваши первые четыре прыж-
ка, откровенно говоря, не впе-
чатлили. Как удалось в пятой 
попытке так резко прибавить? - 
спросил я его после награждения.

- Для меня очень важен на-
строй, - ответил счастливый 
Джонатан. - При такой бешеной 
поддержке трибун я просто не 
имел права выступать вполсилы. 
К тому же меня «завел» сопер-
ник, который прыгнул в четвер-
той попытке дальше. Пришлось 
приложить все усилия, чтобы 

его обойти. Пятая попытка ока-
залась как никогда удачной. У ме-
ня все совпало идеально: и раз-
бег, и точка отталкивания, и фаза 
полета. Наверное, это случилось 
потому, что я поймал кураж, в ко-
тором повинны местные зрите-
ли. Не ожидал, что в российской 
глубинке поклонников «короле-
вы спорта» будет так много. И са-
мое главное, как мне и обещали, 
на трибунах было очень много 
детей. Именно поэтому я и согла-
сился приехать на ваш турнир.

- Выходит, Самара стала для 
вас счастливым городом?

- Мне рассказали, что ваш гу-
бернатор тоже прыгал тройным 
и хорошо понимает специфику 
нашего вида. Мне приятно было 
общаться с ним и с великим рос-
сийским прыгуном Игорем Тер-
Ованесяном, который в качестве 
почетного гостя первым поздра-
вил меня. Я с удовольствием при-
еду в Самару еще, если пригла-
сят организаторы. Великолепный 
получился праздник легкой атле-
тики!

Второе место вслед за Эдвард-
сом занял белорусский прыгун 
Александр Главацкий (17 м 06 
см), третье - россиянин Андрей 
Куренной (16 м 76 см), и только 
четвертым был бронзовый при-
зер Олимпиады-2000 в Сиднее 
Денис Капустин (16 м 73 см).  

Самарский «Кубок губернато-
ра» был признан лучшим по ор-
ганизации зимним легкоатлети-
ческим однодневным турниром 
в Европе. Это была высочайшая 
оценка всем, кто готовил между-
народные соревнования на Волге 
и принимал в них участие. 

В тот же год едва не наметил-
ся прорыв в строительстве ново-
го суперсовременного легкоатле-
тического манежа на шесть доро-
жек по кругу по соседству со ста-
рым. Показали даже проект. Но, 
увы, этим планам не суждено бы-
ло сбыться. О «Кубке губернато-
ра» по легкой атлетике вскоре за-
были, переключившись на на-
стольный теннис и другие виды 
спорта.

ОлимпийСкий ракурС
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Раскулаченная деревня
Он родился в 1906 году в Рязан-

ской области, в селе Хохловка. До 
революции там было 220 домов. 
Кругом леса и река Пет, которая ох-
ватывает много деревень. Отец у 
Ивана был строгий, и когда маль-
чик заинтересовался рисовани-
ем, отругал его. Но отвез к священ-
нику, сын которого учился на ху-
дожника в Москве, - чтобы маль-
чик мог посмотреть на профессио-
нальный рисунок.

Потом Иван учился рисованию 
в ремесленном училище, но, конеч-
но, стать художником в рязанской 
деревне невозможно. И в конце  
20-х мудрый отец выпихивает  
Ивана в Москву со специально-
стью слесаря, полученной в ремес-
ленном, а сам пытается спасти се-
мью от неминуемой коллективи-
зации. Он едет в Дербент, чтобы 
устроить жизнь и перевезти семью. 
И успевает. Но раскулачить его все-
таки раскулачили. Деревня была 
фактически уничтожена. Как рас-
сказывал Карпунов, к середине 70-
х от 220 дворов осталось только 12. 

Москва - Саратов - Самара
В Москве Иван находит рабо-

ту и даже начинает продвигать-
ся по служебной лестнице, скры-
вая, что он из семьи раскулачен-
ных. Но в 1933 году на него доносит 
бывший односельчанин, и карьере 
приходит конец. Для ареста пово-
да не нашлось, но работать и жить 
в Москве было опасно. Иван уез-
жает в Саратов. Там его призыва-
ют в Красную Армию, и невероят-
ным образом Карпунов избавляет-
ся от клейма «чесэира» - «члена се-
мьи изменника родины».

По воспоминаниям самого Кар-
пунова, именно армейская служ-
ба подтолкнула его дальше по пу-
ти искусства: «Кстати, нашлись ху-
дожники,  такие как художник По-
ляков из Самары, они меня на путь 

истинный направили. Я им рисун-
ки показал. Они говорят: вы же ри-
суете!». Поэтому в 1936 году, после 
демобилизации, Иван едет в Са-
мару, точнее в Куйбышев, только-
только получивший это имя. Здесь 
он устраивается художником - сна-
чала в Дом Красной Армии (сейчас 
Дом офицеров - прим. авт.), а потом 
- в кооператив «Художник», кото-
рый занимался широчайшим спек-
тром оформительских работ, от ре-
кламы до идеологии. Впрочем, в 
СССР 30-х эти явления практиче-
ски сливались.

Бойчук и Бизюков
Самое большое влияние на 

становление художника Карпу-
нова оказал Онуфрий Бизюков, 
который на очень недолгое вре-
мя оказался в Куйбышеве. Он, в 
свою очередь, был одним из уче-
ников выдающегося художника 
Михаила Бойчука. И это прекрас-
ная иллюстрация к «теории трех 
рукопожатий»: Бойчук в начале 
века учился и общался с Пикассо 
и Риверой, Бизюков вошел в кру-
жок бойчукистов и после разгро-
ма кружка и ареста самого Бойчу-
ка передал свой опыт Карпунову. 

Понятно, что в 1936 году «фор-
малистические изыски» бойчу-
кистов были под запретом. Эпо-
ха была совсем другой. Бизюков 
и Карпунов познакомились, ког-
да Иван писал портрет Сталина с 
девочкой на руках с черно-белой 
фотографии. Бизюков удивился, 
как хорошо и тонко Карпунов пе-

редает цвета букета в руках у во-
ждя.

Композиция и цвет - вот чему 
научился Иван Карпунов у Онуф-
рия Бизюкова и, хоть и не напря-
мую, у Михайла Бойчука. От них 
он узнал слово «примитив» и са-
мо понятие примитивизма не как 
пренебрежения к простому ис-
кусству, но как основы всего. 

«В своей живописи я также сле-
дую иконе. Ведь русский прими-
тив - это икона. Это самое истин-
ное искусство. Основа всех моих 
композиций - центральная ось, 
как в иконе, как в примитиве».

Иогансон
Стиль Ивана Карпунова 

сформировался уже в это вре-
мя - в 40-50-е годы. Он был уже 
мастером, но проявить свое ма-
стерство ему удавалось редко. 
Уж больно иконно-лубочным 
выглядел собственный стиль 
художника. Но уж зато если кто 
и видел, то сразу понимал…

Вот как описывает Карпунов 
свою встречу с Иогансоном (Бо-
рис Иогансон - российский, со-
ветский  художник,  график,  пе-
дагог, один из ведущих предста-
вителей  социалистического ре-
ализма в живописи - прим. ред.).

«Иогансон ставил в это время 
постановку - кувшин и какие-то 
тряпки, одну желтую. Я посмо-
трел - так скучно, и быстро за-
красил чистыми красками всю 
группу. А Иогансон в это время 
одному председателю Союза ху-

дожников Омска так категорич-
но отрубил: «Зря вы сюда прие-
хали». А я в это время потянул-
ся за широкой кистью -  палитру 
поправить. Он возник за моей 
спиной.

- Что вы хотите делать?
- Хочу исправить.
Он вырвал из рук планшет, 

снял холст.
- Все готово. Где вы там спи-

те? Отнесите туда. И чтобы ни-
чего не трогать.

- Почему?
- У вас есть какой-то взлет: 

нашел нужные цвета и написал 
в упор. Я испугался, что вы по-
том все залижете. У вас душа, 
рука, глаз художника. Я не вижу 
здесь необходимости в учениче-
стве. Учиться будете у жизни.

Он мне советовал не уезжать 
сразу из Москвы, сначала посту-
пить в Союз. Я тогда подумал: 
Зачем мне нужен этот Союз?».

Начало и конец Союзов
Иван Карпунов вступил в Со-

юз художников только в 1969 го-
ду. А писать в своей манере - от-
крыто и ничего не стесняясь - на-
чал и того позже. Но за длинную 
жизнь успел развить свой само-
бытный талант и создать пре-
красную галерею образов. При 
этом Карпунов «лубочный» как 
бы отрицал прежнего Карпунова 
- соцреалиста. Конечно, это было 
вынужденной мерой: холсты для 
наших художников всегда дефи-
цит, но Карпунов очень часто пи-

сал новые работы поверх старых. 
Иногда даже не один раз.

Он всегда искал идеальную 
форму, которая сама все скажет. 
И, конечно, находил ее. После 
начала перестройки соцреализм 
постепенно ушел в историю, а 
вот иконы и примитивизм, на-
против, стали цениться. Иван 
Карпунов получил свою славу: 
с большим успехом прошли его 
ретроспективные выставки, 15 
работ было передано в художе-
ственный музей, еще 15 - Дет-
ской картинной галерее. И в кон-
це жизни у Карпунова было до-
статочно времени, чтобы подве-
сти итоги - осмыслить прожи-
тое, закончить начатое. Он умер 
в 2004 году, но до сих пор остает-
ся одним из символов самарской 
живописи. 

Совершенно выпадающий из 
нашей «пейзажной традиции», 
Иван Карпунов оказал огром-
ное влияние на самарское искус-
ство. Не только масштабом та-
ланта и выдающимися произве-
дениями, но и удивительной на-
стойчивостью в создании соб-
ственного художественного ми-
ра и языка. Не случайно одним 
из первых его произведений бы-
ла бумажная иконка, нарисован-
ная по просьбе матери после то-
го, как сгорел деревенский дом 
Карпуновых. Местный священ-
ник рисунку удивился, но икон-
ку освятил.

Илья Сульдин

100 самарских художников

Иван Карпунов - 
минималистичный гений

Наша рубрика - не пантеон, но есть в самарском искусстве имена художников,  
про которых можно сказать только одно: это наш классик.
Иван Карпунов - один из первых в этом ряду. Его талант раскрылся очень поздно, 
после 60, но вся его длинная жизнь - до гениальной метаморфозы -  
была прелюдией. И не было бы творчества Ивана Карпунова без его судьбы.
В 90-е годы художник записал свои воспоминания на магнитофон, и его простой, 
бесхитростный рассказ - это не только автобиография, показывающая становление 
таланта, но и мощнейший документ нашей эпохи. Благодаря искусствоведу 
Валентине Черновой бесценные воспоминания удалось сохранить,  
и мы можем взглянуть на прожитую жизнь глазами самого Карпунова.

Проект

  Выше, чем сочинить 
картину, ничего не может 
быть. Я начал сочинять, 
только когда ушел на пенсию.



Самарская газета • 9№25 (6750) • СУББОТА 13 ФЕВРАЛЯ 2021

Татьяна Гриднева

В областной универсальной 
научной библиотеке открылась 
выставка «Альфред фон Вакано 
- коллекционер, предпринима-
тель, меценат». В нынешнем го-
ду отмечаются 175-летие со дня 
рождения этого известного че-
ловека, 140-летие созданного им 
Жигулевского пивоваренного за-
вода. Для формирования экспо-
зиции свои силы объединили ар-
хивисты, сотрудники СОУНБ и 
самарские пивовары. Выставка - 
это часть проекта «Самарский 
край: события и люди», посвя-
щенного празднованию 170-ле-
тия Самарской губернии.

В витринах можно увидеть 
редкие документы из госархива 
Самарской области - прошение 
фон Вакано о даровании ему и 
его детям российского граждан-
ства и официальный документ, 
подтверждающий, что просьба 
удовлетворена. А также письмо 
в городскую управу с просьбой 
сдать в аренду большой участок 
земли на берегу Волги под стро-
ительство пивзавода.

Библиотекари отыскали в фон-
дах книги из собрания семьи фон 
Вакано. Среди них есть и издания 
на немецком языке: выпущенный 
в Лейпциге трактат «Приготовле-
ние солода и пивоварение», а так-
же фотоальбом «Виды иностран-
ных сооружений. Электростан-
ция и Жигулевский пивзавод  
А. Вакано & Co», изданный в 1913 
году, с фотографиями знаменито-
го самарского автора Владимира 
Михайлова. 

По рассказам сотрудников 
отдела редких книг, им удалось 
сделать сенсационную находку 
в одном из немецких томов до-
машней библиотеки фон Вака-
но. Нашлись изображения «ди-
ректорского» дома, в котором 
жила семья австрийского пред-
принимателя сразу после приез-
да в наш город. Оно простояло 
на территории пивзавода недол-
го, пока напротив драмтеатра 
не был построен шикарный се-
мейный особняк. И вот, раскрыв 
книгу, сотрудники увидели две 
миниатюрные акварели. На них 
- разные виды первого приста-
нища фон Вакано на самарской 
земле: двухэтажный дом, низ ко-
торого по традиции каменный, а 

верх деревянный. Рисунки были 
сделаны младшим братом Аль-
фреда - Ламбертом. Эти две кар-
тинки, оформленные в паспарту, 
висели в его доме в Австрии. По-
сле скоропостижной смерти бра-
та Альфред забрал их в Самару. 
И, видимо, забыл о них, положив 
вместо закладки в книгу.

Организаторами выставки 
сделана большая подборка га-
зетных публикаций и фотогра-
фий, рассказывающих о жиз-
ни и деятельности фон Вакано в 
Самаре. По его инициативе бы-
ла построена первая электро-
станция. Она давала ток не толь-
ко для производственных нужд, 
но и для освещения Струковско-
го сада. Уникальная фотография 
запечатлела первый электриче-
ский фонарь на аллеях любимо-
го места отдыха самарцев. Впе-
чатляюще выглядят краснокир-
пичные лабиринты первой са-
марской канализации. В финан-
сировании ее сооружения и об-
устройстве фон Вакано также 
принимал активное участие.

Вызывают восхищение строе-
ния на территории самого пивза-
вода. Это богато украшенная сто-
ловая, детский сад и школа для 
детей рабочих. Есть фото мест от-
дыха, комнат заводского обще-
жития, здания больницы. 

Альфред вел большую обще-
ственную работу в губернском 
комитете по фабричным и гор-
нозаводским делам, был членом 
местного управления Россий-
ского общества Красного Кре-
ста и других структур. За что на-
гражден медалью «За усердие» 

на Станиславовской ленте и ме-
далью Красного Креста. 

Лишившись всего, фон Вака-
но, находившийся в очень стес-
ненных обстоятельствах, умер у 
себя на родине в 1929 году. Из Рос-
сии его изгнали вовсе не больше-
вики. С началом Первой мировой 
войны предпринимателя и обще-
ственника начали травить самар-
ские политиканы. Толстовец Ев-
гений Зубчанинов активно на-
страивал думских депутатов про-
тив «немца». Масла в огонь доба-
вил визит в Самару представи-
телей австрийского посольства. 
Их признали шпионами, и судьба 
фон Вакано была решена. После-
довала ссылка в Бузулук. Но по-
сле установления власти КОМУ-
Ча Альфреду разрешили уехать 
на родину. 

Выставка работает  
по 8 апреля (12+).

Гид развлечений
Программа • 15 - 21 февраля

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Альфред фон Вакано внес большой вклад 
в обустройство губернской столицы

Коллекционер, 
предприниматель, 
меценат

ТЕАТР
15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ИУДА ИСКАРИОТ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«АНЮТА» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СТОРОЖ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

19 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 16:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

CARMINA BURANA 
 (сценическая мистерия) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

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

20 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 13:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»  
(притча-балаган) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

BACK TO LIFE (балет-couture) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:30

21 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«А-ФРИК-А» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА»  
(читка пьесы) (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 13:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

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

BACK TO LIFE (балет-couture) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО
«ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ» (триллер) 

(18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАСТУПНИК» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (ужасы) (18+)
«СИНЕМА ПАРК»

«КРОЛИЧЬЯ ЛАПА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» 
(мультфильм) (6+)

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

«СПАСИТЕ КОЛЮ!» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ» 
(мультфильм) (12+)

«КИНОМОСТ»

«ДИКАЯ ПАРОЧКА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«НАШ ОТЕЦ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» (ужасы) 
(18+)

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

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

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

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«РОДНЫЕ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (фэнтези) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«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», «СИНЕМА ПАРК»

Жигулевский пивзавод 
продолжил свое существо-
вание и после революции. 
Здесь до сих пор высоко 
ценят наследие фон Вакано 
и продолжают его тради-
ции. Главная из них - высо-
кое качество выпускаемого 
продукта. На выставке 
можно увидеть товарные 
знаки и патенты на изготов-
ление старинных и новых 
сортов жигулевского пива. 
Один из них так и называ-
ется - «Фон Вакано».  
На этикетке - портрет Аль-
фреда Филипповича. Это, 
наверное, самая лучшая 
память о нем.  

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ВРЕМЕНА ГОДА В МОСКВЕ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО ОРГАНА 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВСЕЛЕННАЯ ХАНСА ЦИММЕРА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 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+)

04.10 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 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.40 М/ф «Горе не беда» (0+)
10.55 М/ф «Дереза» (0+)
11.00 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
11.10 М/ф «Страшилище-хорошилище» (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 М/ф «Клара и волшебный дракон» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 Курьез не всерьез! (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна» 

(0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!» 

(0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

10.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (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

16.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 Мужчины Анны Самохиной (16+)

19.10 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)

23.35 Бомба с историческим 

механизмом (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)

03.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)

05.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 

(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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

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, 17.15, 19.05, 21.00, 

22.50 Новости

07.05, 13.25, 15.15, 18.20, 01.30 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Крис 

Колберт против Хайме Арболеды. 

Трансляция из США (16+)

10.50, 04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)

13.05, 19.10 Специальный репортаж (12+)

14.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 

Джонатана Хаггерти. Трансляция 

из Сингапура (16+)

15.55 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия - Румыния. 

Прямая трансляция из 

Нидерландов

17.20 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

19.30, 21.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

21.50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 

Санта Круса. Трансляция из США 

(16+)

22.55 Тотальный Футбол (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Арминия». Прямая 

трансляция

02.25 Заклятые соперники (12+)

02.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.00, 07.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.30, 09.25, 10.25, 10.45, 11.45, 12.40, 13.40, 

14.25, 14.55, 15.55, 16.50, 17.40, 

18.45, 18.55, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо 

мужу» (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» 

(12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

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

00.30 Новости культуры

07.35 Лето Господне (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Помпеи. Город, 

застывший в вечности» (12+)

09.40, 17.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

13.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 

(12+)

13.55 Линия жизни (12+)

14.50 Д/ф «Агафья» (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.45, 02.55 Музыка эпохи барокко (12+)

19.25 Цвет времени (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Технологии счастья» (12+)

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

23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

00.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

(12+)

03.40 Красивая планета (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 

«Холодная война» (18+)

Двое людей знакомятся на ру-
инах послевоенной Польши, и 
сначала зрителю кажется, что 
они совершенно несовместимы. 
Но им никуда друг от друга не 
деться. Они расстаются и сходят-
ся в разных странах и в разное 
время. На пути их любви вста-
ют политика, превратности судь-
бы и собственные недостатки, но 
ничто не может разорвать связь 
двух влюбленных сердец. 

«Лобстер» (18+)

В ближайшем будущем поня-
тие любви сильно изменилось. 
Одиноких людей арестовывают 
и отправляют в отель с жуткими 
законами и правилами. Там лю-
ди должны за 45 дней найти се-
бе пару или превратиться в жи-
вотное. Так у них будет еще один 
шанс познать любовь. Герой Ко-
лина Фаррелла уже смирился с 
тем, что станет лобстером. Но 
вдруг влюбился в девушку. Прав-
да, для этого пришлось бежать из 
отеля в лес, где близкие отноше-
ния вообще запрещены. 

«Последняя любовь  
на Земле» (16+)

Планета столкнулась со 
странной эпидемией, сравнимой 
с той, которая происходит сей-
час. По всему миру люди лиша-

ются чувств: сначала обоняния, 
потом вкуса и так далее. Сью-
зен, ученая из команды эпиде-
миологов, внезапно влюбляет-
ся в Майкла - повара из рестора-
на возле ее дома. И хотя сначала 
их отношения кажутся мимолет-
ными, когда чувств уже почти не 
остается, они понимают, что им 
уже не прожить друг без друга. 

«Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

Герой Джима Керри живет 
обычной серой жизнью. Однаж-

ды вместо того, чтобы поехать на 
работу, он садится в электричку 
и направляется к морю. Там он 
замечает необычную девушку с 
синими волосами, героиню Кейт 
Уинслет. На обратном пути они 
знакомятся, и парень понима-
ет, что у них очень много обще-
го, словно они уже когда-то были 
знакомы. Вскоре окажется, что 
так и есть.

«Неадекватные люди» (16+)

30-летний Виталий сбежал из 
провинциального городка в Мо-
скву, чтобы избавиться от про-
блем и душевного дискомфор-
та. Но гармонию обрести не по-
лучается. Его новая соседка Кри-
стина, девушка, которой тоже не 
очень везет в жизни, стремится 
сделать из него крутого мужчи-
ну, а начальница пытается зата-
щить в постель. Кажется, что все 
люди вокруг совершенно неадек-
ватные, и со временем Виталий 
становится таким же. 

ОБЗОР   Топ-5 нетипичных фильмов о взаимоотношениях

ЛЮДИ ЛЮБЯТ
Накануне отмечаемого 
в некоторых странах 
Дня всех влюбленных 
невозможно думать  
ни о чем, кроме любви.  
Но не стоит забывать, 
что она бывает не только 
конфетно-букетная  
и счастливо-сказочная. 
Мы собрали несколько 
фильмов о сложной, 
странной и даже 
невозможной любви, 
чтобы перед праздником 
слегка «протрезветь»  
и понять, что «как  
в фильмах» - это не 
всегда про романтику  
и беззаветное счастье. 

Снимаем розовые 
очки и забываем 
про стереотипы
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.20 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, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

03.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 Детки-предки (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.05, 05.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)

13.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)

14.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)

17.20, 21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

02.15 Кино в деталях (18+)

03.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

06.35 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.10, 05.55 Тест на отцовство (16+)

13.20, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 04.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)

01.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

08.25 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 Врачи (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

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

00.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

02.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

02.45 Громкие дела (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, 01.05, 05.45 День Патриарха (0+)

06.10 Простые чудеса (12+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00, 21.30 Прямая линия.Ответ 

священника (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.55 Rе:акция (12+)

16.45 Сретение Господне. Цикл 

«Праздники» (0+)

17.15 Освободители. Танкисты (0+)

18.15 Жизнь за веру. 1917 г. - 1918 г (0+)

18.30, 03.20 Альфа и Омега. Господские 

непереходящие праздники (0+)

19.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(12+)

22.30 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (12+)

00.10 Прямая линия жизни (16+)

01.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

03.50 Люди будущего (16+)

04.20 Дороги памяти 1 (16+)

05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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+)

Профилактика оборудования
13.00 «Календарь губернии» (12+) 
13.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОВ» (12+) 
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 03.05 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (16+) 
16.00 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История Красной 
Армии» (16+) 

16.40 Д/ф «Про животных и людей. 
Бизоны и индейцы. 1 часть» (12+) 

17.10, 05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
18.00 Д/ф «Живые символы планеты. 

Индия. Животные» (12+) 
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

19.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+) 
21.30 Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС» (16+) 
22.20 Х/ф «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ» (16+) 
00.30 Д/ф «Сверхспособности. 

Суперпамять» (12+) 
01.20 Х/ф «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» (18+) 
04.00 Д/ф «Сверхспособности. 

Спидкубинг» (12+) 
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)

10.10, 11.05, 14.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05, 02.25 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

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 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

05.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 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 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Где логика? (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.05, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.45, 02.35 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.25, 05.40 Открытый микрофон (16+)

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 «Человек мира с 
А.Панкратовым» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 14.20 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

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

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

10.45 Х/ф «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (6+)

12.30 Д/ф «Хочу все знать» (12+)

13.05, 23.15 Д/ф «Приоритеты России» 
(12+)

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

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

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 (0+)

21.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)

«Просто о вере»
Русский исход и русское зарубежье. Что это 
за явление? Поговорим с живым свидетелем 
этого явления в  программе  «Просто о вере»  
в 19:30 (12+).
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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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ТВ программаПонедельник, 1 февраля

06.00, 05.25 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЫСТрее ПУли» (16+)

22.55 водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЧернЫЙ рЫЦарь» (12+)

03.15 Х/ф «рЫЖая Соня» (12+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и джерри» (0+)

09.15 Х/ф «ЗвеЗднЫЙ ПУТь» (16+)

11.40 Х/ф «СТарТрек. воЗМеЗдие» (12+)

14.15 Х/ф «СТарТрек. 

БеСконеЧноСТь» (16+)

16.40 Т/с «оТель «Элеон» (16+)

18.55, 21.00 Т/с «ивановЫ-ивановЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «иденТификаЦия Борна» 

(16+)

00.20 Х/ф «МакС ПЭЙн» (16+)

02.20 кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «ноЙ» (12+)

05.40 Т/с «ПоСледниЙ иЗ МаГикян» 

(12+)

07.10 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

08.30, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 давай разведемся! (16+)

11.05, 05.20 Тест на отцовство (16+)

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

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

15.30, 02.25 д/ф «Порча» (16+)

16.00, 02.55 д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 д/ф «Проводница» (16+)

21.00 Т/с «У каЖдоГо Своя лоЖь» (16+)

00.15 Т/с «ПодкидЫШи» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПая» (16+)

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

17.55 Т/с «Гадалка» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МенТалиСТ» (12+)

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

00.00 Х/ф «МаМа» (16+)

02.15 Х/ф «МраЧнЫе неБеСа» (16+)

03.45 Сверхъестественный отбор (16+)

04.30, 05.30 не ври мне (12+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 00.45, 05.45 день Патриарха (0+)

06.10 Патриарх кирилл. Тайна спасения 

(0+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00 Путь Пастыря (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.35 Rе:акция (12+)

16.45 Патриарх (0+)

18.20 Х/ф «СеМен деЖнев» (0+)

20.00, 05.15 Год Патриарха (0+)

20.30 новый день. новости на «Спасе» 

(0+)

21.30 Прямая линия. ответ священника 

(0+)

22.30 Человек (0+)

23.50 Прямая линия жизни (0+)

01.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.10 Завет (6+)

03.05 Парсуна. С владимиром легойдой 

(6+)

03.55 RES PUBLICA (12+)

04.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 д/с «колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

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

БраТа-2» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

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

20.40 Скрытые угрозы. альманах №52 

(12+)

21.25 д/с «Загадки века» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «МеЧенЫЙ аТоМ» (12+)

02.35 Х/ф «вПереди океан» (12+)

06.10 д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

06.00 Т/с «линия МарТЫ» (12+)

06.30, 11.10 Т/с «ЖиТь СнаЧала» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.00 дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.50 дела судебные. новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

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

22.40 игра в кино (12+)

23.25 назад в будущее (12+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ельЦин. Три дня в 

авГУСТе» (16+)

05.10 Х/ф «ЗиМнее УТро» (0+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

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

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

«СаШаТаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

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

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

«инТернЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «оТПУСк» (16+)

21.00 Т/с «ПолеТ» (16+)

22.10 Где логика? (16+)

23.10 STAND UP (16+)

00.10, 00.40 Т/с «БородаЧ» (16+)

01.15 Такое кино! (16+)

01.45, 02.40 импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.20, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТнТ. Best (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+) 
04.55 «неограниченные возможности» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

(6+)
16.10 Т/с «неПридУМанная ЖиЗнь» 

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

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

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

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Просто о вере»
апокалипсис. Такое страшное сло-
во. конец света. еще более ужасно. 
Поговорим о том, как православ-
ному христианину правильно реа-
гировать на то, что все движется к 
завершению. об этом в программе 
«Просто о вере» в 19:30. (12+).
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ТВ программа ВТОРНИК, 16 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+)

12.10, 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, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Китай. Империя 

времени» (12+)

09.35, 03.40 Цвет времени (12+)

09.45, 17.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 Д/ф «У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи» (12+)

13.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)

13.25, 23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

14.20 Игра в бисер (12+)

15.00 Красивая планета (12+)

15.15 Д/ф «Под одним небом» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.40, 02.40 Музыка эпохи барокко (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.25 Белая студия (12+)

00.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

(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+)

04.10 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 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.00 ТриО! (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
11.10 М/ф «Дедушка Ох, рубаха в горох» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 

(0+)
11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
12.05 М/с «Приключения Ам Няма» (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 «Энчантималс. Солнечная саванна» 

(0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!» 

(0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей» (0+)
20.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 «ПЕРЕХВАТ» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (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 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)

19.10 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Валерий Золотухин 

(16+)

03.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

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, 14.40, 16.50, 19.05, 22.50 

Новости

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

эфир

10.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 

Джейсона Росарио. Трансляция из 

США (16+)

10.50, 04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)

13.05, 19.10 Специальный репортаж (12+)

13.25 Все на регби! (12+)

14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 

Педро Карвальо. Трансляция из 

США (16+)

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 

Прямая трансляция из Словении

16.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)

19.30 Все на хоккей! (12+)

20.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) - 

ПСЖ Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лейпциг» (Германия) - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.45, 07.25, 08.10, 09.10, 10.25 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.40, 11.30, 12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.40, 18.45, 18.55, 19.55 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

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

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40, 18.05, 19.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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» 

(12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

«Война в XXI веке».  
Арсений Куманьков (16+)

В монографии обсуждаются 
два вопроса - что представляют 
собой войны в XXI веке  
и как их оценивает моральная 
теория. Автор дает социально-
политические и этические 
интерпретации конфликтов. 
Для ответа на первый вопрос 
он прослеживает историю 
развития классического образа 
межгосударственной войны 
и предлагает оригинальную 
концептуализацию нового типа, 
ориентируясь на исследования 
ведущих специалистов (Мэри 
Калдор, Херфрида Мюнклера, 
Мартина ван Кревельда). Это 
позволяет выделить наиболее 
значимые характеристики  
и признаки новых войн, а также 
типичные практики их ведения. 
Отвечая на второй вопрос, 
автор рассматривает 
способы нравственного 
обоснования применения 
военной силы и моральную 
составляющую наиболее 
заметных форм и практик 

ведения современной войны 
- терроризма, роботизации и 
компьютеризации, деятельности 
частных военных компаний.

«Камень и горы в народной 
культуре». Руфь Агеева (12+)

Книга посвящена 
культурологической 
характеристике форм 
возвышенного рельефа Земли: 
крупных камней, скал, утесов, гор, 
горных систем, вулканов. Большое 
количество примеров из разных 
регионов мира позволяет узнать о 
значении названий ряда объектов, 
о их роли в культуре и верованиях 
многих племен и народов. 

Приводятся мифы, предания, 
легенды и сказки о священных 
камнях и горах. В приложении 
также рассказывается о символике 
и верованиях, связанных с 
драгоценными и поделочными 
минералами.

«Юрий Лотман.  
О смысле, тексте, истории. 
Темы и вариации».  
Сурен Золян (12+)

В книге дан анализ ряда 
ключевых идей Юрия 
Лотмана, прослеживается их 
возможное развитие в новом 
контексте. Гераклитовский 
образ «самовозрастающего 
логоса» рассматривается как 
основа научной концепции 
ученого. Динамический 
подход к сотворению текста, 
осмысление и переосмысление 
истории, взаимодействие и 
взаимоперетекание текста и 
поведения - лейтмотивы книги.

«Слова потерянные  
и найденные».  
Елена Первушина (12+)

Автор этой масштабной работы 
исследует, как развивался и 

менялся русский язык с XVIII по 
XX век. Высказываются смелые 
предположения, что ждет его  
в ближайшем будущем.
В 18-м столетии вместе  
с притоком иностранных 
специалистов в России 
появилось множество 
заимствованных слов. Но русский 
язык не погиб под этой лавиной. 
Он видоизменился: одну часть 
выражений принял, а другую 
просто перевел.
Что-то похожее произошло и в 
90-е годы прошлого века, когда в 
обиход прочно вошли «мерин», 
«бумер», «ножки Буша», ставшие 
уже архаизмами. Их сменили 
«омбудсмен», «блокбастер», 
«глянец».
А еще читатели узнают, 
как повлияло на русский 
язык XIX века творчество 
Александра Пушкина. Откроют 
скрытый смысл пословиц, 
превратившихся в поговорки. 
Прочитают много нового  
о жаргонизмах, диалектизмах, 
аббревиатурах и вместе  
с автором задумаются о влиянии 
интернета на современный 
русский язык.

Теории языка, природы и войн
Результаты 
исследований 
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей фонды 
библиотеки, ждет 
всех желающих  
в читальных залах.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.40 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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 «ФИЛАТОВ» (16+)

12.35 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

02.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)

05.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

07.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

08.30, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.00 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 «САШИНО ДЕЛО» (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 «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

04.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

05.45 Громкие дела (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 20.30 Новый день. Новости на 

«Спасе» (12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 02.40 В поисках Бога (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)

13.30, 03.55 Зачем Бог?! (0+)

14.00 Дорога (0+)

16.00, 02.05 Rе:акция (12+)

16.45 Дороги памяти 1 (16+)

17.55 Освободители. Кавалеристы (0+)

18.50 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (12+)

22.30 Освободители. Танкисты (0+)

23.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

01.10, 05.45 День Патриарха (0+)

01.25 Первая обитель Москвы. 

Новоспасский Монастырь (0+)

03.10 Простые чудеса (12+)

04.20 Дороги памяти-2 (16+)

05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

06.05 Д/ф «Живые символы планеты. 
Индия. Животные» (12+)

06.30, 14.30 «Слово прокурору» (12+) 
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 00.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)

11.45 «Еще дешевле» (12+) 
12.05, 04.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

12.50, 14.45 «Среда обитания» (12+) 
13.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОВ» (12+) 
15.00, 03.05 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (16+) 
16.00 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История Красной 
Армии» (16+) 

16.40 Д/ф «Про животных и людей. 
Бизоны и индейцы. 2 часть» (12+) 

17.10, 05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

18.00 Д/ф «Живые символы планеты. 
Индия. Растения» (12+) 

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС» (16+) 
22.10 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 

(16+)

02.10 Д/ф «В новом теле» (12+)

04.55 «Неограниченные возможности» 
(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+)

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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)

02.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

04.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)

06.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

06.40 Наше кино. История большой 

любви. Гардемарины, вперед! (12+)

07.05, 11.10, 05.50 Т/с «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 05.05 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 (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

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

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

«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Импровизация. Дайджесты - 2021 

(16+)

23.05 Женский Стендап (16+)

00.05, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.10, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 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 «Человек мира с 
А.Панкратовым» (12+)

07.30 Просто о вере ((0+))
08.30, 14.20 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45 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 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05, 23.20 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

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

14.05 М/с «Джинглики» ((0+))
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

03.55 Живая музыка ((0+))

«Разговор по душам»

«Мастер спорта»

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

Хоккеисты ЦСК ВВС завершают регулярный 
сезон. Баскетболисты «Самары» продол-
жают погоню за лидером Суперлиги. Юные 
дзюдоисты получают уроки от Олимпийского 
призера. Подробности в программе «Мастер 
спорта» в 19:45 (12+).

ИСТОРИИ О ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ
Все тайное 
становится 
явным
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных 
ресурсах. Книги 
могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте библиотеки.

ЛИТЕРАТУРА   Электронные книги

Ирина Кириллова

«Камея из Ватикана».  
Татьяна Устинова (16+)

Мир сильно 
изменился за 
последние ме-
сяцы. Пандемия 
коронавируса 
охватила всю 
планету, люди из 
крупных городов 
по возможности 
стали разъез-
жаться по менее 
многолюдным 
населенным пун-

ктам. Сценаристка Тоня тоже решила 
не засиживаться в людной Москве и 
вместе с сыном отправилась в провин-
циальный городок Дождев.
Поначалу все шло довольно хорошо. 
Спокойная и размеренная жизнь за 
пределами столицы казалась настоящей 
благодатью. А затем произошло кое-что 
плохое.
Одним утром погибает соседка Тони, 
которую все вокруг называли «старой 
княгиней». На первый взгляд - сердеч-
ный приступ. Неприятно, но вполне 
ожидаемо. Но чем больше Тоня изучает 
это дело, тем отчетливее понимает, что 
смерть соседки вовсе не была роковой 

случайностью. Да и в окрестностях тем 
временем происходит ряд странных 
событий, вызывающих еще больше по-
дозрений. А хуже всего то, что полиция 
совершенно не воспринимает Тоню с ее 
догадками всерьез.

«Королевство». Ю Несбе (16+)

Мрачные, туман-
ные пейзажи, 
безлюдные ме-
ста, заснеженные 
пространства, 
уединенные 
дома, крепкие 
алкогольные на-
питки и длинные 
северные ночи, 
жуткие семей-
ные истории, 
предательства, 

убийства и даже мистические события. 
Добро пожаловать в небольшую дере-
вушку Ус на севере Норвегии! 
Как это обычно бывает в таких местах, 
все жители друг друга знают, но каждый 
хранит свой мрачный секрет. Рой 
Опгард - суровый и немногословный 
отшельник, живущий в хижине среди 
гор и работающий на автозаправке. 
Но однажды в его добровольное 

уединение вторгается младший брат 
Карл - успешный, яркий, обаятельный, 
самонадеянный. Одним словом, полная 
противоположность. Нарушитель 
спокойствия не общался с братом 15 
лет и все это время жил в Канаде, откуда 
привез молодую красавицу-жену, чтобы 
познакомить с родственником. Но ка-
ковы его цели на самом деле? Ведь этот 
человек, как и обитатели норвежского 
городка, скрывает множество тайн. И 
некоторые их них способны не на шутку 
испугать кого угодно.

«Симон». Наринэ Абгарян (16+)

В маленьком 
армянском го-
родке умирает 
каменщик Си-
мон. Он прожил 
долгую жизнь, 
пользовался 
уважением, 
но при этом 
был известен 
бесчисленны-
ми амурными 
похождениями. 
Чтобы прово-

дить его в последний путь, в доме Симо-
на собираются все женщины, которых 

он когда-то любил. И у каждой из них 
своя история.

«Прежде чем иволга пропоет». 
Елена Михалкова (16+)

Что может быть 
лучше размерен-
ного отдыха в 
живописной Ка-
релии? Прекрас-
ный озерный 
край, почти пол-
ное отсутствие 
людей, природа, 
спокойствие. 
Кажется, все 
просто идеально. 
Но что-то плохое 

назревает в этих краях.
Сыщики Илюшин и Бабкин приехали в 
Карелию по делу, которое благополучно 
раскрыли. Но решили задержаться, так 
как с каждым днем все более отчетливо 
видят, что за красивой картинкой этого 
места скрывается что-то жуткое. Напри-
мер, очередной маньяк. Но человек этот 
совершенно не похож на тех, с кем сы-
щики уже имели дело. Где такое видано, 
чтобы хладнокровный убийца боялся 
крови и мог упасть в обморок от одного 
только вида мертвой птицы?
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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+)

12.10, 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 На ночь глядя (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.40, 17.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 ХХ век (12+)

13.15 Дороги старых мастеров (12+)

13.25, 23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

14.20 Искусственный отбор (12+)

15.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)

15.15 Больше, чем любовь (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Константин Паустовский 
«Телеграмма» (12+)

16.45 Белая студия (12+)

18.45, 02.40 Музыка эпохи барокко (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.25 Власть факта (12+)

00.00 Рэгтайм, или Разорванное время 
(12+)

03.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (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 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.35 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
10.50 М/ф «Три дровосека» (0+)
11.00 М/ф «Морошка» (0+)
11.10 М/ф «Вышла из дома старушка за 

хлебом и сладкой ватрушкой» (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 «Энчантималс. Солнечная 

саванна» (0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!» 

(0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

11.35, 05.40 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» (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

16.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 Мужчины Натальи Гундаревой (16+)

19.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)

03.15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой» 

(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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

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, 17.10, 19.25, 23.00 
Новости

07.05, 13.25, 16.35, 19.30, 23.05, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США (16+)

10.50, 04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

14.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии (16+)

15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

16.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

17.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении

19.55 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Джо Смита. 
Трансляция из США (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.45, 18.55, 19.50 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

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

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40, 18.05, 19.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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» 

(12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

ре
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08.00, 07.45 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 «ФИЛАТОВ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

12.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

14.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

00.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

02.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (18+)

04.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)

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

06.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)

06.50 М/ф «Приключение на плоту» (0+)

07.00 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)

07.10 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

07.20 М/ф «Пряник» (0+)

07.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+)

07.40 М/ф «Так сойдет» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20, 05.55 Тест на отцовство (16+)

13.30, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 04.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

16.10, 03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

01.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 11.00, 05.25 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Знаете ли вы, что? (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, 03.45 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

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

00.00 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)

02.15 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (16+)

03.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

04.30 Громкие дела (16+)

05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 20.30 Новый день. Новости на 
«Спасе» (12+)

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

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Пилигрим (6+)

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

13.30 Дорога (0+)

14.30 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

16.00, 01.45 Rе:акция (12+)

16.45 Дороги памяти-2 (16+)

17.50 Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь (0+)

18.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

22.30 Освободители. Кавалеристы (0+)

23.25 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

01.30, 05.45 День Патриарха (0+)

02.20 Бесогон (16+)

03.10 Украина, которую мы любим (12+)

03.40 Вера в большом городе (16+)

04.35 Дороги памяти-3 (16+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(6+)

03.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)

05.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Двое на миллион (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.05, 00.35 Комик в городе (16+)

01.10, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 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 «Человек мира с 
А.Панкратовым» (12+)

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

08.30, 14.20 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45 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 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+)

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)

06.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

09.40, 11.10, 20.25, 19.00 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, 05.05 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 05.35 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 Д/ф «Живые символы планеты. 
Индия. Растения» (12+)

06.30, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
11.00 «Сверхспособности. Синестезия» 

(12+)
11.45 «Еще дешевле» (12+)
12.05, 04.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+) 
12.50, 14.45 «Среда обитания» (12+) 
13.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОВ» (12+) 
15.00, 03.05 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (16+) 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
17.10, 05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
18.00 «Живые символы планеты. 

Киргизия. Животные» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 
21.05 «Поэты и музы» (12+)
21.20 Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС» (16+) 
22.10 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» (16+)
23.40 «Поисковый отряд» (12+)
01.20 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» (16+)
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
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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+)

12.25 «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

Базовый рецепт

Картофель - 500 г
Желток - 1 шт.
Мука - 1-2 ст. л.
Соль - щепотка

Для начала разберемся, как готовить 
идеальные ньокки. У рецепта множество 
вариаций - с добавлением творога, тыквы, 
шпината, семолы, сыра и так далее. Мы 
остановимся на классике. 
Чтобы ньокки получились воздушными 
и нежными, муки в них должно быть не-
много, а значит, чем меньше в картофеле 
будет воды, тем лучше. По этой причине 
выбираем клубни белого сорта. По этой 
же причине не будем их варить, а за-
печем в духовке. Разогреваем ее до 200 
градусов. Картошку моем, но не чистим. 
Чтобы она не прижарилась к форме, 
укладываем клубни на соль или завора-
чиваем в фольгу. Через 45 минут проты-
каем самый большой из них ножом. Если 
мягкий - готово. 
Тесто делают сразу, из горячей картош-
ки - опять же чтобы испарилась лишняя 
влага. Если боитесь обжечься, исполь-
зуйте латексные перчатки. Каждую 
картофелину разрезаем на половинки 
и выскребаем содержимое ложкой, а 

дальше разминаем как для пюре. Боль-
шую деревянную доску посыпаем мукой, 
выкладываем на нее картофельную 
массу. Сверху равномерно распределя-
ем желток, столовую ложку муки и соль. 
При помощи лопатки для теста переме-
шиваем ингредиенты. 
Дальше месим руками. Делать это нужно 
осторожно:  при растягивании теста обра-
зуется клейковина, из-за которой ньокки 
рискуют потерять воздушность. Поэтому, 
во-первых, не растягивайте, а складывай-
те и слегка приминайте, а во-вторых, не 
увлекайтесь. То же самое с мукой - чем 
ее меньше, тем лучше будут текстура и 
вкус. В идеале надо бы обойтись одной 
столовой ложкой, но если есть необходи-
мость, добавьте еще немного. На выходе 
тесто должно быть немного липким, это 
нормально. 
Разделите его на несколько частей, из 
каждой скатайте колбаску толщиной 2-2,5 
см и нарежьте ее на кусочки. В Италии 
ньокки прокатывают по специальной 
дощечке с бороздками, чтобы они обрели 
характерную форму, но можно нанести 
фактуру вилкой, сделать углубления паль-
цами или просто оставить все как есть.
Отваривают ньокки в подсоленной воде. 
Вынимают через полминуты после того, 
как они всплывут.

ЧЕТВЕРГ, 18 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+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.35 Давай поженимся! (16+)

16.25, 03.35 Мужское / Женское (16+)

17.25 Вечерние новости
18.05 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении

19.00 На самом деле (16+)

20.00 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 Они хотели меня взорвать. 
Исповедь русского моряка (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» (12+)

09.35, 13.15 Цвет времени (12+)

09.40, 17.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 Д/ф «Первая орбитальная» 
(12+)

13.25, 23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

14.20 Абсолютный слух (12+)

15.00 Красивая планета (12+)

15.15, 21.45 Больше, чем любовь (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

18.45, 02.45 Музыка эпохи барокко (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.25 Энигма (12+)

00.00 Рэгтайм, или Разорванное время 
(12+)

03.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(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+)

06.10 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, 02.10 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 Дорожный патруль

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 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.00 Проще простого! (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.45 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
11.10 М/ф «Кокоша» (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 «Тайны Медовой долины» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 Курьез не всерьез! (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна» 

(0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей» (0+)
20.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
21.50 М/с «Простоквашино» (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 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

11.35, 05.40 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (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

16.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)

19.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

23.35 10 самых... Советский адюльтер 

(16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Выпить и закусить (16+)

02.35 Хроники московского быта. Сын 

Кремля (12+)

03.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 

(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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

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, 16.45, 20.45 
Новости

07.05, 13.25, 15.45, 19.00, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 
(16+)

10.50, 04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
14.10 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)

15.15 Большой хоккей (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
16.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
19.40 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Трансляция из 
США (16+)

20.50 Все на Футбол! (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Краснодар» (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.05, 07.45, 08.40 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, 19.40 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)

20.50, 21.35, 22.20, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40, 18.05, 19.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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» 

(12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Моя история (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

РЕЦЕПТЫ

НЬОККИ Ньокки с брокколи и чоризо

Колбаса чоризо - 200 г
Брокколи - 1 кочан
Чеснок - 2 зубчика
Помидоры черри - 300 г
Пармезан - 70 г
Масло оливковое - 4 ст. л.
Масло сливочное - 50 г
Соль, перец - по вкусу
Базилик свежий - для укра-
шения
Ньокки из базового ре-
цепта

Все овощи помыть. Чеснок 
почистить и нарезать тон-
кими пластинками. Черри 
поделить на половинки. 
Брокколи разобрать на 
соцветия. 
Пармезан натереть на 
мелкой терке, высыпать на 
застеленный силиконовым 
ковриком противень и 
запекать в духовке при 180 
градусах несколько минут, 
пока сыр не расплавится. 
Остудить и поломать на 
пластинки. 
Колбасу чоризо нарезать 

тонкими ломтиками, подру-
мянить на сухой сковороде 
и отложить в сторону. На 
ту же сковороду влить две 
столовые ложки оливково-
го масла. Обжарить чеснок. 
Через пару минут добавить 
к нему помидоры черри 
и, помешивая, довести до 
мягкости. 
В другой глубокой сково-
роде разогреть оставшееся 
оливкое масло вместе  
со сливочным. Выложить 
ньокки, посолить, попер-
чить и, мешая, жарить на 
среднем огне около десяти 
минут.
Брокколи отварить в ки-
пящей подсоленной воде 
около трех-четырех минут. 
Выложить в сковороду  
к ньоккам. Туда же доба-
вить обжаренные овощи  
и ломтики чоризо. Про-
греть все вместе пару 
минут и сразу же подавать, 
украсив пластинками пар-
мезана.

Ньокки -  
это итальянские 
клецки из картофеля. 
Как и паста, они очень 
многофункциональны 
- могут быть как 
гарниром или 
компонентом супов, 
так и основой 
для множества 
самостоятельных блюд. 
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ТВ программа

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

ЧЕТВЕРГ, 18 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 «ФИЛАТОВ» (16+)

12.05 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

13.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

15.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

17.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

00.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

02.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)

04.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

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

06.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

07.05 М/ф «Чебурашка» (0+)

07.20 М/ф «Шапокляк» (0+)

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

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 05.55 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.40, 04.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.45, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

16.15, 03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

01.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

05.40 Военная тайна (16+)

07.00 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 Врачи (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, 02.45, 03.30 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Властители (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 20.30 Новый день. Новости на 
«Спасе» (12+)

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

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 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, 02.15 Rе:акция (12+)

16.45 Дороги памяти 3 (16+)

17.55 Х/ф «ВНУК ГЕРОЯ» (12+)

18.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

22.30 Освободители. Истребители (0+)

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)

01.15 Х/ф «ЗА…» (0+)

01.30, 05.45 День Патриарха (0+)

01.45 Иулиания. Цикл «Русские 
праведники» (0+)

02.50 Прямая линия жизни (16+)

03.40 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

04.10 Архимандрит Кирилл (Павлов). 
Цикл «Старцы» (0+)

04.35 Дороги памяти-4 (16+)

05.35 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+)

10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР!-3» (12+)

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 космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

02.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(0+)

04.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (6+)

06.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.05 Концерт Нурлана Сабурова (12+)

00.05, 00.35 Комик в городе (16+)

01.10, 02.10 Импровизация (16+)

02.55 THT-Club (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 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 «Человек мира с 
А.Панкратовым» (12+)

07.30 Город-С. Разговор по душам 
(повтор) (16+) 

08.30, 14.20 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45 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 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

13.10, 23.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)

06.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

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, 05.05 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 05.35 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 «Живые символы планеты. 
Киргизия. Животные» (12+)

06.30, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
11.00 «Сверхспособности. Обоняние» 

(12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+) 
12.05, 04.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+) 
12.50, 14.45 «Среда обитания» (12+) 
13.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОВ» (12+) 
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
15.00, 03.05 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (16+) 
16.00 Д/ф «Любовь без границ» (12+) 
16.45 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
17.10, 05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
18.00 Д/ф «Живые символы планеты. 

Киргизия. Растения» (12+) 
18.50, 23.45 «Спорткласс» (12+)
19.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30 Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС» (16+) 
22.20 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+) 
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+) 
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

По-итальянски название блюда пишется 
как gnocchi, поэтому некоторые кулинары, 
не зная транскрипции, говорят не 
«ньокки», а «гноччи» - в сети можно найти 
даже рецепты с таким названием.

    

Перец чили очищаем от семян и мелко крошим. Мелко шин-
куем лук. Грудинку нарезаем кубиком около сантиметра. Мо-
цареллу вынимаем из рассола и режем ломтиками.
В сковороде разогреваем масло и обжариваем подготовлен-
ные овощи. Выкладываем грудинку и жарим все вместе. До-
бавляем пассату, приправляем сахаром, солью, перцем и ту-

шим под крышкой на 
слабом огне около 20 
минут.
В жаропрочную фор-
му выкладываем 
ньокки, сверху - соус 
из томатов и грудин-
ки. Равномерно рас-
пределяем ломтики 
моцареллы и ставим 
в духовку, разогретую 
до 200 градусов, на 10 
минут.

Ньокки, запеченные под сыром  
с грудинкой и   томатами 

Лисички - 500 г
Лук - 1 шт.
Сливки - 300 мл 
Соль, перец -  
по вкусу
Масло 
сливочное - 
100 г
Мука - 1 ст. л.
Сыр твердых 
сортов - 50 г
Зелень и горсть 
кедровых 
орешков -  
для украшения
Ньокки из базового рецепта

Грибы перебрать, помыть, нарезать крупными ломтиками. Лук 
нашинковать. В сковороде растопить половину сливочного мас-
ла. Обжарить лук до прозрачности, добавить грибы и держать на 
среднем огне, пока не выпарится лишняя влага.
В другой сковороде растопить оставшееся масло. Равномерно рас-
пределить муку и обжарить до золотистого цвета. Убавить огонь, 
влить сливки, перемешать до однородности и готовить, пока соус 
не загустеет. Выложить в него грибы с луком и ньокки. Приправить 
солью и перцем. Прогреть все вместе и сразу же подавать, украсив 
любимой зеленью и посыпав кедровыми орешками.

Ньокки с лисичками в сливочном соусе

Куриное филе - 2 шт.
Горгонзола - 200 г
Пармезан - 50 г
Сливки - 300 мл
Сливочное масло - 50 г
Соль, свежемолотый черный перец - по вкусу
Ньокки из базового рецепта

Филе нарезаем крупным кубиком, горгонзолу - 
небольшим. Пармезан трем на мелкой терке или 
режем тонкими пластинками. 
В сковороде растапливаем сливочное масло и 
на среднем огне обжариваем курицу со всех сто-
рон. Когда мясо готово, заливаем его сливками и 
доводим их до кипения. Добавляем горгонзолу и 
даем ей расплавиться. Приправляем солью и све-
жемолотым черным перцем. Выкладываем в соус 
ньокки, перемешиваем и прогреваем все вместе 
несколько минут. 
Подаем, посыпав пармезаном.

Ньокки с курицей и горгонзолой

Пассата (протертые томаты 
в собственном соку) - 400 г
Лук - 1 шт.
Перец чили - 1 шт. 
(по желанию)
Грудинка - 300 г

Моцарелла классическая - 
150 г (2 шарика)
Сахар - 1 ч. л.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Соль, перец - по вкусу
Ньокки из базового рецепта
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 19 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, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 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 Михаил Калашников. Русский 

самородок (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45, 17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.45 ХХ век (12+)

13.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

14.25 Открытая книга (12+)

15.00, 21.50 Красивая планета (12+)

15.15 Больше, чем любовь (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.45 Музыка эпохи барокко (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Я не хотел быть 
знаменитым...» (12+)

22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (0+)

23.45 2 Верник 2 (12+)

00.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 
(16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

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, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)

00.45 Новые русские сенсации (16+)

03.30 Квартирный вопрос (0+)

04.25 Дорожный патруль

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 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.00 Большие праздники (0+)
10.30 Союзмультфильм (0+)
10.50 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
11.10 М/ф «Сплюшка» (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. Новости (0+)
15.10 М/с «Волшебная кухня» (0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.05 Курьез не всерьез! (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Панда и Крош» (0+)
18.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
21.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (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 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

17.55 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

19.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я все еще морской волк» (12+)

01.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

04.30 Петровка, 38 (16+)

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 Юморина (16+)

00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ  

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)

03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 18.20, 21.20 
Новости

07.05, 13.25, 15.45, 20.45, 01.45 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Сесара Рене 
Куэнки. Трансляция из Казани (16+)

10.50, 04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)

13.05, 20.25 Специальный репортаж (12+)

14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

15.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

16.30 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)

17.45 Все на Футбол! Афиша (12+)

18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы 
- 2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Северная Македония - 
Россия. Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». Прямая 
трансляция

23.25 Точная ставка (16+)

23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.40, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)

19.45, 20.40, 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, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.05 Потомки (12+)

07.25, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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 Х/ф «МАРАФОН» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.30, 19.05 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

01.30, 05.05 Домашние животные (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

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

Леон
Статный, сильный, подвижный. Об-
щительный, быстро находит общий 
язык с человеком. 
Любознателен, на прогулках актив-
но осваивает все вокруг. Отдается 
в семью без других животных. При-
мерный возраст - 7 лет. 
Приют «Надежда»,  
телефон 231-41-00.

Снегурочка
Добродушная, ласковая со своими, 
застенчивая с незнакомцами. Не 
из тех собак, кто сразу бросится в 
объятия будущему хозяину, но она 
очень тянется к людям. Хорошая 
охранница: тех, кто покажется 
подозрительным, обязательно об-
лает. Возраст - 2 года.  
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13.

Радость
Умная, активная и самостоятель-
ная. Приучается к выгулу, ходит 
на шлейке с поводком, обожает 
играть с игрушками, ночью спать 
не мешает. Очень ласковая с людь-
ми, любит детей, кошек и сороди-
чей. Никого не боится.  
Возраст - 2,5 месяца.  
Телефон куратора 8-909-342-71-
40.

Юлик
Жизнерадостный, доверчивый, 
добрый, обаятельный, человекоори-
ентированный. За своим хозяином 
готов идти в огонь и в воду. Вечный 
щенок, способный играть и резвиться 
без устали целыми днями напролет. 
Хорошо впишется в семью, ведущую 
активный образ жизни. Возраст -  
1 год. Приют «ЗооСпасение», 
телефон 8-987-917-38-53.

Совушка
Очень ласковая. Активным играм 
предпочитает общение с челове-
ком. С другими кошками не ладит, 
поэтому ей нужна семья, где она 
будет единственным питомцем.  
Котейня «ЧуКОТка», 
телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 05.25 Документальный 
проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир 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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)

02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

04.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

08.00, 07.45 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 «ФИЛАТОВ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

15.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

17.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)

02.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

04.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30, 06.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.30, 07.40 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

13.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.45, 06.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.15, 06.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

01.50 Про здоровье (16+)

02.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  
НА СЛОВО» (12+)

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 «СМЕРЧ» (12+)

22.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)

00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

02.30 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)

04.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

05.00 Громкие дела (16+)

05.45 Городские легенды (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 20.30 Новый день. Новости на 
«Спасе» (12+)

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

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Люди будущего (16+)

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

13.30 В поисках Бога (6+)

14.00, 02.50 Завет (6+)

16.00, 02.15 Rе:акция (12+)

16.45 Дороги памяти-4 (16+)

17.50 Х/ф «ЗА…» (0+)

18.05 Иулиания. Цикл «Русские 
праведники» (0+)

18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)

22.30 Освободители. Разведчики (0+)

23.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ ДО И ПОСЛЕ» 
(12+)

01.30, 05.45 День Патриарха (0+)

01.45 Архимандрит Кирилл (Павлов). 
Цикл «Старцы» (0+)

03.45 Дорога (0+)

04.35 Дороги памяти 5 (16+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

06.05 Д/ф «Живые символы планеты. 
Киргизия. Растения» (12+)

06.30 «Поисковый отряд» (12+)

06.45, 21.05 «Актуальное интервью» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00, 00.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)

11.00 Д/ф «Волонтеры. Вьетнам. 
Панголины» (12+) 

11.45 Д/ф «Легенды цирка» (12+) 
12.05, 04.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+) 
12.50 Х/ф «ЗОЯ» (16+) 
14.15 «Поэты и музы» (12+)

14.30 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 03.05 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (16+) 
16.00 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 

(12+) 
16.45 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
17.10, 05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
18.00 Д/ф «Живые символы планеты. 

Казахстан. Животные» (12+) 
18.50 «Народное признание» (12+) 
19.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.20 Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС» (16+) 
22.10  Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+) 
01.20 Х/ф «ГОЛОС» (12+) 
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов. Граница на 

замке» (16+)

08.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.20, 09.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.50, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40, 22.05, 22.25 

Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

03.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

04.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

06.10 Х/ф «АТАКА» (12+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Человек мира с 

А.Панкратовым» (12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 14.20 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45 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. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

13.05 Д/ф «Прекрасная Эльза» (16+)

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

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

18.15 Город-С (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

21.30 Х/ф «МУШКЕТЕР» (12+)

23.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+)

03.30 Живая музыка (0+)

06.00, 03.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

02.50 Ночной экспресс (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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.25 Comedy Баттл (16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00, 00.35 Комик в городе (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

19Самарская газета • №19 (6744) • СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ 2021 19

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, 20 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 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.50 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.20 Давай поженимся! (16+)

16.10 Мужское / Женское (16+)

17.50 Вечерние новости

18.30 Человек и закон (16+)

19.35 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.25 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Мужчины. Эстафета. 

Передача из Словении (0+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (16+)

03.05 Вечерний Unplugged (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.40 Черные дыры (12+)

09.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (0+)

11.20 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» (0+)

13.20 Д/ф «Первые в мире» (12+)

13.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)

14.20 Острова (12+)

15.00 Красивая планета (12+)

15.15 Д/ф «Технологии счастья» (12+)

16.05 Больше, чем любовь (12+)

16.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (6+)

18.20 Музыка эпохи барокко (12+)

19.35 75 лет Владимиру Мартынову (12+)

20.45 Торжественное открытие XIV 

зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия 

Башмета в Сочи (12+)

23.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (12+)

01.05 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады (12+)

02.15 Д/ф «Неясыть-птица» (12+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 Мультфильм 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+)

06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.30 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)

00.40 Своя правда (16+)

02.25 Дачный ответ (0+)

03.40 Дорожный патруль

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 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
11.10 М/ф «Кросс» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (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 «Кошечки-собачки» (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+)
18.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!» (0+)
18.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
20.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей» (0+)
20.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.05 М/с «Пластилинки» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
21.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
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+)
03.25 М/с «Машины сказки» (0+)
04.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)

06.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Короли эпизода. Ирина Мурзаева 

(12+)
09.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЕРНЫЙ КОТ» (12+)
11.45, 12.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

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

18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)
01.50 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
02.30 Бомба с историческим 

механизмом (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Мужчины Анны Самохиной (16+)
04.05 Мужчины Натальи Гундаревой (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
05.25 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)
06.05 10 самых... Советский адюльтер 

(16+)

05.00 Утро России (12+)

09.00 Местное время. Вести - Самара

09.30 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.40 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» (12+)

01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.35, 23.10 Новости

07.05, 13.25, 16.40, 22.30, 23.15, 02.35 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Майка Переса. Трансляция из 

Москвы (16+)

10.50, 04.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Словении

16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(16+)

17.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/8 финала. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Арсенал» (Тула). 

Прямая трансляция

20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/8 финала. «Динамо» (Москва) 

- «Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция

00.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 

- «Вегас Голден Найтс». Прямая 

трансляция

03.10 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/8 финала. «Газпром-

Югра» (Россия) - «Витис» (Литва) 

(0+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50, 08.25, 09.00, 

09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 

20.05, 21.00, 21.45, 22.40, 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+)

04.40, 05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

07.50 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 05.05 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 «Лектор Персармии» (12+)

11.40 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

17.30, 18.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)

19.05, 02.40 Д/ф «Анатолий Собчак. 

Жизнь на юру» (12+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

23.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)

01.10 Х/ф «ТЕМА» (0+)

03.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

05.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

Корр.зем.

• Опасный слесарь. Сотрудни-
ки полиции выявили факт ком-
мерческого подкупа. По сведени-
ям оперативников, 48-летняя ру-
ководительница негосударствен-
ного учреждения получила 36 500 
рублей от жителя Безенчукско-
го района за выдачу свидетель-
ства первичной проверки знаний 
и удостоверения по специально-
сти «Слесарь по ремонту автомо-
билей» без фактического посеще-
ния теоретических и практиче-
ских занятий. К каким бедам мог-
ла привести работа такого «масте-
ра», легко представить. Возбужде-
но уголовное дело.  

• Если есть вопросы. Проку-
ратура Самары напоминает: в уч-
реждении по адресу Красноар-
мейская, 32 ежедневно по буд-
ням в рабочее время ведется при-
ем граждан. Личный прием про-
курора города Артема Ярыгина 
- каждую среду с 9:00 до 18:00, за-

местителей прокурора: Констан-
тина Куницкого - каждый втор-
ник с 9:00 до 18:00, Алексея Петру-
шина - каждый понедельник с 9:00 
до 18:00.

• Поспешил с маневром. Муж-
чина 1975 года рождения ехал на 
автомобиле «Шевроле» по Сол-
нечной со стороны Ташкентской 
в направлении улицы Димитро-
ва. Напротив дома №85 при пере-
строении он не уступил дорогу и 
совершил столкновение с автомо-
билем «Хендай». Тот следовал по-
путно без изменения направле-
ния движения. Пострадал води-
тель «Хендая», ему назначено ам-
булаторное лечение.

• Не заметила ребенка на пе-
реходе. Днем женщина 1973 года 
рождения ехала на «Сузуки Вита-
ра» по Венцека со стороны улицы 
Куйбышева в направлении ули-
цы Алексея Толстого и сбила на 
«зебре» семилетнего мальчика. 
Ребенок получил телесные по-
вреждения, госпитализирован.

• Внедорожник пошел на та-
ран. Мужчина 1985 года рожде-
ния ехал на автомобиле УАЗ «Па-
триот» по улице Дыбенко со сто-
роны Карбышева в направлении 
Авроры. При левом повороте на 
разрешающий сигнал светофора 
на регулируемом перекрестке он 
не пропустил «Форд Фокус», дви-
гавшийся во встречном направ-
лении. Произошло столкновение. 
Телесные повреждения получил 
водитель «Форда». 

• Горячая линия. Управление 
Роспотребнадзора совместно с 
Центром гигиены и эпидемиоло-
гии в Самарской области до 19 фев-
раля проводят тематическое кон-
сультирование граждан по вопро-
сам качества и безопасности пар-
фюмерно-косметической продук-
ции. Телефоны: 260-38-37, 337-73-
93, с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 
14:00) ежедневно, кроме выходных.

• Дело табак. В дежурную часть 
полиции поступил звонок от 
59-летней продавщицы. Она сооб-
щила: в табачный киоск на улице 

Аминева зашел мужчина и, угро-
жая ножом, отобрал выручку. В 
результате комплекса мероприя-
тий оперативники установили лич-
ность предполагаемого злоумыш-
ленника и задержали его. 24-лет-
ний парень признался в соверше-
нии преступления и рассказал, что 
подобным образом хотел попра-
вить свое финансовое положение. 
В качестве объекта нападения вы-
брал табачный киоск в 200 метрах 
от своего дома. Похищенные 5 600 
рублей потратил на личные нужды.  

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 14 767 случаев ОРВИ и грип-
па. Показатель на 10 тысяч населе-
ния - 45,9. В том числе в Самаре - 
5 842 случая, или 49,4 на 10 тысяч 
населения. В Самарской области 
заболеваемость ниже эпидемиче-
ского порога в возрастных груп-
пах наблюдения от 0 до 2 лет - на 
65,45%; от 3 до 6 лет - на 46,19%; 
от 7 до 14 лет - на 12,57%. Превы-
шена в группе от 15 лет и старше 
- на 56,33%, по совокупному насе-
лению - на 8,25%. В Самаре забо-

леваемость ниже эпидемического 
порога в  возрастных группах от 0 
до 2 лет - на 81,49%; от 3 до 6 лет - 
на 62,24%; от 7 до 14 лет - на 60,41% 
и по совокупному населению- на 
27,29%. Превышена в группе от 15 
лет и старше - на 14,96%. Управ-
ление Роспотребнадзора по Са-
марской области напоминает, что 
наиболее эффективной защитой 
от гриппа остается вакцинация.

• Не тот заработок. Сразу за 
два преступления осудили 40-лет-
него неработающего самарца. Во-
первых, по просьбе знакомого он 
поставил на миграционный учет 
в своей квартире в доме на улице 
Гагарина десять граждан из стран 
ближнего зарубежья. Хотя знал, 
что фактически никто из них там 
проживать не будет. Сделал это 
из корыстных побуждений, за 
деньги. Во-вторых, ограбил свою 
66-летнюю мать. У магазина вы-
рвал из ее рук кошелек и убежал. 
Мать пожаловалась в полицию. 
Приговор Советского районного 
суда: лишение свободы сроком на 
1 год и 6 месяцев.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 Новости (16+)

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.35 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

19.20 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)

21.20 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

23.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
Рен ТВ. Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба (16+)

01.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

03.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (16+)

05.30 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, 15.15 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 ПроСто кухня (12+)

12.00 Саша готовит наше (12+)

12.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «МАСКА» (12+)

01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

03.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)

04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

06.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

12.20, 04.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

00.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+)

07.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30 

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+)

20.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

05.45 Городские легенды (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 20.30 Новый день. Новости на 

«Спасе» (12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)

13.30 Х/ф «ВНУК ГЕРОЯ» (12+)

13.50 Вера в большом городе (16+)

16.00 Rе:акция (12+)

16.45 Дороги памяти-5 (16+)

17.50 Выбор сильных (0+)

18.20 Архимандрит Кирилл (Павлов). 

Цикл «Старцы» (0+)

18.50 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

21.30 Простые чудеса (12+)

22.20 Дорога (0+)

23.20 Украина, которую мы любим (12+)

23.50 Русская смута. История болезни 

(0+)

00.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.30, 05.45 День Патриарха (0+)

01.40 Наши любимые песни. Концерт 

(6+)

02.30 Зачем Бог?! (0+)

02.55 В поисках Бога (6+)

03.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

04.10 И будут двое... (12+)

05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

06.05 Д/ф «Последний день» (12+) 

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.45, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)

11.00 Д/ф «Рой Джонс» (12+)

11.50 «Среда обитания» (12+) 

12.05, 03.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+) 

13.00, 04.15 Х/ф «ГОЛОС» (12+) 

15.00, 02.20 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (16+) 

16.00 Х/ф «РОК» (16+) 

17.30 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 

18.00 «Живые символы планеты. 

Казахстан. Растения» (12+) 

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

19.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 

21.05 «Школа здоровья» (16+) 

21.20 «Общественное мнение» (12+) 

21.30 Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС» (16+) 

22.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+) 

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

04.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

07.40, 09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

10.55, 14.15 Т/с «БАТЯ» (16+)

19.20, 22.25 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

23.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

01.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

03.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

03.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

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+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 19.25, 20.25, 21.25 

Афиша (0+)

06.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Человек мира с 

А.Панкратовым» (12+)

07.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

08.30, 14.20 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30, 13.05, 03.30 Д/ф «Здорово есть!» (6+)

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 (повтор) (12+)

13.30, 23.45 Город, история, события (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

16.10 Д/ф «Прекрасная Эльза» (16+)

17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

18.15 Д/ф «Джуманджи» (12+) 

19.55  Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

21.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+)

00.30 Х/ф «МУШКЕТЕР» (12+)

03.55 Живая музыка (0+)

04.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+)

06.00, 03.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.45 Секретные материалы (16+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.10 Мультфильмы (12+)

09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в Мире

11.10, 17.15, 20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

17.00, 20.00 Новости

22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

23.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

01.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

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, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 Битва 

экстрасенсов (16+)

20.00 Х/ф «АННА» (16+)

22.20 Секрет (16+)

23.20 Женский Стендап (16+)

00.25 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Начало недели подарит Овнам шанс круто 
изменить свою жизнь. Это время будет отме-
чено высокой активностью: можно начинать 
новые важные дела. Время также окажется 
идеальным для отношений с семьей. У неко-
торых Овнов появятся новые идеи, которые 
повлияют на формирование их мироощуще-
ния. Некоторые откроют для себя шедевры 
культуры. Вторая половина недели принесет 
снижение энергии и некоторое отрезвление 
в планах, особенно в воскресенье.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Личные отношения Тельцов проходят новый 
кризис взаимопонимания. Ваши карьерные 
усилия не будут замечены, поскольку вы 
сейчас зависите от других. Новое знакомство 
не окажется длительным. Недоверие к силь-
ным эмоциям и сдержанность в сердечных 
увлечениях, а также ревность или, наоборот, 
измена могут осложнить отношения. Пятни-
ца - весьма удачный день для построения 
фундамента будущих проектов. В этот день 
Тельцам также стоит заняться семьей.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Неделя противоречий ожидает Близне-
цов. Они будут склонны к неуверенности, 

необдуманным поступкам. Близнецы 
будут сосредоточены в основном на 
личных проблемах, поездках и сборе 
необходимой информации. Страстное 
желание вкупе с творческим подходом 
или трезвым расчетом позволит полу-
чить все, что вам заблагорассудится. 
Проницательность в деловых вопросах 
может принести много пользы. Мно-
гие ситуации потребуют обсуждения, 
поэтому воздержитесь от единоличных 
решений. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели деловые переговоры 
пройдут успешно и позволят Ракам 
стабилизировать уровень своего 
благосостояния. Неделя очень благопри-
ятствует любым изменениям в жизни. 
Внимательно проверяйте бумаги, которые 
подписываете, лучше по несколько раз, 
чтобы избежать ошибок. В общении 
придерживайтесь нейтралитета, ведите 
себя скромно. Могут возникнуть ссоры со 
старшими детьми - к ситуации отнеситесь 
сдержанно. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

На этой неделе заканчивается период 
трудностей и стрессов, и уже к ее середи-
не должно наступить заметное потепле-
ние в отношениях Львов с Фортуной. В это 
время Львы могут удачно решить вопросы 
личных отношений, получить приглаше-

ния на отдых и работу за рубежом, причем 
в самых теплых странах и комфортных 
условиях. Пятница - самый сложный день 
недели, не стоит предпринимать ничего 
нового. Избегайте ненужных и неприят-
ных контактов. 

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Готовьтесь к долгожданному победному 
прорыву на всех фронтах работ, которыми 
вы в последнее время так старательно и 
успешно занимались. У вас достаточно 
силы воли и целеустремленности, чтобы 
преодолеть любые препятствия в состя-
зании за победу недавно начатого дела. В 
первой половине недели денежные посту-
пления не предвидятся, зато возможны 
непредвиденные траты в среду и четверг. 
В пятницу же возможно улучшение финан-
сового положения. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Уже с понедельника ваша жизнь станет 
намного активнее, улучшатся условия 
жизни и работы, появится свежая волна 
оптимизма, уверенности в своих делах и 
занимаемых позициях. В середине недели 
Весам рекомендуется обратить внимание 
на собственное здоровье, а еще лучше - 
пройти полную диагностику у хорошего 
специалиста. В пятницу может произойти 
событие, которое порадует Весов. А вот 
в субботу берегитесь разных обманов и 
обольщений.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

С понедельника может быть ослаблено 
здоровье Скорпионов. Займитесь реше-
нием житейских проблем, улучшением 
финансового положения или карьерой 
- все, что связано с финансами, профес-
сиональными обязанностями и личной 
жизнью Скорпиона, имеет шансы на успех. 
Несмотря на проблемы и расхождения в 
вопросах и мнениях, возможность дости-
жения компромисса найдется своевре-
менно. Из трудной ситуации Скорпиону 
придется выбираться самому. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Это самая неподходящая неделя для 
начала нового дела и решения общих 
семейных вопросов. Проблемы старших 
родственников, их нежелание следовать 
здравому смыслу могут вывести Стрельца 
из себя. К сожалению, повлиять на ход 
событий вряд ли удастся. Все, что Стрелец 
будет делать или говорить, будет основано 
на опыте поколений. Возможно создание 
нового источника прибыли. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Начало недели должно быть сверхактив-
ным, а в среду и четверг на первый план 
выйдет забота о собственном здоровье 
и внешности. Неделя характеризуется 
противоречиями, духовными метаниями. 
Возможны сумбур в эмоциональном со-

стоянии Козерогов, нервные перегрузки, 
меланхолия или, наоборот, радужные 
надежды на будущее и стремление к пере-
менам. Мнение о том, что лучший метод 
защиты - нападение, на этой неделе для 
вас не актуально. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Вторник - хороший день для того, чтобы 
провести время с семьей. Те, кто собира-
ется в ближайшее время сменить место 
жительства, могут попробовать заняться 
поиском квартир - будет много интерес-
ных и подходящих вариантов. В среду 
Водолею рекомендуется избегать заранее 
незапланированных встреч, любого 
резкого переигрывания планов. А также 
стоит быть осторожнее с техникой в доме. 
Окончание недели - не самый подходя-
щий период для обращения за займом. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Рыбам предстоит не лучшая неделя. Не 
держите в себе весь накопленный негатив, 
иначе уже через несколько дней вы, 
скорее всего, не только почувствуете, что 
настроение упало ниже нулевой отметки, 
но и станете гораздо хуже выглядеть. Не 
стесняйтесь того, что вам тоже бывает 
плохо, выговаривайтесь! Близкий человек 
обязательно вас поймет да еще и дельным 
советом поможет. А прогулка на свежем 
воздухе положительно скажется на со-
стоянии вашей памяти.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)

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

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

13.20, 16.00 Ледниковый период (0+)

15.20 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Женщины. Масс-старт.  
12,5 км. Прямой эфир из 
Словении

17.05, 19.00 Буруновбезразницы (16+)

18.05 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Мужчины. Масс-старт.  
15 км. Прямой эфир из Словении

19.40, 21.50 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)

00.05 Их Италия (18+)

01.45 Вечерний Unplugged (16+)

02.35 Модный приговор (6+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

04.05 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Три дровосека», «Лиса 

и заяц», «Приключения 

Мюнхаузена» (12+)

08.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (0+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

10.45 Мы - грамотеи! (12+)

11.25 Русский плакат (12+)

11.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (6+)

13.05, 02.15 Диалоги о животных (12+)

13.50 Другие Романовы (12+)

14.15 Игра в бисер (12+)

14.55, 00.35 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)

16.40 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

16.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана» 

(12+)

17.35 Романтика романса (12+)

18.35 Пешком... (12+)

19.00 Ван Гог. Письма к брату (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

23.30 Аэросмит (12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)

06.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

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+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)

00.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)

02.30 Скелет в шкафу (16+)

04.20 Дорожный патруль

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 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Буба» (6+)

11.45 Зеленый проект (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.00 М/с «Три кота» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

15.30 Большие праздники (0+)

16.00 Ералаш (6+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

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

18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (6+)

21.10 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+)

03.25 М/с «Бумажки» (0+)

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

06.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

08.15 Фактор жизни (12+)

08.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник  
с головой» (12+)

09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

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

12.30, 22.25 События
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

15.05 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)

16.55 Прощание. Виталий Соломин (16+)

17.50 Хроники московского быта. Месть 
фанатки (12+)

18.40 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

00.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

01.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ  
из Ступино» (12+)

01.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

05.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Высшая степень учености ученого.  

9. Транспорт для самых маленьких. 10. Инициатор игр  

и развлечений. 11. Объединение кораблей в военно-морском 

флоте. 15. Специалист по письменным текстам. 16. План действий, 

рожденный в голове. 17. Ушедший под воду материк-легенда.  

22. «Универсальная ...», Бананан. 23. Внешние формы, наружный 

вид животного. 24. Стремительно движущаяся масса. 25. Участник 

партизанского движения. 26. Птица, по имени которой названо 

семейство кулика, бекаса, зуйки, вальдшнепа. 30. Наука  

о душевном состоянии человека. 31. Иномарка «японских кровей». 

32. «Гвоздь», что вбивает копер. 33. Железный обруч на ножках, 

под которым разводят огонь, ставя на него котелок с водой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пористая масса в роли топлива. 2. «Всякая 

дрянь» устами младенца. 3. Анаграмма к предыдущему ответу.  

5. Отчетный период времени в налоговом законодательстве.  

6. Парнокопытное млекопитающее из рода газелей. 7. Вещи,  

о которых вспоминают, когда из дома выселяют. 8. Отличительный 

знак на фуражке. 11. Отдельный предмет из множества себе 

подобных. 12. Певчая представительница семейства славковых. 

13. Российский солдат в голубом берете. 14. Имя живой легенды 

российской эстрады. 18. Отрасль геологии, изущающая строение 

и развитие земной коры. 19. Экономичный способ путешествия. 

20. Керамическое изделие из обожженной глины, не покрытое 

глазурью. 21. Сырье для производства шпона. 27. Свитый пучок 

соломы или сена для растирания лошади. 28. Митрофанушка  

в плане образования. 29. Священный бык древних египтян. 

КРОСCВОРД
№714



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жажда. 8. Бархан. 9. Ритуал. 10. Излом.  
11. Мудрец. 12. Ювелир. 13. Амбар. 19. Вольт. 20. Иностранец.  
21. Знать. 22. Претендент. 23. Акбаш. 26. Чита. 30. Скиф. 31. Веха.  
32. Оскар. 33. Пипа. 34. Гвен. 36. Нетто. 37. Хаки. 38. Утес. 39. Плац. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шатун. 2. Ухарь. 3. Жница. 4. Желоб.  
5. Армюр. 6. Стрелочник. 7. Папильотка. 14. Меандр.  
15. Алейников. 16. Кирпич. 17. Момент. 18. Отсек. 23. Афон.  
24. Баклан. 25. Шарнир. 27. Идиот. 28. Аванс. 29. Охота. 34. Гоп. 
35. Ежа. 
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04.25, 01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (12+)

06.00, 03.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(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 Парад юмора (16+)

13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 

(12+)

17.30 Танцы со Звездами (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом 
легком весе. Прямая трансляция 
из США

08.45, 09.55, 13.00, 15.15, 23.10 Новости
08.50, 13.05, 22.30, 23.15, 02.00 Все на 

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

10.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

12.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. Трансляция 
из Сочи (16+)

13.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии

15.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция

17.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» - «Сочи». 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция

03.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на 
призы Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва» (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая трансляция

06.35 Одержимые. Дмитрий Саутин (12+)

06.00, 06.10, 06.55, 07.35, 08.25 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)

09.15, 10.15, 11.15, 12.10, 00.20, 01.20, 02.15, 

03.05 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)

13.10, 03.50, 14.05, 04.35, 15.00, 05.15, 15.55, 

16.55, 17.50, 18.40, 19.40, 20.35, 

21.30, 22.25, 23.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05, 03.15 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 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

12.35, 19.30 Домашние животные (12+)

13.05, 14.05, 04.20 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 

КОРОЛЯ АРТУРА» (6+)

14.00, 16.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30, 03.55 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)

19.00 Активная среда (12+)

20.00, 02.30 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ТЕМА» (0+)

23.05 Вспомнить все (12+)

23.30 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)

01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Афониной Татья-

ной Юрьевной, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: vega.
geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2692 от 
12.12.2016 г., регистрационный номер в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инженеров 
№003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объеди-
нение профессионалов кадастровой деятель-
ности», в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0324001:1505, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, улица 17, д. 43, вы-
полняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Ани-
кина Любовь Аркадьевна, тел. 8-927-763-26-33.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, улица 
17, д. 43 16 марта 2021 г. в 12.00.

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

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы земельного участка:

1. КН 63:01:0324001:1524, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Нижние Дойки», улица 17, 
участок 45. 

2. КН 63:01:0324001:1566, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Нижние Дойки», улица 17, 
участок 41. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 февраля 2021 г. 
по 15 марта 2021 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 13 февраля 2021 г. по 15 мар-
та 2021 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. 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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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Охота, рыбалка и прочее добывание.  
9. Мелкий комочек какого-нибудь вещества. 10. Телефон  
с мобильными приложениями. 11. Боевик с Аль Пачино и 
Робертом Де Ниро. 14. Звукоусиливающая часть гитары.  
18. Ягода, варенье из которой традиционно подается  
к запеченному рябчику в итальянской кухне. 19. Парень, пацан, 
тип с «мучным» названием. 20. Крылатая тварь в темном шкафу 
с мехами. 21. Узкая полоска материи, меха, пришитая по краю 
одежды, обуви. 22. Номер для генерала с девочкой. 23. Глубокий 
окоп в сторону противника. 24. Небольшой холм среди равнины. 
28. Марка спортивных автомобилей. 29. Известный российский 
и советский социолог, чьи труды говорили о том, что секс в СССР 
все же был. 31. Дневная бабочка, к семейству которой относится 
павлиний глаз. 32. Безудержная смелость молодецкая.  
33. Александр II для Николая I. 34. В бизнесе его стараются 
обойти. 35. Цветок из моделей автоконцерна «Опель».  
36. Длиннохвостый попугай, для которого неволя - рай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дряхлый облик отжившего дерева. 2. Вид, 
когда глаза смотрят в камеру. 3. Устройство для закрепления 
колес автомобиля, препятствующее его движению. 5. Мера угла  
в морской навигации. 6. Усатое ластоногое животное с длинными 
клыками. 7. Легкое блюдо из взбитых яичных белков. 8. Снаряд 
художественной гимнастики. 12. Тюрьма за каменным забором. 
13. Группа пород собак, к которой относится доберман.  
14. Согласно преданию, стена именно этого города была первой 
стеной, построенной после Всемирного потопа.  
15. Нимфа из гомеровской «Одиссеи». 16. «Давид» в исполнении 
Микеланджело. 17. Посетитель достопримечательностей.  
24. Грубое прядильное волокно из конопли. 25. Веская причина 
для развода. 26. Прорицатель в Древней Греции и Древнем 
Риме. 27. Лицо командного состава в армии. 29. Модель, 
сыгравшая роль подруги Астерикса. 30. Имя российской актрисы, 
исполнившей роль Ульяны Громовой в фильме «Молодая 
гвардия». 

КРОСCВОРД
№715



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Забастовка. 8. Мимоза. 9. Волшебство. 10. Банкет.  
11. Равнодушие. 12. Вьюшка. 13. Карп. 22. Обочина. 23. Сталагмит. 24. Окраина. 
25. Толстосум. 26. Сумерки. 27. Интроверт. 28. Влияние. 29. Американо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пиранья. 2. Роскошь. 3. Завтрак. 4. Бульвар. 5. Светоч.  
6. Отступ. 7. Кувшин. 14. Атмосфера. 15. Потомство. 16. Подрамник.  
17. Филигрань. 18. Карабинер. 19. Осетрина. 20. Заклятие. 21. Гастроли.

Ответы • на кроссворд №713 от 6 февраля 2021 г., стр. 23:

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
09.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
10.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
11.45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
13.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
14.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
19.05 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
20.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Смех в конце тоннеля (16+)
03.10 Поколение памперсов (16+)
04.50 Собрание сочинений (16+)

08.00, 07.45 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+)

13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

17.00 М/ф «Зверопой» (6+)

19.05 М/ф «Корпорация монстров» (0+)

20.55 М/ф «Университет монстров» (6+)

23.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

01.50 Стендап андеграунд (18+)

02.45 Х/ф «ДУХLESS» (18+)

04.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

06.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (12+)

12.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+)

16.20 Пять ужинов (16+)

16.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (12+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

23.55 Про здоровье (16+)

00.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

04.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

07.30 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

13.30 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

15.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

17.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)

22.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

00.45 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

03.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

04.30 Громкие дела (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 

(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 Дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00, 03.30 Завет (6+)

15.05 Простые чудеса (12+)

16.00 Москва - лучший город земли. 

Храм Христа Спасителя (0+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

18.05 Бесогон (16+)

19.00, 01.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Следы империи (16+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 03.00 Щипков (12+)

23.55, 05.00 Лица Церкви (6+)

00.10 Вера в большом городе (16+)

01.10 День Патриарха (0+)

04.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Еще дешевле» (12+)

07.50 «Мультимир» (6+) 

09.00 «Пищевая эволюция. 

Праздничный стол» (6+) 

09.30 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+) 

11.00 «Календарь губернии» (12+) 

11.10 «Ручная работа» (12+) 

11.40 Д/ф «Евгений Никонов. История 

одного подвига» (12+) 

12.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+) 

14.45 «Магия вкуса. Навруз в 

Узбекистане» (12+) 

15.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) 

18.30 «EUROMAXX: окно в Европу» (16+) 

19.00 «Точки над I» (12+) 

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

21.00 «Свадебный размер» (16+) 

22.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (12+)  

23.50 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+) 

01.35 «Живые символы планеты. 

Армения. Животные» (12+) 

02.00 «Большие дебаты» (12+) 

02.50 Х/ф «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ» (12+) 

04.35 «Неограниченные возможности» 

(12+)

04.45 «Он и она» (16+) 

07.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

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+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)

02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

03.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(6+)

05.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

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 Город-С (12+) (повтор)

08.30 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30 МоЁжТВ (12+) 

09.50 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 

11.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

13.15 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

14.50 Д/ф «Карта Родины» (16+)

15.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

16.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

17.05 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 

друзья» (6+) 

18.35 Д/ф «Первая мировая», 2 части (12+) 

20.35, 05.10 Интелектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)

21.25 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+)

23.00 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+)

01.10 Х/ф «МУШКЕТЕР» (12+)

02.50 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+) 

04.20 Живая музыка (0+)

06.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

19.30, 01.00 Вместе

02.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

04.20 Мультфильмы (0+)

05.45 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

07.00,  07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

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

19.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Пой без правил. Спецвыпуск (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Talk (16+)

00.00 Х/ф «АННА» (18+)

02.25, 03.15 Импровизация (16+)

04.05 Comedy баттл (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

Диплом №БВС  0348303, ре-
гистрационный номер 18954, 
выданный 14 июня 1999 года 
Самарским государственным 
университетом на имя Нечае-
вой Елены Николаевны прошу 
считать утерянным и недей-
ствительным.

Совет директоров АО «Желе-
зобетон» сообщает, что внеоче-
редное собрание акционеров 
состоится 11 марта 2021 года в 
15 час. 00 мин. по адресу: г. Са-
мара, ул. Олимпийская , 65.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение пол-
номочий Генерального дирек-
тора Общества.
2. Избрание Генерального ди-
ректора Общества.
3. Досрочное прекращение пол-
номочий Совета директоров.
4. Избрание членов Совета ди-
ректоров.

Совет директоров Общества. 
Банковские реквизиты Общества: 

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. 
САМАРА  р/сч  40702810754400004698   к/
сч 30101810200000000607 БИК 043601607
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 6 февраля, стр. 24:

Календарь



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

13 ФЕВРАЛЯ
Бажанова  

Марина Анатольевна,
руководитель управления 
воспитательной работы и 

дополнительного образования 
департамента образования 
администрации г.о. Самара;

Маряхин Михаил Иванович,
депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Сафаева Наиля Равильевна,
председатель Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда;

Фень Елена Викторовна,
директор школы №163;

Хайкин Максим Борисович,
главный врач Самарской 

городской стоматологической 
поликлиники №1.

14 ФЕВРАЛЯ
Кривощекова Анна Сергеевна,

заместитель главы Советского 
внутригородского района  

г.о. Самара;

Рузанова  
Валентина Дмитриевна,

заведующая кафедрой 
гражданского и 

предпринимательского права 
юридического факультета 

Самарского национального 
исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева, 

кандидат юридических наук;

Черкасов  
Дмитрий Александрович,

депутат думы г.о. Самара VII созыва.

15 ФЕВРАЛЯ
Некрасов  

Юрий Александрович,
начальник УГИБДД ГУ МВД 

России по Самарской области, 
полковник полиции (главный 
государственный инспектор 

безопасности дорожного 
движения по Самарской области);

Титова Ирина Львовна,

начальник отдела департамента 
по вопросам общественной 

безопасности и противодействия 
коррупции администрации г.о. Самара.

16 ФЕВРАЛЯ
Елистратов  

Александр Петрович,
председатель Самарской 
областной общественной 
организации инвалидов  

«Союз-Чернобыль»;

Жирнова  
Татьяна Валентиновна,

директор Самарского филиала 
финуниверситета (финансово-

экономический колледж);

Ильин Константин Юрьевич,

директор школы №100 имени Героя 
Советского Союза И.Н. Конева;

Сакеев Андрей Николаевич,

директор Самарского 
технологического колледжа  

имени Н.Д. Кузнецова.

17 ФЕВРАЛЯ
Булатова Татьяна Николаевна,

директор школы №175;

Жадяева  
Елена Александровна,

директор школы №21 имени  
В.С. Антонова;

Кошелева Людмила Борисовна,

директор детской музыкальной 
школы №22;

Мастерков  
Андрей Владимирович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, председатель 

Самарской региональной 
общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане, 
руководитель организации 

«Боевое братство»;

Сальников  
Евгений Александрович,

генеральный директор Самарской 
макаронной фабрики «Верола»;

Фурсова Лариса Николаевна,

директор Самарского спортивного 
лицея.

18 ФЕВРАЛЯ
Глушкова Ирина Сергеевна,

заведующая детским садом №320;

Городецкая  
Фаина Владимировна,

директор центра детского 
творчества «Восход»;

Николаева Галина Юрьевна,

президент Нотариальной 
палаты Самарской области, член 

Общественной палаты Самарской 
области.

19 ФЕВРАЛЯ
Поваляева  

Валентина Владимировна,

председатель правления 
детско-юношеской спортивно-

оздоровительной общественной 
организации «НИКА» 

Красноглинского района г. Самары.

Суббота 13 февраля
восход заход

Солнце 08:03 17:45 Растущая лунаЛуна 09:12 19:32
Воскресенье 14 февраля

восход заход
Солнце 08:01 17:47 Растущая лунаЛуна 09:27 20:45
Понедельник 15 февраля

восход заход
Солнце 07:59 17:49 Растущая лунаЛуна 09:41 21:57
Вторник 16 февраля

восход заход
Солнце 07:57 17:51 Растущая лунаЛуна 09:53 23:07
Среда 17 февраля

восход заход
Солнце 07:55 17:52 Растущая лунаЛуна 10:06 --:--
Четверг 18 февраля

восход заход
Солнце 07:53 17:54 Растущая лунаЛуна 10:21 00:17
Пятница 19 февраля

восход заход
Солнце 07:51 17:56 Первая четвертьЛуна 10:38 01:28

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

Дума гороДского округа самара
рЕШЕНИЕ

от 11 февраля 2021 г. № 52

о назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа самара «о внесении изменений в устав 

городского округа самара самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4 Положения «О публичных слушаниях в город-
ском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года 
№ 176, Дума городского округа Самара

рЕШИЛа:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в 
Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав городского округа 
Самара) провести с 13 февраля 2021 года по 20 марта 2021 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав городского округа Самара, является Дума городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав городского округа Самара и проведения 
по нему публичных слушаний Думе городского округа Самара:

- 13 февраля 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубли-
кование» (подраздел «Публичные слушания») настоящее Решение с приложением проекта изменений в 
Устав городского округа Самара;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта изменений в Устав городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по проекту измене-
ний в Устав городского округа Самара;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав городско-
го округа Самара, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить лично 
или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124), либо в электрон-
ном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru) в Думу городского округа Самара, начиная с  
15 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав го-
родского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 
октября 2005 года № 176;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав городского округа Са-
мара и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

- 20 марта 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликова-
ние» (подраздел «Публичные слушания») заключение о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

глава городского округа самара
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы
а.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Думы

городского округа Самара
от 11 февраля 2021 г. № 52

Прооект
рЕШЕНИЕ

о внесении изменений  
в устав городского округа самара самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

рЕШИЛа:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городско-
го округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля  
2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 ав-
густа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 года 
№ 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, от 02 февраля 
2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря 2017 года № 264, от 01 марта 2018 года № 279, от 
25 октября 2018 года № 347, от 06 июня 2019 года № 429, от 30 января 2020 года № 487, от 10 сентября 2020 
года № 564), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:

1.1.1. подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ 

и утверждение карты-плана территории;»;

1.1.2. дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

1.2. Подпункт «з» пункта 1 статьи 26.1 Устава изложить в следующей редакции:
«з) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской об-

ласти, органа местного самоуправления городского округа Самара.».

1.3. Подпункт «ж» пункта 2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при нали-

чии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципаль-
ной службы не менее 7 лет (непрерывное замещение должностей муниципальной службы). При этом под 
непрерывным замещением должностей муниципальной службы понимается продолжительность замеще-
ния должности(ей) муниципальной службы в одном органе местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования либо в различных органах местного самоуправления, избиратель-

ных комиссиях муниципальных образований, если при переходе из одного органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования в другой (другую) перерывы в муниципаль-
ной службе приходились только на выходные и (или) нерабочие праздничные дни.».

1.4. Абзац первый пункта 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского округа Самара, решение Думы городского округа Самара о внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа Самара  направляются на государственную регистрацию Главой 
городского округа Самара, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава 
городского округа Самара обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского 
округа Самара, решение Думы городского округа Самара о внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Самара в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований уведомления о включении сведений об Уставе городского округа Самара, решении Думы го-
родского округа Самара о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Самара в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Самарской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований».».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 23 марта 2021 года.
Подпункт 1.1.2 пункта 1.1  настоящего Решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
Пункт 1.4 настоящего Решения вступает в силу с 07 июня 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

глава городского округа самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
а.П. Дегтев

аДмИНИсТраЦИЯ гороДского округа самара
ПосТаНоВЛЕНИЕ
от 12.02.2021 № 78

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного 
на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 31.07.2014 № 3279 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 
56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, д. 107, площадью 697 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0512001:771.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0512001:621 по 
адресу: г. Самара, р-н Ленинский, ул. Ленинская, д. 107 жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 2 общей площадью 35,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:678;
квартиру № 3 общей площадью 27 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:676;
квартиру № 4 общей площадью 29 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0512001:679.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 

56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основа-
нии соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Дума гороДского округа самара
рЕШЕНИЕ

11.02.2021 г. №54

о внесении изменения в решение Думы городского
округа самара от 20 марта 2008 года № 539 «об утверждении 

генерального плана городского округа самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 
года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара», во исполнение решения Са-
марского областного суда от  25 августа 2020 года по административному делу № 3а-1184/2020 Дума город-
ского округа Самара
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Официальное опубликование

РЕШИЛА:

1. Схему № 5 «Схема границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры» Приложения «Положе-
ние о территориальном планировании, карты и схемы» к Решению Думы городского округа Самара от 20 
марта 2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара» (в редакции Ре-
шений Думы городского округа Самара от 07 февраля 2012 года № 181 (в редакции решений Думы город-
ского округа Самара от 14 сентября 2017 года № 228, от 31 мая 2018 года № 314), от 06 сентября 2012 года 
№ 252, от 25 июля 2013 года № 350, от 24 апреля 2014 года № 421, от 20 сентября 2016 года № 124, от 06 де-
кабря 2018 года № 368, от 25 апреля 2019 года № 413, от 27 июня 2019 года № 440, от 31 октября 2019 го-
да № 461, от 05 декабря 2019 года № 477, от 27 февраля 2020 года № 496, от 30 апреля 2020 года № 519, от 
28 мая 2020 года № 535, от 10 сентября 2020 года № 571, от 03 декабря 2020 года № 30, от 28 января 2021 
года № 48) отменить в части установления красных линий в границах земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0312001:785.

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 вопросам строительства, 
имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина 

Председатель Думы
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕнИЕ

11.02.2021 г. №53

о внесении изменений в Положение «о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа 

Самара 
от 31 мая 2018 года № 316 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского 
округа Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском окру-
ге Самара», утвержденное  Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2018 года № 316», в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденное Ре-
шением Думы городского округа Самара от 31 мая 2018 года № 316, (в редакции Решения Думы городско-
го округа Самара от 09 июля 2020 года № 550) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В статье 5 Положения:
1.1.1. абзац пятый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«Представителями организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) обеспечиваются 

записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях (публичных слушаниях), о лицах, посетивших экспозицию. Книга (журнал) посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушани-
ях) ведется представителями организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) по форме 
согласно Приложению 1.1 к настоящему Положению.»;

1.1.2. пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14. Протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений 

подписываются организатором общественных обсуждений и в течение 10 (десяти) дней со дня оконча-
ния срока проведения общественных обсуждений направляются для рассмотрения в Думу или Главе в 
зависимости от того, кем назначено проведение общественных обсуждений. 

Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний подписываются 
председателем и секретарем публичных слушаний и в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока 
проведения публичных слушаний направляются для рассмотрения в Думу или Главе в зависимости от то-
го, кем назначено проведение публичных слушаний.».

1.2. Абзац восьмой пункта 6.6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Протокол собрания участников публичных слушаний ведет секретарь собрания, назначенный орга-

низатором публичных слушаний, подписывается председателем и секретарем собрания по форме со-
гласно Приложению 4 к настоящему Положению.».

1.3. Статью 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«7. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
7.1. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) составляет:
- по проекту генерального плана (внесения изменений в генеральный план) – 32 (тридцать два) дня со 

дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний);

- по проекту правил землепользования и застройки (внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки) – 32 (тридцать два) дня со дня опубликования такого проекта до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний).

- в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения измене-
ний в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в 
случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о 
комплексном развитии территории – 22 (двадцать два) дня со дня опубликования такого проекта до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний);

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – 22 (двадцать два) дня со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуж-
дений (публичных слушаний) до дня опубликования заключения о результатах общественных обсужде-
ний (публичных слушаний);

- по проекту правил благоустройства территорий (внесения изменений в правила благоустройства 
территорий) – 32 (тридцать два) дня со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуж-
дений (публичных слушаний) до дня опубликования заключения о результатах общественных обсужде-
ний (публичных слушаний).

7.2. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний), указанный в пункте 7.1 на-
стоящей статьи, может быть увеличен на срок не более 5 (пяти) дней с учетом срока, необходимого для 
официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений (публичных слуша-
ний).».

1.4. Абзац шестнадцатый Приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции: «Приложение: 
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, журнал 
регистрации участников собрания, протокол собрания участников публичных слушаний.».

1.5. Положение дополнить приложениями 1.1, 4 согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению.

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 вопросам строительства, 
имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы
А.П. Дегтев

Приложение 1
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 11 февраля 2021 г. № 53

«Приложение 1.1
к Положению «О порядке организации и проведения 

общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 

в городском округе Самара»

КНИГА (ЖУРНАЛ)
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях  

(публичных слушаниях)

№ 
п/п

Дата 
посеще-

ния

Фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц

Содержание 
предложений и 

замечаний

Личная подпись 
посетителя 
экспозиции 

проекта

1 2 3 4 5

»

Приложение 2
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 11 февраля 2021 г. № 53

«Приложение 4
к Положению  

«О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 

в городском округе Самара»

ПРоТокоЛ

собрания участников публичных слушаний

«___»__________ 20__ года

Место и время проведения собрания __________________________________

___________________________________________________________________

Представители организатора публичных слушаний _______________ (Ф. И. О.);
Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления

 _____________________________________________ (Ф. И. О.);

Представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях

 __________________________________________________ (Ф.И.О.);

Проект, вынесенный на публичные слушания

_____________________ ____________________________________________________________________

Общее количество участников, присутствующих на собрании _____________

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний была заслушана следующая информация 

______________________________________________

Председатель собрания участников публичных слушаний___(Ф .И. О., подпись) 

Секретарь собрания участников публичных слушаний____ (Ф. И. О., подпись)»

ИзВЕщЕнИЕ о ПРоВЕДЕнИИ СобРАнИя  
о СоГЛАСоВАнИИ мЕСТоПоЛожЕнИя ГРАнИцЫ зЕмЕЛьноГо учАСТкА

Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, д. 181, офис 304а, тел. 8 (927) 751-48-
69, электронная почта: vector_555@mail.ru , квалифика-
ционный аттестат №63-14-780, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0000000:19597, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский р-н, 16 км Московского шоссе, 9 линия, 
участок 231, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щанкин 
Александр Борисович, проживающий по адресу: г. Сама-
ра, пр. Карла Маркса, д. 500, кв. 36, тел. 8-917-141-79-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 16 км Мо-
сковского шоссе, 9 линия, участок 231 16 марта 2021 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 181А, офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 февра-
ля 2021 г. по 15 марта 2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
63:01:0255007:53, Самарская обл., г. Самара, массив 16 км 
Московского шоссе, 8 линия, участок 214; Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, 16 км, линия 9, уч. 230.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                                                                                                             Реклама
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??  Могу ли я присутствовать 
при допросе своего 
несовершеннолетнего 
сына?

 
Н. Н.

Отвечает прокуратура Самары:
- Можете. Статьей 191 Уголовно-

процессуального кодекса Россий-
ской Федерации определены осо-
бенности проведения следствен-
ных действий с участием несовер-
шеннолетнего.

С потерпевшим или свидетелем, 
которому меньше 16 лет, они обя-
зательно должны проходить в при-
сутствии педагога или психолога. 
Для более старших ребят эти спе-
циалисты приглашаются по усмо-
трению следователя. 

Если потерпевшему (свидетелю) 
менее семи лет, следственные дей-
ствия с его участием не могут про-
должаться без перерыва более 30 
минут, а в общей сложности - более 

одного часа. С детьми в возрасте от 
семи до 14 лет следственные дей-
ствия без перерыва могут продол-
жаться не более одного часа, а в об-
щей сложности - не более двух ча-
сов, с детьми старше 14 лет - не бо-
лее двух часов, а в общей сложности 
- не более четырех часов в день. При 
этом вправе присутствовать закон-
ный представитель несовершенно-
летнего потерпевшего или свидете-
ля.

Потерпевших и свидетелей в 
возрасте до 16 лет не предупрежда-
ют об ответственности за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний, им указывают 
на необходимость говорить правду.

В ходе следственных действий 
обязательно применение видеоза-
писи, за исключением случаев, ког-
да несовершеннолетний потерпев-
ший или свидетель либо его закон-
ный представитель против этого 
возражают. Материалы видеозапи-
си хранятся при уголовном деле.

Вопрос - ответ

ВЗЯТКА

ПРАВО

ПРОЦЕДУРА

ДОБРОВОЛЬНО ПОКАЯТЬСЯ

Шлагбаум  
во дворе

В присутствии 
взрослых

??  Зависит ли уголовная 
ответственность за взятку  
от размера «подарка»?

Альберт,
УЛИЦА СТАРА-ЗАГОРА

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района Самары:

- Конечно. Если сумма неза-
конного вознаграждения пре-

вышает 10 тысяч рублей, то от-
ветственность наступает по ста-
тьям 290, 291 УК РФ, предусма-
тривающим более строгое нака-
зание. 

Нарушителю закона в таком 
случае могут грозить штраф в 
размере до 200 000 рублей, ис-
правительные работы на срок до 
одного года, ограничение свобо-

ды до двух лет, лишение свободы 
до одного года.

При этом законодатель пред-
усмотрел возможность освобож-
дения от уголовной ответствен-
ности при активном способство-
вании раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления, а также 
если гражданин добровольно со-
общил о даче взятки. 

??  Могут ли жильцы дома 
устанавливать шлагбаум 
на въезде во двор? Какова 
законодательная подоплека 
этого вопроса?

Роман,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарского района 
Самары Елена Мирошниченко:

- Общедомовым имуществом 
признается не только сам дом, но и 
придворовая территория, относя-
щаяся к этому зданию.

К компетенции общего собра-

ния собственников помещений от-
носится принятие решений о пре-
делах использования земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, в том чис-
ле введение ограничений пользо-
вания им. Поэтому оно вправе при-
нять решение установить шлагба-
ум во дворе, которое впоследствии 
необходимо представить в адми-
нистрацию района для согласова-
ния.

Размещение шлагбаума не долж-
но нарушать права жильцов сосед-
них домов на беспрепятственный 
доступ к своему жилищу.

ТРУД

??  В чем разница между 
трудовым и гражданско-
правовым договорами? 
Может ли заключение 
одного вместо другого 
нарушать мои права?

Маркелов

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров:

- Да. Одной из разновидно-
стей нарушения прав граждан 
считается оформление вместо 
трудовых договоров различных 
гражданско-правовых. Во избе-
жание в дальнейшем взаимных 
претензий и проблем сторонам 
необходимо определиться с ви-
дом заключаемого соглашения. 

Определим понятия.
Трудовой договор - это со-

глашение между работодателем 
и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязу-
ется предоставить человеку ра-
боту по определенной трудовой 
функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудо-
вым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными акта-
ми и данным соглашением, свое-
временно и в полном размере 
выплачивать работнику зарпла-
ту, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функ-
цию в интересах, под управле-
нием и контролем работодателя, 
соблюдать действующие прави-
ла внутреннего трудового рас-
порядка. 

Гражданско-правовым дого-
вором признается соглашение 
двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или пре-
кращении гражданских прав и 
обязанностей.

Вот в чем основные различия. 
Сторонами трудового догово-

ра являются работник и работо-
датель (работник выполняет ра-
боту лично), сторонами граж-
данско-правового договора - за-
казчик и исполнитель (договор 

может содержать условие, по-
зволяющее исполнителю пере-
давать часть работы третьему 
лицу).

При заключении трудового 
договора трудовая книжка ве-
дется, при гражданско-право-
вом - нет.

При заключении трудового 
договора место работы, матери-
алы, охрану труда обеспечива-
ет работодатель; по гражданско-
правовому - исполнитель сам се-
бя обеспечивает необходимы-
ми материалами или по соглаше-
нию сторон заказчик может пре-
доставить свои.

По трудовому договору ра-
ботник может обратиться за за-
щитой своих трудовых прав в 
профсоюз, прокуратуру, Госу-
дарственную инспекцию труда, 
в суд. По гражданско-правовому 
- только в суд. 

По трудовому договору зар-
плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. По граж-
данско-правовому оплата про-
изводится в порядке, указан-
ном в данном договоре: обыч-
но по факту окончания работ/
оказания услуг на основании ак-
та приема-передачи. На указан-
ные суммы не распространяют-
ся нормы законодательства, ре-
гулирующие трудовую деятель-
ность работника и его социаль-
ное обеспечение. В частности, 
могут возникнуть следующие 
проблемы:

- неоплата отпуска, листка не-
трудоспособности;

- отсутствие выходного посо-
бия;

- минимальный размер буду-
щей пенсии.

Работодатель заключает 
гражданско-правовой договор 
вместо трудового с целью эконо-
мии и минимизации ответствен-
ности. Обязательств по отноше-
нию к исполнителю у организа-
ции меньше. 

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 15 Трудового кодекса РФ за-
ключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регули-
рующих трудовые отношения 
между работником и работода-
телем, не допускается.

Части 4, 5 статьи 5.27 КоАП РФ 
предусматривают ответствен-
ность за уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо 
заключение гражданско-право-
вого договора, фактически ре-
гулирующего трудовые отноше-
ния между работником и рабо-
тодателем.

Куда жаловаться на наруше-
ние трудовых прав? Вариантов 
несколько. Вы можете обратить-
ся в профсоюз, созданный на ба-
зе предприятия, или в комиссию 
по трудовым спорам. Обжало-
вать действия либо бездействие 
работодателя можно, обратив-
шись в Государственную инспек-
цию труда Самарской области, 
в прокуратуру области, города, 
района либо самостоятельно от-
стаивать свои интересы в судеб-
ном порядке. 

Разница в договорах
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Житейские истории

Татьяна Марченко

- Никогда у меня не было так 
тяжко на душе, как сейчас, - го-
ворит Валентина. - И больше все-
го на свете я хотела бы погово-
рить с дочерью, но она и слышать 
об этом не желает. Говорит, что я 
для нее никто, и, как ни прискорб-
но, на то есть основания. Когда-то 
я совершила кучу глупостей. Мо-
жет быть, моя история послужит 
кому-то предостережением.

В тисках
- Родители прочили мне свет-

лое будущее. Распланировали 
каждый мой шаг. Бурно обсуж-
дали, как лучше всего обеспечить 
любимому чаду карьерный рост. 
Кроме отличных знаний, говори-
ли они, не лишними будут и свя-
зи в верхах. Радовались, что тако-
вые есть.

Отец, востоковед, страстно 
желал, чтобы я, единственная 
дочь, продолжила его дело. До-
стигла того, что он не успел осу-
ществить, - увидела Восток, сде-
лала научные открытия. И поэто-
му решил: учиться я непременно 
должна в Институте стран Азии 
и Африки.

Со мной занимались репетито-
ры. Шло усиленное изучение ан-
глийского, немецкого и француз-
ского языков. Дома мне внушали, 
что родителям виднее, как жить 
ребенку. Моими желаниями ни-
кто не интересовался. Я чувство-
вала себя в крепко сжатых папи-
ных тисках. Без права и сил поше-
велиться. Однажды каким-то об-
разом заикнулась, что хочу стать 
ветеринарным врачом. С какой 
тревогой, сожалением и недо-
умением посмотрел на меня отец! 
Словно перед ним была больная, 
которой срочно требовался пси-
хиатр. И я совсем оробела.

Мама попыталась смягчить си-
туацию: «Это все потому, что в на-
шем доме никогда не было ни еди-
ного животного. У других и кош-
ки, и собаки, и попугаи. Посмо-

три, какая красивая афганская 
борзая у соседей. Когда они с ней 
гуляют, вся улица собачкой лю-
буется. Вот и пришла дочке на ум 
такая профессия». Честно гово-
ря, я несказанно удивилась, когда 
в день рождения родители пода-
рили мне щенка пуделя. Радости 
не было предела. И подарок бла-
готворно отразился на моей уче-
бе. Появился стимул как можно 
быстрее выполнять все задания, 
ведь меня ждал хвостатый друг 
Валет. Он был веселым и умным, 
с легкостью проделывал различ-
ные трюки, которым я его обуча-
ла. Мама, как правило, не смевшая 
никогда высказывать отцу соб-
ственное мнение, теперь с гордо-
стью заявляла, что она оказалась 
права: у дочки должны быть пово-
ды для радости. И тогда все будет 
хорошо.

Подальше от позора
- Так вот, без точек и запятых 

продолжалась моя жизнь по ро-
дительскому плану. Но однажды 
для его осуществления возник-
ли серьезные препятствия. В де-
сятом классе я влюбилась в де-
вятиклассника Артема. Мы ста-
ли встречаться - втайне от наших 
родителей. Узнав об этом, мои за-
крыли бы меня на замок, в этом я 
нисколько не сомневалась. Лиш-
ний раз бы из дома не выпустили. 
А что касается мамы Артема, то 
она слыла добрым человеком. Од-
на воспитывала сына и восьми-
летнюю дочь, трудилась на двух 
работах. Но на всякий случай ре-
шили и перед ней не мелькать. 

Только сохранить свою тайну 

мне по объективным причинам 
не удалось. Однажды мама, при-
стально оглядев мою округлив-
шуюся фигуру, все поняла. Испу-
галась, заплакала, запричитала: 
от отца теперь обеим достанет-
ся! Так и вышло. Он метал громы 
и молнии. Кричал, что собствен-
ная дочь, ради которой они с ма-
мой живут, их позорит. Понача-
лу обещал найти и убить «того не-
годяя». А потом наметил другой 
план действий: узнав, что аборт 
невозможен, посадил меня на до-
машнее обучение.

Рожать увезли в другой город, 
где жила моя двоюродная сестра 
Мария.

Там у меня родилась девочка, 
и под давлением отца я сразу от 
нее отказалась. В тот момент аб-
солютно ничего не соображала 
- просто выполняла приказ. Ма-
ма плакала, умоляла опомниться, 
забрать малютку, но отец был не-
поколебим. Он не мог отказаться 
от первоначального плана на мою 
жизнь.

По чужой дороге
- Отец сделал все возможное, 

чтобы я попала в Институт стран 
Азии и Африки. На время всту-
пительных экзаменов в Москву 
со мной отправил маму. Она го-
товила для меня завтраки, обе-
ды и ужины. Обеспечивала тыл. 
Чтобы быть подальше от шумной 
абитуры, мы снимали квартиру.

Когда меня зачислили на пер-
вый курс, отец радовался как ре-
бенок. Первый шаг к его мечте 
был сделан. И еще два года - мож-
но сказать, по инерции, хотя и с 

большим трудом - я продолжала 
шагать к осуществлению папи-
ной мечты. А потом не выдержа-
ла. Учебу бросила. Как говорится, 
порядком поистерлись мои баш-
маки от ходьбы по чужой дороге. 
Но признаваться в этом родите-
лям боялась. Да и домой возвра-
щаться не хотела.

Устроилась в столице на пред-
приятие, куда неохотно шли мо-
сквичи. Поселилась в общежи-
тии. И несмотря на довольно 
грязную и утомительную работу, 
у меня как будто гора с плеч упа-
ла. Это все-таки была моя жизнь.

Пробовала разыскать брошен-
ного ребенка. Но узнала, что у мо-
ей девочки буквально сразу поя-
вились новые родители. Ее удоче-
рили.

Артем женился. У него родил-
ся сын. И только я бродила непри-
каянная.  

Года через полтора решила 
признаться отцу, что никогда не 
буду востоковедом. Мама узнала 
обо всем раньше. Поплакала, по-
сокрушалась. Очень переживала, 
что известие отца просто добьет. 
Но рассказать ему о своих зло-
ключениях я не успела. Его не ста-
ло до моего возвращения.

О слепой любви
- А спустя некоторое время со-

бытия в моей жизни стали наби-
рать новые обороты. 

Именно в тот момент, когда 
я совсем отчаялась найти свою 
дочь, она появилась на горизонте. 
Но только на горизонте…

Все эти годы девочка, оказы-
вается, находилась недалеко от 

меня. В каких-то 80 километрах. 
Мне доводилось с ней встречать-
ся. И я не понимала, почему меня 
так влекло к этой малышке. И она 
тоже всегда протягивала ко мне 
ручонки. 

После моего отказа от ребен-
ка в роддом поспешила моя дво-
юродная сестра Мария. Она и 
удочерила малютку. Дала ей имя 
Людмила, а сама ее только Милоч-
кой и звала. Они удивительно по-
хожи. Конечно, сказываются род-
ственные узы.

Моей дочке очень повезло. Она 
росла в любви и заботе. И никог-
да бы не узнала, кем на самом де-
ле ей прихожусь. Раскрыть тайну 
сестру вынудили обстоятельства.

С мужем она развелась, а не-
давно тяжело заболела. Испуга-
лась, что ее ненаглядная девочка 
может остаться одна - вот обо мне 
и рассказала. Но отношения с до-
черью у нас никак не налаживают-
ся. Вопреки увещеваниям Марии.

Я теперь тоже одна на белом 
свете. Без родителей. Без любимой 
профессии. Без Артема. И не знаю, 
как завоевать доверие дочери.

Удивитесь, но я не проклинаю 
за свою судьбу отца. Он искренне 
любил меня и хотел видеть счаст-
ливой. Люблю свою кроткую и 
добрую маму. Но, как ни пара-
доксально, при всей любви друг 
к другу как-то разрушилась на-
ша жизнь. Их любовь оказалась 
слепой. А меня погубил синдром 
хорошей и послушной девочки. 
Слишком поздно я решила рас-
сказать отцу, что больше не могу 
так жить. 

Имена изменены.

СИТУАЦИЯ   

ПО ЧУЖОМУ СЦЕНАРИЮ
Как синдром хорошей девочки может разрушить жизнь

 У меня родилась 
девочка, и под 
давлением отца 
я сразу от нее 
отказалась. В тот 
момент абсолютно 
ничего не соображала 
- просто выполняла 
приказ. Мама 
плакала, умоляла 
опомниться, забрать 
малютку, но отец был 
непоколебим.
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Жанна Скокова

Медики отмечают рост забо-
леваемости раком в Самаре и об-
ласти. Подобная тенденция со-
храняется во всем мире. По ито-
гам 2020 года на учете в онко- 
службе по региону состоит более 
98 тысяч человек. При этом ме-
дикам удалось сохранить боль-
ше жизней по сравнению с 2019 
годом. Об этом рассказал глав-
ный врач онкологического дис-
пансера Андрей Орлов на пресс-
конференции Самарского об-
ластного вещательного агент-
ства.

Что изменилось  
за два года

Смертность от онкологии 
снижается. Это связано с нача-
лом федеральной программы 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями» в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение». Именно она позволила 
привлечь в регион ресурсы для 
оказания помощи онкобольным. 

Во-первых, это дополнитель-
ные средства за счет обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, которые направили на ле-
чение пациентов с применением 
таргетных и иммунологических 
препаратов.

Во-вторых, это переоснаще-
ние онкодиспансера в Самаре 
и онкослужбы в Тольятти. Для 
учреждений закупили компью-
терные и магниторезонансные 
томографы. В результате стало 
возможным проводить новые 
виды исследований и сложные 
операции. 

В-третьих, это молодые ка-
дры. Нехватка врачей-онколо-
гов наиболее остро ощущает-
ся в первичном звене. Поэтому 
прямо на базе онкодиспансера 
располагается кафедра онколо-
гии Самарского государствен-
ного медицинского университе-
та. Для решения проблемы она 
ведет целевой набор студентов. 
В прошлом году здесь впервые 
успешно прошли аккредитацию 
11 врачей. Они трудоустроены в 
медицинские организации. 

Кроме того, постепенно от-
крывают центры оказания ам-
булаторной онкологической по-
мощи - работает уже четыре уч-
реждения. Всего их планируют 
открыть 12 до 2024 года. Центры 
оснащают техникой для ранней 
диагностики - маммографами, 
эндоскопическим и ультразву-
ковым оборудованием эксперт-
ного класса.

Почему важно 
обследоваться

Уже много лет лидирующие 
позиции среди разных видов он-
кологии занимают патологии ко-
жи. Они менее опасны, чем дру-

гие. Однако меланома встреча-
ется в любом возрасте. Развива-
ется это заболевание из-за не-
правильной работы пигментных 
клеток. Поэтому медики каж-
дый год напоминают самарцам о 
вреде прямых солнечных лучей, 
проводят акции на набережной 
и на пляжах.

Второе место по распростра-
ненности занимает колорек-
тальный рак - новообразования 
в толстом кишечнике. Он самый 
смертоносный. На третьем месте 
- рак молочной железы.

- Основные профилактиче-
ские меры зависят от нас. Это ис-
ключение курения, которое при-
водит к развитию рака различ-
ных локализаций. Обычно мы 
связываем его с раком легкого и 
дыхательных путей, но оно про-
воцирует рак ротовой полости, 
желудка, молочной или пред-
стательной железы. Избыточное 

употребление алкоголя также 
способствует развитию онколо-
гии. Увы, неправильное и несба-
лансированное питание с боль-
шим количеством красных бел-
ков приводит к раку толстой и 
прямой кишки. В последние го-
ды эти заболевания занимают 
лидирующие позиции, - уточня-
ет Андрей Орлов.

Людям разных возрастов не-
обходимо проходить периодиче-
ские обследования. Связано это 
с тем, что характерных симпто-
мов у рака не бывает. Его можно 
спутать с любым другим заболе-
ванием, для которого характер-
ны общая слабость, недомога-
ние, снижение веса, изменение 
аппетита. Поэтому важно обра-
щать внимание на самочувствие. 

Различные скрининговые ме-
тоды, позволяющие обнаружить 
онкологию, включены в про-
грамму диспансеризации. О том, 

как проверить здоровье, мож-
но узнать в своей поликлинике, 
также информация размещена 
на сайтах учреждений. 

Тенденции
Увеличилось количество за-

болеваний, которые выявляют 
на ранних стадиях. При этом ус-
ловии в 95% случаев от онколо-
гии можно избавиться навсегда. 
Например если выявить рак мо-
лочной железы на первой ста-
дии, то вероятность вернуться 
к обычной жизни очень высока.

В Самарской области по ито-
гам 2020 года на ранних стади-
ях заболевание обнаружили у 
61,3% пациентов. Также увели-
чивается доля больных, которые 
перешагнули рубеж в пять лет. 
При использовании современ-
ных препаратов рак можно пере-
вести в хроническую форму, все 
зависит от структуры опухоли и 
ее первичного очага.

- 2021 год для нас будет слож-
ным, - говорит Орлов. - Мы го-
товы к тому, что граждане зай-
мутся своим здоровьем и прой-
дут все профилактические ос-
мотры. Даже самая простая про-
цедура - регулярная пальпация 
молочных желез приносит ре-
зультаты. Кстати, согласно ста-
тистике, чаще болеют именно 
женщины. Связано это с тем, что 
они дольше живут. Также не сто-
ит забывать про различные фак-
торы, которые влияют на здоро-
вье. Известно, что поздняя бере-
менность повышает риск из-за 
изменения гормонального фо-
на. Провокатором может стать 
и стресс, он снижает иммунную 
защиту организма. Важно не за-
пускать себя. Этот совет актуа-
лен для всех возрастных групп.

Что касается вакцинации лю-
дей, которые перенесли онко-
логию, то здесь ответ однознач-
ный: она необходима. Сейчас ак-
туально прививаться не только 
против гриппа, но и против ко-
ронавирусной инфекции, чтобы 
уменьшить риск осложнений. 
Рак не является противопоказа-
нием для прививки, однако про-
ходить процедуру нужно с осто-
рожностью. Важно правильно 
соотнести ее с состоянием, в ко-
тором находится пациент в тече-
ние онкологического процесса, и 
с курсом специализированного 
лечения.

4 февраля во всем мире отмечают  
День борьбы с раком. Он был утвержден  
в 2000 году в Париже.

Онкология занимает 

второе место среди 

всех заболеваний, 

уступая лишь 

сердечно-сосудистым.

Здоровье
ДИАГНОЗ

НАЙТИ НА РАННЕЙ СТАДИИ
В 2020 году снизилась смертность от онкологии

Андрей Орлов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА:

- Мы можем лечить на уровне 

европейских стран. COVID-19 

доказал эффективность работы 

российской системы здравоох-

ранения. Возможно, мы един-

ственная страна в мире, где 

специализированную помощь 

оказывают по диспансерному 

принципу. Во всех западных 

странах онкопомощь получают 

в профильных стационарах. К 

сожалению, в ковидное время 

большая часть таких учрежде-

ний была закрыта. Несмотря на 

все ограничения и трудности 

мы ни на минуту не закрыва-

лись и продолжали работать, 

оказывать помощь. Выстраива-

ли онлайн-консультирование, 

выписку медикаментов на 

более длительный срок, чтобы 

минимизировать визиты паци-

ентов. Важна и обратная связь 

- мы готовы услышать мнение 

людей. Взгляд со стороны по-

зволяет увидеть, что необходи-

мо изменить.

КОММЕНТАРИЙ
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Продолжение. Начало  
в №19 от 6 февраля 2021 года.

Татьяна Гриднева 

Легенды школы НКВД
В школе особого назначения 

НКВД преподавали легендар-
ные разведчики. Такие как не-
мецкий коммунист Курт Фишер. 
В 1919 году он вступил в комму-
нистическую партию Германии. 
В 1921-м бежал в Советскую 
Россию. Работал в Коминтер-
не. До начала Второй мировой  
войны Фишер по заданию ГРУ 
занимался разведывательной 
деятельностью в Китае, Японии 
и Европе. Некоторое время слу-
жил военным советником у Мао 
Цзэдуна. С 1943 года работал 
агитатором в лагерях немецких 
военнопленных. 

Легендарной личностью был 
и Никита Лянь-Кунь. Сиротой 
он попал на воспитание в Рус-
скую духовную миссию в Шан-
хае. Окончил Пекинский универ-
ситет. В 1917 году приехал в Рос-
сию. Преподавал китайский язык 
в Институте востоковедения и в 
Военной академии Красной Ар-
мии, затем в высшей спецшколе 
Генштаба. 

Актер, атташе,  
внук петрашевца

Отличались высокой квали-
фикацией и преподаватели во-
енного факультета МГПИИЯ. 
К педагогической работе наря-
ду со штатным составом кафедр 
привлекали многих выдающих-
ся ученых-лингвистов. В их чис-
ле академики - известнейшие 
русисты Виктор Виноградов и  
Сергей Обнорский, востокове-
ды Николай Конрад и Василий 
Струве. Преподаватели были и 
квалифицированными перевод-
чиками. За первые месяцы войны 
вместе со старшекурсниками они 
перевели и обработали для Ген-
штаба большое количество тро-
фейных документов. Иногда им 
приходилось работать, сутками 
и даже неделями не покидая рас-
положение института. 

Исторические версии

В обстановке секретности
Подготовка военных переводчиков проходила в Куйбышеве

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».

Тайны запасной сТолИцы

Руководителем факультета 
в тот период был генерал-май-
ор Николай Биязи, в 1936 - 1938 
годах занимавший пост военно-
го атташе в Италии. Легендар-
ная личность, выходец из рус-
ско-итальянской семьи, высоко-
образованный человек, актер. В 
годы Первой мировой он окон-
чил офицерские курсы и пошел 
защищать Российскую импе-
рию. За храбрость получил Ге-
оргиевский крест IV степени. А 
во время революции стал на сто-
рону большевиков - недаром его 
дед был осужден вместе с Федо-
ром Достоевским по делу петра-
шевцев. 

Николай Николаевич в об-
становке секретности занимал-

ся перевозкой военного факуль-
тета пединститута на парохо-
де в Ставрополь. Затем прини-
мал там прибывших из Ферганы 
студентов-восточников. Весной 
1942 года под руководством Би-
язи в «Лесном» начало работать 
новое учебное заведение - Во-
енный институт иностранных 
языков. В его штат входили спе-
циалисты высокого класса. Вы-
дающимся преподавателем был 
Александр Таубе. Он начинал  
свою деятельность еще в царское 
время, служа инженером на фло-
те. Талантливый лингвист, Тау-
бе выпустил несколько военных 
словарей на разных языках. Дру-
гим выдающимся педагогом был 
Борис Шванебах, впоследствии 
издавший учебник по немецко-
му военному переводу. Он пре-
подавал студентам организацию 
вооруженных сил Германии.

Грамматика и жаргон 
Николай Биязи говорил: «Для 

военного переводчика главным 
был опрос пленного и перебеж-
чика в условиях работы в круп-
ных штабах и на передовой ли-

нии фронта, а также разговор 
с местными жителями - как во 
временно оккупированных про-
тивником странах, так и на его 
территории. Во всех случаях 
подготовки мы требовали твер-
дого знания грамматики и нака-
пливания запаса нужных слов, а 
также знания идиоматики и во-
енного жаргона». Этому буду-
щих учителей во 2-м Москов-
ском педагогическом институте 
иностранных языков не учили. 

Подготовка военных перевод-
чиков была для многих препода-
вателей новым делом. Поэтому 
особенно остро стоял вопрос с 
учебными пособиями. Понача-
лу педагоги сами, от руки, писа-
ли задания и методички. Потом  
их стали печатать на двух ма-
шинках - с русским и латинским 
шрифтом, что тоже было нелег-
ким делом. 

Пособие  
по допросу пленных

Оборудование в «Лесном» 
собственной институтской ти-
пографии сняло эту проблему. 
Слушатель военного факульте-

та, впоследствии выдающийся 
переводчик-синхронист Миха-
ил Цвиллинг вспоминал: «Наши 
преподаватели были очень пре-
даны своему делу, они сами соз-
давали учебные пособия по раз-
ным аспектам языка. В качестве 
примера можно привести учеб-
ники Москальской, Гофмана, а 
также Нины Александровны Ли-
перовской, книги которой пере-
издавались после войны уже в 
переработанном виде. Несмотря 
на то, что у нас имелась своя ти-
пография, возможности все же 
были ограничены, и мы отча-
сти пользовались и довоенными 
учебниками». 

В течение короткого време-
ни были подготовлены и изда-
ны также книги, необходимые 
для фронта, - «Учебник немец-
кого языка для военнослужа-
щих Красной Армии», «Немец-
ко-русский военный словарь», 
«Краткий русско-немецкий во-
енный разговорник», а также та-
кое специфическое методиче-
ское пособие, как «Техника до-
проса пленного». 

Окончание следует.

Школа особого назначения НКВД - учебное заведе-
ние спецслужб СССР, созданное в 1938 году. В 1943-м  
была переименована в Разведывательную школу  
1-го Управления Народного комиссариата государ-
ственной безопасности. В настоящее время - Ака-
демия внешней разведки. В октябре 1941 года была 
эвакуирована в Куйбышев (без слушателей), в начале 
1942-го возвращена в Подмосковье.

Владимир Этуш, 
советсКий и российсКий аКтер 
театра и Кино, театральный Педагог. 
Художественный руКоводитель 
театрального института имени ЩуКина 
(2003 - 2019). народный артист ссср.

в 19 лет записался добровольцем на 
фронт. Был направлен в Школу во-
енных переводчиков в ставрополе-
на-волге (ныне тольятти). на фронте 
попал в стрелковый полк и сражал-
ся под ростовом-на-дону, в горах 
Кабарды и осетии, под городом 
малгобеком Чечено-ингушской 
асср; затем принимал участие в 
освобождении украины. в 1943 году 
получил звание лейтенанта. По-
следняя военная должность Этуша - 
помощник начальника штаба 581-го 
Краснознаменного стрелкового 
полка по тылу. награжден орденом 
Красной Звезды.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННОМ 
ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ КРАСНОЙ АРМИИ
1. военный институт иностранных 
языков является высшим воен-
но-учебным заведением Красной 
армии.
военный институт - часть строе-
вая, подчиняется главному раз-
ведывательному управлению ген-
штаба Красной армии.
2. институт готовит:
а) военных переводчиков-рефе-
рентов;
б) преподавателей для высших и 
средних военно-учебных заведе-
ний Красной армии.
3. военный институт иностранных 
языков в своем составе имеет:
а) 1-й факультет западных языков;
б) 2-й факультет восточных язы-
ков;
в) курсы переподготовки с отде-
лениями западных и восточных 
языков.
4. сроки обучения: на 1-м и 2-м 
факультетах три года, на курсах 
переподготовки - до одного года.

Комплектование института про-
изводится на основе общего по-
ложения для высших учебных за-
ведений Красной армии.
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Чем ближе начало дачного се-
зона, тем больше вопросов воз-
никает у начинающих дачни-
ков. Как эффективнее распреде-
лить посадки на участке, на ка-
ких культурах заострить внима-
ние, какие технологии выбрать 
из множества существующих. 
Совет: в первую очередь надо 
обращаться за разъяснениями 
к соседям, друзьям, знакомым, 
которые уже накопили немалый 
опыт садоводства, огородниче-
ства, цветоводства. Они мно-
гое испробовали, на чем-то обо-
жглись, но в итоге нашли опти-
мальные решения. Это и есть 
лучший дачный учебник под на-
званием «Испытано на себе». Се-
годняшняя публикация - о кру-
пицах такого накопленного опы-
та, который наверняка будет 
кем-то взят на вооружение.

О луке
Если вы намерены вырастить 

в наступающем сезоне лук, но 
посадочного материала у вас не-
много, самарская дачница Ли-
лия Карпенко предлагает вос-
пользоваться следующей техно-
логией. Она называет ее «лук по-
украински», поскольку именно 
так экономили посадочный ма-
териал в ее родной Одесской об-
ласти. Разрезайте луковицу на 
две части вдоль сверху донизу. 
Замочите обе, подержите немно-
го в воде. Можно развести воду 
с очень слабым раствором мар-
ганцовки для дезинфекции. И 
сажайте такие продольные по-
ловинки в землю на расстоянии 
примерно 8 - 10 см. Вскоре каж-
дая часть даст вам по завязав-
шейся и выросшей луковице. То 
есть получится целая головка из 
материнской половинки.

Еще способ. Срезайте у лу-
ковицы верхушку примерно на 
1 см. Намочите обрезанную лу-
ковицу в воде (можно добавить 
чуть-чуть марганцовки, до сла-
бого розового цвета) и сажайте 
в землю на такую глубину, что-
бы сверху был слой грунта в сан-
тиметр. Такое «семя» вскоре нач-
нет давать зелень, а потом под 
землей нарастет и несколько лу-

ковиц вокруг посаженной мате-
ринской. Новых луковиц может 
нарасти до пяти-шести с куста. 
Ухаживайте за таким луком как 
обычно: полив по мере необхо-
димости, рыхление, защита от 
вредителей. 

Лук полезно сажать вдоль ку-
стов томатов. Эти две культуры 
хорошо соседствуют, помогают 
друг другу в росте и во взаимной 
борьбе с вредителями. 

О капусте
Овощевод Татьяна Ким много 

лет выращивала на фермерских 
плантациях самые разные виды 
капусты. В том числе цветную и 
пекинскую. Многие дачники за 
них не берутся, считая каприз-
ными, сложными в агротехни-
ке. Татьяна предлагает не боять-
ся трудностей и обязательно ос-
воить эти замечательные полез-
ные овощи. Раз у нее получалось 
- у нас же, в Самарской области, 
- значит, и другие смогут достичь 
хорошего результата.

Ее советы такие. Рассаду пе-
кинской капусты держите в ста-
канчике 30 дней. Когда переса-
дите в грунт, не забывайте хоро-
шо поливать. Эта культура очень 
любит воду. Но и меру знайте, 
чтобы она не закисала от избыт-
ка влаги. Удлиненный кочан пе-
кинской капусты полностью вы-
растает за 55-56 дней. Второй по-
сев за сезон организуйте в конце 
июля. Уже, естественно, не рас-
садой, а семенами в грунт.

В последнее время почти все 
виды капусты страдают от на-
шествий блошки. Мало спасают 
посыпка листьев золой, табач-
ной пылью и прочими подруч-
ными средствами, которые пре-
жде были эффективными. Сей-
час блошка на них мало реаги-
рует. Придется смириться с тем, 
что капусту надо сбрызгивать 
химпрепаратами.

Что касается цветной капу-
сты, Татьяна Ким подсказыва-
ет: покупайте только семена ги-
бридов и обязательно смотрите, 
чтобы они были свежими, сбо-
ра предыдущего года. Даже если 
на пакете указано, что срок реа-

лизации не вышел, а они собра-
ны два года назад, - не покупайте.

Цветная капуста также очень 
любит воду, и два раза за сезон в 
грядки надо вносить минераль-
ные удобрения, а на листья - ли-
стовые подкормки.

О тыкве 
Ким предлагает такой способ 

посадки тыквы. Семена опре-
делите в пролитые водой лун-
ки и накройте материалом агро-
спан. Чтобы земля дополнитель-
но прогревалась, поскольку тык-
венные семена очень любят усло-
вия теплого проращивания. 

Когда на растении появятся три-
четыре листа, внесите комплекс-
ные удобрения. Через три-четыре 
недели тыквы надо будет еще раз 
подкормить под корень плюс дать 
им листовую подкормку.

О тыквах обычно пишут, что 
поливать их надо редко. Да, это 
так, но только на этапе дозрева-
ния плодов. А вот вначале, на-
против, растущие тыквенные 
плети надо поить - пусть они бу-
дут жирные, ярко-зеленые. Толь-
ко тогда вы получите качествен-
ную завязь и крупные плоды.

О фасоли
Семья Будниковых из Сама-

ры выращивала на своем наде-
ле многие культуры. Даже такие 
редкие, как артишоки и спаржа. 
Но от чего они за многие годы 
ни разу не отказались, так это от 
стручковой фасоли. И летом едят 
сочные нежные стручки, и на зи-
му заготавливают их в банках в 
самых разных видах. Но Буднико-
вы отмечают, что в последнее вре-
мя в продаже все чаще стали по-
падаться семена сортов с грубы-
ми волокнами в створках. Есть их 
неприятно. Створки пережевы-
ваются с трудом. А на пакетиках 
об этом - ни слова. Потому опыт-
ные дачники советуют: покупай-
те по одному пакету семян самых 
разных сортов. И из тех, которые 
вам понравились, где нет грубых 
волокон, оставляйте стручки на 
перезревание. Чтобы потом от-
кладывать из них фасолины на 
собственные семена. 

Усадьба

ОгОрОду  
в пОмОщь

Подготовила Марина Гринева

Собираем советы опытных дачников

Личный опыт

Домик для рассады
Через две-три недели уже можно начинать сеять семена овощей на рас-
саду. В чем это лучше делать? 
В продаже сейчас есть большой выбор ящиков, кассет, поддонов, ста-
канчиков. Многим нравится так называемый «ижевский стаканчик» с 
выдвижным или вынимаемым дном. Нажимаешь - и растение с кореш-
ком легко выходит прямо с комом земли. Особенно удобна такая посуда 
для подготовки рассады томатов, перцев, баклажанов. В один стаканчик 
обычно пикируют один-два корня томатов. Такая посуда прослужит вам 
много лет.
Еще один домик для рассады - торфяные таблетки. Это настоящая палоч-
ка-выручалочка для наиболее эффективного проращивания дорогого и 
редкого посевного материала, для мелких и трудновсхожих семян. Осо-
бенно хороши таблетки для растений, плохо переносящих пикировку и 
прочие пересадки, и ростков, имеющих хрупкие нежные всходы. Ведь 
торфяной шарик можно посадить затем на постоянное дачное место 
вместе с ростками. Таблетки изготавливают из торфа или торфяной 
смеси, содержащей питательные вещества, необходимые растениям на 
ранних стадиях развития. Сверху они обернуты специальным покрыти-
ем, предотвращающим распад увлажненной почвы. Их ширина - от 24 
до 90 мм, высота 30 мм.
Кто не имеет возможности тратиться на покупные емкости, тот пользует-
ся старыми добрыми подручными средствами - всевозможными пласти-
ковыми стаканчиками, коробками, оставшимися от продуктов. Главное, 
не забывайте проделывать отверстия в днище для стока лишней влаги 
во время полива. Не выбрасывайте и прозрачные пластиковые крышки 
к стаканчикам для сметаны и йогуртов. Ими очень удобно прикрывать 
посуду с посеянными семенами, чтобы земля не высыхала. Но при этом 
оставьте небольшую щель для проветривания.

надо ли замачивать семена?
Перед посевом семена обычно замачивают. Но сейчас в продаже появи-
лись гибриды, которые, как правило, шлифуют и покрывают специаль-
ным защитным гелем. Водная процедура в этом случае только навредит. 
Обычно на таких пакетах пишется предупреждение: «Не замачивать!» 
Однако надпись есть не всегда. Так что осмотрите посадочный матери-
ал. Если видна явная его обработка - от замачивания откажитесь, сажай-
те сразу в землю. Тем более что почва в любом случае будет поливаться.
Вода хороша для обычных семян. И, конечно, для тех, которые вы со-
бираете сами от своих растений. Специалисты подсказывают: сначала 
семена замачивайте в воде, а потом уже в розовом растворе марганцов-
ки для обеззараживания в течение 10-20 минут. Но никак не наоборот.
Во время замачивания многие применяют специальные препараты. 
Судя по аннотациям, они защищают будущие растения от корневой гни-
ли, пятнистости и других напастей. Но тут принимайте решение сами, 
нужна ли вашим овощам подобная химобработка. Многие такого спосо-
ба не приемлют, ратуя за абсолютную экологическую чистоту на своем 
огороде.
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Татьяна Гриднева

Самарская губерния отлича-
ется разнообразием народного 
творчества. Будучи многонацио-
нальной, она стала плавильным 
котлом, в котором смешались 
традиции русских, украинцев, 
чувашей, мордвы, татар, каза-
хов и других народов по украше-
нию своего быта. Отсюда такое 
разнообразие предметов, сохра-
нившихся в фондах Самарско-
го историко-краеведческого му-
зея. Часть из них представлена 
на выставке «Стежок к стежку». 
Экспозиция развернута в доме-
музее Ленина.

Это продолжение многолет-
ней исследовательской деятель-
ности специалистов музея Ала-
бина по теме народного творче-
ства. Выставка отражает разные 
периоды в жизни страны - начи-
ная от дореволюционного и до 
наших дней.

Никого не оставит равнодуш-
ным витрина 30-х годов. Здесь 
много детской одежды. В период 
полного дефицита матери стара-
лись даже распашонку, сшитую 
из грубого холста, сделать наряд-
ной. А в 40-е было модным но-
сить расшитые украинские ру-
башки и блузки. Хозяйки также 
часто брали в руки пяльцы и му-
лине, чтобы сделать небольшие 
панно, оформляли ими стены 
квартир. В 50-е с помощью вы-
шивки и кружев украшали вы-
ходные платья. И только в 60-е 
рукоделие вышло из моды - вы-
росло массовое производство, 
появились синтетические ткани. 

А вот дореволюционная ви-
трина. Здесь великолепные поло-
тенца, обрамлявшие божницу в 

горницах русских изб, забавные 
украинские рушники с надпися-
ми типа «Жена мужа била, за чу-
прину взяв», а также подарки де-
вушек своим ухажерам - «Тому 
дарю, кого люблю», «На память. 
23 марта 1892 года». Без полоте-
нец не обходился ни один обряд, 
будь то встреча гостей, свадьба, 
венчание или крестины. Поража-
ют использованные мастерицами 
техники: это гладь и болгарский 
крест, простая мережка и филей-
но-гипюрная вышивка. 

Последняя развита в Самар-
ской области по сей день. Ее се-
крет передала нам ученица мона-
хинь Бузулукского уезда Надеж-
да Тазова. Она написала четыре 
раритетных сегодня пособия по 
гипюру. В 1959 году издала объ-
емную книгу «Ручное филейное 
плетение и филейно-гипюрная 
вышивка». Долгие годы масте-
рица руководила профильным 
кружком во Дворце пионеров 
города Куйбышева. На выстав-

ке можно увидеть шедевры, соз-
данные ее руками. Она все делала 
сама - от эскиза на бумаге до пле-
тения сетки из хлопковых ниток 
и покрытия ее вышивкой. Сне-
жинки и цветы, пары лебедей, 
зверушки, фантастические зим-
ние пейзажи. Все эти накидки, 
скатерти, платочки будто ожива-
ют на глазах, настолько объемно 
изображение. Не верится, что оно 
выполнено вручную: однородны 
стежки, геометрически точен ри-
сунок, изнанка не определяется. 

Не подкачали и последова-
тельницы Надежды Афанасьев-
ны. Ольга Якунина много лет 
руководит мастерской «Лада». 
Ее ученицы постарались сно-
ва ввести старинные кружева 
и вышивку в современную мо-
ду. В доме-музее можно полю-
боваться праздничными пла-
тьями, сшитыми юными моде-
льерами. А сама Якунина с удо-
вольствием участвует в восста-
новлении народных костюмов. 
Это большая исследовательская 
работа. На основе зарисовок со-
временников, старинных фото-
графий и полуистлевших лоску-
тов из деревенских сундуков ма-
стерицы воссоздают одежду на-
ших предков. В экспозиции - рас-
шитые в различных техниках ко-
стюм самарской крестьянки и 
мужской свадебный костюм Се-
мипалатинской области, а также 
великолепные женские платья. 
Но такая работа под силу только 
взрослым мастерицам. Юные ру-
кодельницы изучают этнические 
и местные особенности вышив-
ки, изготавливая народную ку-
клу. Такие фигурки  тоже украси-
ли экспозицию. 

Выставка продлится  
по 27 марта (0+). 
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Открылась экспозиция уникальных работ «Стежок к стежку»

ГЛАДЬ, МЕРЕЖКА, ШИТЬЕ

Нина Мешкова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

- На выставке представлены 
работы моей дочери Веры.  
Она сейчас в декретном отпуске. 
По специальности химик, но не-
ожиданно увлеклась вышивкой. 
Впрочем, страсть к рукоделию 
- это у нас семейное. Мы из дере-
венских. Нас было семь дочерей 
у родителей. И все умели и шить, 
и вязать, и вышивать. Я в востор-
ге от выставки. Такое богатство 
нужно беречь. Молодежь должна 
учиться у предков и чувствовать 
красоту ручной работы. 

КОММЕНТАРИЙ
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