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Повестка дня

Деньги счет любят
Встреча с директором Федеральной службы 
по финансовому мониторингу 

Дмитрий Азаров: «Проблем в сфере ЖКХ всегда 
было много, но я не буду с этим мириться»

Губернатор провел конференцию с 10 000 старших по многоквартирным домам 

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин провел 
рабочую встречу с директором Фе-
деральной службы по финансово-
му мониторингу Юрием Чиханчи-
ным.

Президент начал разговор с во-
проса о контроле за движением 
бюджетных средств. 

Чиханчин подробно рассказал 
об особенностях этой работы, о вза-
имодействии с другими структура-
ми и доложил результаты. В частно-
сти, в качестве превентивных мер 
совместно с ФАС выявили около 
270 картельных сговоров, растор-
гнуто контрактов на 29 млрд ру-
блей с недобросовестными испол-
нителями. В зоне наибольшего вни-
мания по национальным проектам 
остаются дороги, образование, де-
мография.

В плане непосредственного пре-
сечения преступных действий воз-
буждено с участием финмонито-
ринга около тысячи уголовных дел, 
выявлено и арестовано порядка 125 
млрд рублей, добровольно возме-
щено уже 5,5 млрд и возвращено в 
бюджет более 20 млрд рублей.

Число фирм-однодневок сокра-
тилось за последние два года при-
мерно в пять раз, обналичивание 
уменьшилось на 35%, вывод средств 
за рубеж сократился в три раза.

Работа идет не только на феде-
ральном уровне, но и в субъектах. В 

качестве примера Чиханчин привел 
факт по Республике Хакасия. Здесь 
выявлены контракты на строитель-
ство детских садов с завышением 
цен в два раза. 

Глава ведомства представил си-
туацию по ряду нацпроектов. 

По линии здравоохранения уда-
лось добиться расторжения кон-
тракта с недобросовестным испол-
нителем договора на строительство 
хирургического корпуса в Башки-
рии. Аналогичная ситуация в Став-
рополье. Здесь расторгнут контракт 

на 1,5 млрд. Заведены уголовные де-
ла по сооружению во Владикавказе 
детского противотуберкулезного 
госпиталя, а в Новосибирске - ряда 
медицинских центров.

- Особое внимание мы обраща-
ем сейчас на те денежные средства, 
которые выделены в рамках борь-
бы с COVID-19, - отметил Чихан-
чин. - Совместно с ЦБ выработа-
ны определенные критерии и вве-
ден специальный код, по кото-
рому банки нам сообщают о том, 
что есть подозрительные опера- 

ции как раз с такими деньгами. 
Это позволило выявить престу-

пление в Иркутской области, где 
похитили 30 млн рублей. Местный 
министр здравоохранения аресто-
ван. Такая же примерно работа сей-
час ведется в Санкт-Петербурге. 
Здесь под пристальное внимание 
попало строительство и переобору-
дование медицинских центров. Раз-
бирательство идет с участием Гене-
ральной прокуратуры.

Социальная сфера. Одновре-
менно с выделением гражданам в 
связи с пандемией различных посо-
бий и льгот появились на свет лже-
юридические компании, которые 
начали на этом зарабатывать. Часть 
таковых, по словам главы финмо-
ниторинга, выявлена, они закрыты, 
по десяткам других ведут проверку.

Гособоронзаказ. Удалось сни-
зить количество фирм-однодневок, 
сократилось число сомнительных 
операций. Но, к сожалению, есть и 
факты преступлений. С участием 
материалов финмониторинга воз-
буждено более 120 уголовных дел, 
выявлен ущерб на 9 млрд рублей, 
арестовано 2,4 млрд, добровольно 

возвращено 1,5 млрд рублей. 
Чиханчин также рассказал о по-

ложении дел с финансами в отрас-
лях. Особое внимание он уделил на-
ведению порядка в лесном хозяй-
стве и рыбном комплексе. В частно-
сти, по так называемому «крабово-
му делу» работу ведут с коллегами 
из финансовых разведок Японии, 
Кореи, европейских стран и США. 

В энергетической отрасли в пер-
вую очередь занимаются компани-
ями, которые злоупотребляют до-
верием, поднимают тарифы, выво-
дят деньги за рубеж. 

- В целом в 2020 году было воз-
буждено около 100 уголовных дел, 
назначено к возмещению 11 млрд 
рублей ущерба, арестовано 9,5 млрд 
рублей, - уточнил Чиханчин. - Са-
мое главное, что эта работа дала 
возможность, по мнению минэнер-
го, ограничить рост тарифов, сни-
мет в определенной степени соци-
альную напряженность.

В сфере противодействия кор-
рупции проверили более 75 тысяч 
государственных служащих. Ве-
домство также участвует в работе 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. 

- Только по одному делу мы ра-
ботаем с более чем тремя десятками 
финансовых разведок одновремен-
но. И уже с нашим участием в ряде 
стран возбуждены уголовные дела, 
в частности, в Беларуси, Молдове и 
Испании, - рассказал руководитель 
службы. 

Вера Сергеева

Дмитрий Азаров провел он-
лайн-встречу с председателями со-
ветов многоквартирных домов, то-
вариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных коопера-
тивов. На прямую связь с губерна-
тором вышло более десяти тысяч 
человек.

- Я постоянно бываю в различ-
ных муниципалитетах, городах, 
сельских поселениях Самарской об-
ласти. И на каждой территории гла-
ва муниципалитета убеждает ме-
ня в том, что знает абсолютно все 
проблемы ЖКХ, находится на пря-
мой связи с председателями МКД и 
решает вопросы по мере возникно-
вения. Но прямое общение со стар-
шими по домам, анализ обращений, 
которые поступают в мой адрес, по-
казывают, что реальная картина да-
лека от той, которую мне пытаются 
представить. Эту ситуацию надо ме-
нять кардинально, - заявил глава ре-
гиона и призвал активных жителей 
области к прямому контакту на ре-
гулярной основе. - Проблем в ЖКХ 
всегда было много, но это не значит, 
что я буду с этим мириться, - под-
черкнул он.

В итоге вся встреча была по-
священа вопросам граждан. Так, 

к Дмитрию Азарову обратилась 
председатель МКД по адресу Физ-
культурная, 129 Антонина Коваль. 
Она рассказала, что, устав от недо-
бросовестной работы управляю-
щей компании, жильцы создали 
собственную УК «Гармония» и се-
годня успешно справляются с зада-
чами по содержанию и обслужива-
нию домов. Однако есть вопрос, ко-
торый они не могут решить само-
стоятельно. 

- Рядом с нашим домом прохо-
дит магистральная труба холод-
ного водоснабжения, которая тре-
бует ремонта. Из-за порывов наш 
дом подтапливался, на нем образо-
вались трещины, - пояснила акти-
вистка. - Около двух лет труба не те-
чет, но маяки, установленные на до-

ме, показывают динамику трещин. 
Жители опасаются новых порывов 
и просят заменить аварийный уча-
сток.

Губернатор поручил главе Сама-
ры Елене Лапушкиной совместно с 
руководством компании - собствен-
ника коммуникаций в кратчайшие 
сроки решить вопрос о включении 
работ по замене участка трубопро-
вода в планы на этот год.

Также была высказана просьба 
отремонтировать улицу Академика 
Кузнецова в Красноглинском райо-
не Самары. По словам местных жи-
телей, дорожное покрытие в плохом 
состоянии, образовались ямы.

- В этом году мы отмечаем юби-
лей великого конструктора - 110 лет 
со дня его рождения. Давайте в дань 

памяти об этом выдающемся чело-
веке наведем порядок, - согласился 
Дмитрий Азаров. Он добавил, что 
на этой неделе по муниципалитетам 
были распределены дополнитель-
ные средства на ремонт дорог. Поэ-
тому часть денег можно направить 
на обновление улицы Кузнецова.

На встрече звучали не только 
просьбы, но и предложения. К при-
меру, жительница Сызрани вышла 
с инициативой организовать горя-
чую линию в Фонде капремонта ре-
гиона. Чтобы каждый житель мог 
узнать, когда будет отремонтирован 
его дом, или обратиться за помо-
щью в случае возникновения про-
блем при выполнении работ. Дми-
трий Азаров инициативу поддер-
жал и добавил рекомендацию обоб-

щить таким образом все вопросы в 
сфере ЖКХ. На отработку вопроса 
он выделил месяц. 

Собственники жилья из Тольят-
ти в качестве дополнения предло-
жили выпустить памятку с поша-
говой инструкцией по подготовке к 
выполнению капитального ремон-
та и его контролю со стороны соб-
ственников. Необходимый мате-
риал они собрали ценой собствен-
ных проб и ошибок. Губернатор на-
звал предложение правильным и 
призвал подключиться к разработ-
ке брошюры Фонд капремонта и ре- 
гиональный центр по общественно-
му контролю в сфере ЖКХ.

Встреча продлилась около трех 
часов. По каждому прозвучавшему 
вопросу даны поручения главам му-
ниципалитетов. Кроме того, на те-
лефон губернатора поступило свы-
ше 450 сообщений от участников. 
Все проблемные темы и предложе-
ния будут отработаны. 

По инициативе Дмитрия Азаро-
ва подобные прямые диалоги ста-
нут регулярными. Они будут про-
водиться и по отдельным террито-
риям -  городам и муниципальным 
районам. Встречи с представителя-
ми ТСЖ и ЖСК включат в повест-
ку рабочих выездов главы региона.
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РЕШЕНИЕ

Подробно о важном

ПРАЗДНИК

СОХРАНИТЬ 
ЛАНДШАФТ
Природа парка 60-летия Советской власти 
останется нетронутой

Лариса Дядякина

Сегодня стартует прием заявок 
на открытый конкурс «Самарская 
Маслена - гостья дорогая!». Уча-
ствовать в нем могут как отдельные 
мастера, так и творческие коллек-
тивы - семейные, детские. Для этого 
необходимо изготовить ростовую 
куклу Маслены - главного символа 
Масленицы. 

Четыре номинации
В этом году конкурс проходит в 

Самаре во второй раз. Его органи-
затором выступает городская ад-
министрация. В составе жюри - 
профессиональные художники, ма-
стера прикладного искусства, пе-
дагоги допобразования. Лучшую 
Маслену они определят по итогам 
онлайн-голосования.

Высота фигуры должна быть не 
менее полуметра. Кукла может быть 
выполнена в разных техниках, раз-
решается использовать любые ма-
териалы. Важно только, чтобы кон-
струкция была устойчивой - иначе 
ее унесет ветер, ведь лучшие арт-
объекты в конце масленичной не-
дели украсят площадь Куйбышева. 
Там создадут оригинально оформ-
ленные локации для активного от-
дыха, прогулок, фотосессий. 

Также Маслена должна соответ-
ствовать той или иной номинации 
конкурса. Всего их четыре: «Ори-
гинальное и самобытное авторское 
решение», «Соблюдение народ-
ных традиций обрядовой куклы», 
«Обрядовая кукла: современный 
взгляд» и «Эко-кукла».  

Профессор Самарского инсти-
тута культуры, председатель жю-
ри Елена Столярова пояснила, чем 
именно будут отличаться произ-
ведения, созданные в разных но-
минациях. Традиционная обрядо-
вая кукла, символизирующая ухо-
дящую зиму, не имеет лица. Она, 

смешная и некрасивая, наряжена 
в простую женскую одежду. Такое 
чучело наши предки сжигали или 
топили в проруби. А вот создание 
современной куклы предполагает 
новый взгляд, отход от языческо-
го образа. Оригинальная авторская 
Маслена может вообще быть какой 
угодно - это зависит от задумки ма-
стера. Эко-куклу делают из эколо-
гически чистых, природных мате-
риалов: соломы, дерева, хлопка. 

- Этот конкурс побуждает людей 
к творчеству, напоминает о наших 
традициях, культуре. Даже делая 
современную куклу, человек снача-

ла изучает историю, - уверена Сто-
лярова.  

Без лица, но в наряде
В прошлом году в конкурсе при-

няли участие более 200 человек. 
Творческое состязание подарило 
множество ярких эмоций мастерам 
и горожанам. Около 150 Маслен 
выставили на площади Куйбыше-
ва. В их числе и традиционная кук-
ла центра детского и юношеского 
творчества «Мечта». Она около по-
лутора метров высотой, без лица. 
Каркасом служит деревянная кре-
стовина, тело сделано из поролона 

и наполнено синтепоном. Наряд - 
рубаху, сарафан и платок - воспи-
танницы центра сшили сами. 

- Девочки любят играть в куклы. 
И вот появилась возможность сде-
лать одну из них своими руками, - 
рассказала педагог дополнитель-
ного образования центра «Мечта» 
Анастасия Гинтова. - Вместе с вос-
питанницами мы изучили, как вы-
глядят такие куклы, уловили тра-
диции и постарались их воплотить. 
Процесс изготовления занял не-
сколько дней.    

Сейчас девочки вместе с педа-
гогами продумывают образ новой 
Маслены. Они хотят сделать сестру 
первой куклы более современной.    

Заявки на конкурс принимают-
ся до 7 марта. Авторов Маслен от-
метят памятными дипломами, а 
победителей - призами. Также фо-
то лучших кукол выставят в офи-
циальной группе администрации 
Самары вконтакте. 

Обрядовая, современная или эко
В Самаре 
выберут 
лучшую 
Маслену

Заявки на участие в конкурсе 
«Самарская Маслена - гостья 
дорогая!» нужно направлять на 
почту: samara.maslena@gmail.com. 
К письму необходимо приложить 
три фотографии своей работы. 
Образец заявки представлен на 
сайте городской администрации 
samadm.ru/media/news/29096. 

Жанна Скокова

Природу парка 60-летия Совет-
ской власти сохранят в первоздан-
ном виде. Об этом стало известно 
вчера на встрече жителей с главой 
города Еленой Лапушкиной. 

Ранее парк планировали благо- 
устроить в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Территория 
входила в список, выдвинутый на 
рейтинговое голосование. Однако 
по просьбе местных жителей вла-
сти приняли решение исключить 
объект из перечня. Многие горожа-
не считают, что в этой рекреацион-
ной зоне не требуется кардиналь-
ных изменений. И возможное благо- 
устройство должно быть минималь-
ным: ремонт старых асфальтовых 
дорожек, установка скамеек и урн.

Большинство - против любого 
строительства в парке. Однако были 
и те, кто высказал пожелание обору-
довать на территории лыжную ба-
зу, спортивную и детские площад-
ки. Пока окончательное решение по 
этим объектам не принято. 

- Мы будем прорабатывать этот 
вопрос на следующих встречах с 
жителями, чтобы добиться резуль-
тата, который устроит всех. Сни-
маем объект с рейтингового голо-
сования. Инициатива благоустрой-
ства зеленой зоны должна исходить 
в первую очередь от самих людей. 
Их мнение для нас первостепенно, - 
подвела итог обсуждения Елена Ла-
пушкина. 

На встрече затрагивали и дру-
гие вопросы. Например, ремонт 
внутриквартальной дороги ря-
дом с домом на улице Скляренко, 6.  
Местные жители пожаловались 
на выбоины в асфальте. Также они 
обратили внимание на недостаточ-
ное освещение во дворе. Эту про-
блему власти района пообеща-
ли решить вместе с управляющей 
компанией. Кроме того, у местных 
жителей есть возможность благо-
устроить территорию в рамках гу-
бернаторского проекта «СОдей-
ствие». Подать заявку на участие 
они могут до 1 марта.

Также на встрече обсудили пла-
ны по благоустройству площад-
ки в поселке Управленческий, где 
раньше стояла старая котельная. 
Здание снесли, в результате осво-
бодился участок в 3,5 тысячи ква-
дратных метров. Рассматривает-
ся вариант создания здесь зоны 
отдыха или дошкольного учреж-
дения. По поручению Елены Ла-
пушкиной глава района Вячеслав 
Коновалов проработает вопрос с 
жителями и узнает, какой именно 
объект хотят видеть люди на этом 
месте.

Другой вопрос, волнующий 
жителей Красноглинского района, 
касается дороги на Третьем участ-
ке. Люди жаловались в различные 
ведомства на состояние проезжей 
части. Вопрос взяли на контроль. 
Специалисты планируют оценить 
стоимость ремонта объекта в бли-
жайшее время.
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Жанна Скокова

На этой неделе в железнодо-
рожном музее состоялась выстав-
ка-ярмарка сувениров. На ней 
локальные бренды представили 
свою продукцию, которую плани-
руют продавать туристам в поез-
дах дальнего следования.

Производители показали са-
мые разные товары - от шокола-
да и чая до толстовок и чехлов для 
телефонов с символикой Самары. 
Из всего многообразия проводни-
ки должны выбрать то, что, на их 
взгляд, востребовано у пассажи-
ров. Свои пожелания они внесли 
в анкеты, по результатам которых 
будут составлены списки сувени-
ров для продажи. Об этом расска-
зала заместитель начальника Куй-
бышевского филиала Федераль-
ной пассажирской компании Ин-
на Гаврилова.

- Очень важно, чтобы в составе 
продукции, которую можно при-
обрести в дороге, было то, что от-
ражает душу города, достоприме-
чательности, интересные и знако-
вые места региона. Отбор прово-
дят работники поездных бригад. 

Они точно знают, что пользуется 
спросом, - отметила Гаврилова.

На выставке были представ-
лены творения лучших мастеров 
и локальные бренды, созданные 
специально для туристов. Все это 
может стать визитной карточкой 
Самары.

Один из самых молодых участ-
ников проекта - творческий кла-
стер «Дом 77». Его резиденты пре-
зентовали ракету-светильник, ко-
торая символизирует космиче-
скую историю Самары, фигурки 
космонавтов.

Агентства «Город-курорт» и 
«Арт-экскурсии» показали кре-
ативный мерч, рассчитанный на 
молодежь: майки, толстовки, тер-
мокружки, магниты и стикер-па-
ки. Компании расширили линей-
ку продукции: добавили дорож-
ные подушки, сумки и рюкзаки к 
уже имеющимся товарам.

- Мы не могли обойти внима-
нием и наших ремесленников, - 
рассказала заместитель руково-
дителя городского департамента 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Анна Рабино-

вич. - Например, мастер Андрей 
Субботин делает уникальные фи-
гурки из стекла, которые могут 
быть популярны у пассажиров. Не 
забыли и про гастрономические 
товары - чай, кондитерские изде-
лия. Каждый сувенир - это вклад 
в экономику Самары. 

Потенциал проекта огромен. 
Наш регион имеет прямое сооб-
щение по направлению Самара - 
Владивосток. Поезд проходит че-
рез большое количество городов, 
где можно будет реализовать про-
дукцию. Решающее слово остает-
ся за работниками железной доро-
ги, которые будут предлагать пас-
сажирам сувениры.

- Мне понравились самарские 
шоколадные конфеты и стеклян-
ные тарелки с достопримечатель-
ностями. Главное для пассажиров 
- приемлемая цена. На это обра-
щают внимание в первую очередь. 
Также важна символика города на 
товарах. Чаще всего у нас поку-
пают ручки, многофункциональ-
ные ножи, магнитики, - поделил-
ся впечатлениями проводник Ва-
дим Иванов.

Проект

Готовы  
к ямочному 
ремонту

Дорожные службы уже готовы 
приступить к ямочному ремон-
ту, но из-за низкой температуры, 
установившейся в последние дни, 
это пока невозможно. Как только 
столбик термометра покажет вы-
ше -10, работы стартуют. В первую 
очередь ремонт пройдет в тех ме-
стах, на которые поступают жало-
бы от жителей, в том числе и в со-
циальных сетях.

- Как только позволят погод-
ные условия, приступаем к сезон-
ному ямочному ремонту дорог. 
В ходе объездов города вижу по-
врежденные участки. Уже сфор-
мированы бригады и подготов-
лены технические мощности. Как 
только позволит погода, а темпе-
ратура должна быть не ниже -10, 
начнем эту работу по всему горо-
ду, - пишет на свой странице в ин-
стаграм глава Самары Елена Ла-
пушкина. 

Напомним, ремонт литым ас-
фальтом - это временная мера для 
поддержания дорог в норматив-
ном состоянии. Работе не мешает 
и высокая влажность, температура 
смеси 200 - 220 градусов, что выпа-
ривает всю влагу. Время схватыва-
ния материала, после которого ав-
томобилисты могут ехать по отре-
монтированному покрытию, зави-
сит от погоды: чем холоднее на ули-
це, тем быстрее застывает смесь.

рабочий момент
туризм

Мерч, шоколад и чай
Презентовали сувениры для поездов дальнего следования

Бизнес

Выход  
на Внешние рынки
Предпринимателям рассказали о мерах поддержки экспортеров

Светлана Келасьева

На площадке бизнес-инкуба-
тора прошел семинар для пред-
ставителей малого и среднего 
предпринимательства. Он был 
посвящен новым возможностям 
выхода на внешние рынки. Ор-
ганизаторами мероприятия вы-
ступили областной центр под-
держки экспорта, городской де-
партамент экономического раз-
вития, инвестиций и торговли, 
Почта России. Интерес к заяв-
ленной теме проявили около 30 
компаний, представляющие раз-
ные отрасли.  

- Мы уже несколько лет реа-
лизуем программу поддержки 
предпринимательства, - расска-
зала заместитель руководителя 
городского департамента эконо-
мического развития, инвести-
ций и торговли Анна Рабино-
вич. - Начиная с прошлого года 
одним из важнейших стратеги-
ческих направлений для нас ста-
ла работа с бизнесом, уже имею-
щим определенную историю, по-

ставляющим продукцию и ус-
луги, которые можно вывести 
на внешний рынок. Наша зада-
ча - способствовать увеличению 
объема экспорта и количества 
конкурентоспособных предпри-
ятий, которые выходят на меж-
дународные площадки. 

Участникам встречи расска-
зали о мерах поддержки экспор-
теров, о новых продуктах Почты 
России. Показали сервисы и воз-
можности по транспортиров-
ке услуг и товаров, призванных 
облегчить деятельность малого 
и среднего бизнеса на внешнем 
рынке. Как пояснила Анна Ра-
бинович, тема для семинара бы-
ла выбрана не спонтанно. В кон-
це прошлого года сотрудники 
ведомства составили шорт-лист 
проблемных вопросов, наиболее 
интересных предпринимателям.

- В 2020-м наш центр оказал 
поддержку более 400 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, - отметил заместитель 
руководителя центра поддерж-
ки экспорта Самарской области 
Александр Коротков. - С нашей 

помощью было заключено 90 
экспортных контрактов на сум-
му более 32 миллионов долла-
ров. В этом году планы не менее 
амбициозные. Мы переходим на 
новый формат и будем оказы-
вать пакетные услуги. Это позво-
лит более основательно подгото-
вить предприятия к выходу на 
экспорт, а также сформировать 
индивидуальный комплекс мер 
поддержки, который будет ин-
тересен той или иной компании.

Заместитель директора по 
электронной коммерции макро-
региона Волга АО «Почта Рос-
сии» Павел Сергеев подчеркнул, 
что прошлый год был временем 
серьезного вызова для электрон-
ной коммерции.

- Все механизмы начали разви-
ваться взрывными темпами. В это 
непростое для бизнеса время По-
чта России находит возможности 
не только успешно продолжать 
работать с текущими продукта-
ми, но и развивать новые инстру-
менты и ресурсы, сокращать сро-
ки доставки, уменьшать тарифы. 
Например, мы в разы снизили та-

рифы для стран ближнего зарубе-
жья, которые являются зоной до-
полнительного развития для экс-
портеров Самарской области, - 
пояснил Сергеев. 

По словам участников семи-
нара, здесь прозвучало много по-
лезной информации. 

- Подобная поддержка сейчас 
очень важна для экспортеров, 
продвигающих российскую про-
дукцию на международный ры-
нок, - уверен директор компании 
«Глобохим» Владимир Колобов. 
- Наша организация занимает-
ся поставкой медицинской хи-
мии по России, а также в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Мы вышли на внешний рынок 
около 10 лет назад, экспортиру-
ем продукцию практически во 
все государства СНГ. Планиру-
ем начать сотрудничество с Ев-
ропой, сейчас ведем переговоры. 
На семинаре был поднят ряд ак-
туальных вопросов, в том числе 
по работе центра поддержки экс-
порта. Многое заинтересовало, 
мы обязательно воспользуемся 
предлагаемыми услугами. 
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Спорт

Это случилось в четверг, 18 
февраля, после встречи с губер-
натором Дмитрием Азаровым. 
Сергей Анташев занимал пост 
главы города с 12 апреля 2017 го-
да. Работой экс-мэра были недо-
вольны как областные власти, так 
и местные жители. Помимо недо-
работок в реализации националь-

ных проектов накопились вопро-
сы в сфере ЖКХ, дорожного стро-
ительства, экологии, был сорван 
план по вводу жилья для сирот.

- Темп работы, набранный 
правительством региона в по-
следние годы под руководством 
Дмитрия Азарова, требует от 
всех глав муниципалитетов, ру-
ководителей министерств и ве-
домств постоянной включенно-

сти в процесс преобразований, 
энергии, умения выстраивать 
эффективный прямой диалог 
с людьми, необходимости тру-
диться в режиме 24/7. Такой ритм 
выдерживают не все, - говорится 
в сообщении пресс-службы пра-
вительства области.

Исполнять обязанности главы 
Тольятти будет первый вице-мэр 
Игорь Ладыка.

Глава Тольятти Сергей Анташев  
подал в отставку

Театр кукол переезжает  
в новое здание

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

27 февраля состоится 
торжественная церемо-
ния открытия нового зда-
ния Самарского театра 
кукол по адресу улица Са-
марская, 95. В меропри-
ятии примут участие гу-
бернатор Дмитрий Аза-
ров и министр культуры 
региона Татьяна Мрду-
ляш. Они вручат симво-
лические ключи директо-
ру театра Ольге Дикуши-
ной.

За звание сильнейшего зимнего мотогон-
щика мира боролись представители России, 
Швеции, Австрии, Германии, Финляндии, 
Чехии, Нидерландов. За нашу страну среди 
прочих выступали спортсмены из Тольятти, 
представители спортивного клуба «Мега-Ла-
да» Игорь Кононов и Даниил Иванов.

По итогам заездов весь пьедестал достал-
ся гонщикам из России. Тольяттинец Игорь 
Кононов взял «серебро», Дмитрий Хомице-
вич из Каменск-Уральска завоевал «бронзу», 
а «золото» выиграл Динар Валеев, представ-
ляющий Башкирию.

Спортсмен из области стал вице-чемпионом 
мира по мотогонкам на льду

Самарские  
двигатели  
вывели  
на орбиту  
грузовой  
корабль 
«Прогресс МС-16»

Хирурги удалили ребенку часть поврежденного легкого через 
четыре прокола. Редкую операцию полуторагодовалому малышу 
провели детские хирурги больницы имени Середавина. Сейчас он 
выздоравливает и готовится к выписке.

На время февральских праздников изменится расписание 
электричек. Новый график опубликовала Самарская пригородная 
пассажирская компания. Согласно ему, в субботу, 20 февраля, 
электропоезда будут ходить по расписанию пятницы; 21, 22 февраля 
- по графику субботы; 23 февраля - воскресенья; 24 февраля - 
понедельника. С подробным расписанием можно ознакомиться на 
сайте компании.

Река Уса признана самой чистой в регионе. Специалисты 
природоохранного центра Самарской области исследовали чистоту 
водоемов с периодичностью раз в три месяца в рамках нацпроекта 
«Экология». Всего в 2020 году ученые взяли 120 проб воды в 13 малых 
реках губернии, в том числе в Самаре, Кондурче, Буяне, Чапаевке, 
Большом Кинеле, Падовке, Соке, Усе, Крымзе и других.

Правительство области предложило добавить денег на замену 
лифтов. В программу капремонта многоквартирных домов 
включено 4 094 объекта,   они оборудованы 14 229 лифтами. По 
плану ежегодно должны заменять 50 лифтов, на реализацию этой 
программы в областном бюджете предусмотрено по 20 млн рублей. 
Региональное министерство энергетики и ЖКХ предложило увеличить 
финансирование до 100 млн в год.

В нынешнем году хотят трудоустроить 2 249 трудных подростков. 
Служба занятости региона сообщает, что в приоритете будут 
несовершеннолетние, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, из 
неполных, малообеспеченных или многодетных семей, а также те, кто 
стоят на учете в комиссиях ПДН.

Проект планетария прошел государственную экспертизу. Он 
должен появиться на проспекте Ленина, возле ракеты и музея «Самара 
Космическая». Здание запланировано пятиэтажным. Внутри помимо 
студии для астрономических наблюдений оборудуют кассы, гардероб и 
столовую, магазин с сувенирами и конференц-зал.

«Вертолетка» будет благоустроена в этом году. Об этом говорили 
на личной встрече Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина. Полностью 
ремонт планируют закончить к 1 сентября, но это будет зависеть 
от поставок оборудования. Губернатор поручил завершить работы 
раньше - в летний период для такого места имеет значение каждый 
день.

На стадионе «Самара Арена» обнаружены дефекты конструкций. 
Их выявили специалисты, готовящие объект к открытию футбольного 
сезона. Теперь повреждения планируют устранить за счет подрядчика, 
ООО «ПСО Казань».

В Тольяттинском университете появится лаборатория 
синтетической биологии. Она будет заниматься созданием новых 
генно-инженерных конструкций в Центре медицинской химии. 
В этой работе участвует научная группа Санкт-Петербургского 
государственного университета, ведущая разработку антираковых 
препаратов.

В честь Дня защитника Отечества в городе устроят салют. 
Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного 
округа запустят его на набережной. Жители города увидят в небе 
взрывы 800 фейерверочных изделий.

Химики политеха получили гранты РНФ. Российский научный фонд 
подвел итоги конкурса президентской программы исследовательских 
проектов. В числе 149 победителей оказались две разработки 
сотрудников кафедры органической химии самарского политеха. 
Размер каждого гранта составляет от 4 до 6 млн рублей ежегодно. 
Причем конкурс предусматривает продление сроков исследования на 
три года.

Из Оренбурга в Самару хотят запустить туристический поезд. 
В правительстве Оренбуржья сообщили, что соглашение о 
взаимодействии в рамках развития взрослого и детского туризма 
готовится к принятию. В приоритете - развитие маршрутов, туров 
выходного дня и на событийные мероприятия в Бузулукский бор.

АвтоВАЗ отзывает 9 311 автомобилей Lada Xray. Это машины, 
изготовленные в период с января по май 2019 года. Причиной стало 
возможное повреждение сварного шва вала электромеханического 
усилителя рулевого управления. Уполномоченные представители АО 
«АвтоВАЗ» информируют владельцев через рассылку писем или по 
телефону о необходимости предоставить транспортное средство в 
ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
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СПРАВОЧНО
В 2020 году на средства до-
рожного нацпроекта участок 
улицы Неверова в границах 
Герцена и Ярославской при-
вели в порядок большими 
«картами». Здесь обновили 
свыше 1,5 км покрытия про-
езжей части. Провели необ-
ходимые работы на инженер-
ных коммуникациях - около 
85 люков колодцев подняты 
на проектную отметку. Для 
минимизации неудобств 
ремонт был организован так, 
чтобы полностью не пере-
крывать дорогу.

Акцент

С главной улицы поселка Шмидта вывезли около 2 тысяч тонн снега

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Расчистка на Неверова

ПРОФИЛАКТИКА   

ОТ ЛИФТОВ ДО ПЕРИЛ
Управляющие компании усилили 
работу по дезинфекции подъездов

Алена Семенова 

Сейчас, во время пандемии, управ-
ляющие организации обязаны еже-
дневно проводить дезинфекцию 
подъездов. Эта мера призвана сни-
зить риск распространения корона-
вируса. 

Сотрудники управляющих ком-
паний, ТСЖ и ЖСК обрабатывают 
все контактные поверхности. С по-
мощью специальных средств очища-
ют дверные ручки, выключатели, по-
чтовые ящики, кнопки лифта, перила 
и другие элементы. 

К примеру, в Ленинском районе 
ежедневной дезинфекции подлежат  
2 263 подъезда и 737 лифтов. Проведе-
ние регулярной санобработки - на по-
стоянном контроле местной админи-
страции. Помимо плановых рейдов 
организуются проверки по обраще-
ниям жителей. 

- Мы регулярно оцениваем со-
стояние домов, которые находят-
ся на нашей территории, - расска-
зала управляющая микрорайо-
ном №6 Елена Постникова. - Хо-
дим по подъездам, проводим ос-

мотр. Обычно сразу понятно, 
проводилась дезинфекция или 
нет. Кроме того, у меня налажен 
контакт с активными жителями. 

Люди всегда могут сообщить мне 
о недочетах.

Вчера специалисты оценили, как 
организована дезинфекция в девяти-

этажном доме на улице Маяковско-
го, 45. Жильцы отметили, что у них 
замечаний к управляющей компании 
нет. В подъездах регулярно проходит 

и влажная уборка, и санитарная обра-
ботка. 

- Я живу здесь четвертый год. Вижу, 
что управляющая компания ответ-
ственно относится к своим обязанно-
стям. Дезинфекцию проводят и убор-
щица, и консьерж. Подъезд и лифт в 
полном порядке, - считает житель де-
вятиэтажки Низами Абакаров. 

Представитель управляющей ком-
пании «Визит-М» Денис Клякун за-
верил: санобработка проходит по чет-
кому графику. Персонал обеспечен 
масками, перчатками и обеззаражи-
вающими средствами. 

- У нас на обслуживании шесть до-
мов. Сейчас мы усилили контроль за 
санитарным состоянием подъездов. 
Все сотрудники знают о необходимо-
сти регулярной дезинфекции. Каж-
дый день мы проводим уборку с ис-
пользованием хлорсодержащих рас-
творов. Отдельно дезинфицируются 
выключатели, перила и прочие эле-
менты, - пояснил Клякун.

Санитарная обработка подъез-
дов продолжится до полного сня-
тия ограничений. Городская адми-
нистрация будет держать ситуацию 
на контроле. 

С 16 апреля 2020-го 
по 19 февраля 2021-го 
в Ленинском районе 
состоялось 3 766 проверок  
в отношении управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК. 
Зафиксировано  
21 нарушение.  
Собранные материалы 
направлены в управление 
гражданской защиты 
Самары. Наказание  
для нарушителей 
определит суд.

Жанна Скокова

В Самаре активно ликвидируют 
последствия снегопадов. Расчищают 
и обрабатывают реагентами не толь-
ко основные улицы, но и территории 
отдаленных районов. К примеру, на 
этой неделе городские службы труди-
лись в поселке Шмидта. Тут освобож-
дали от снега и наледи дороги, пеше-
ходные переходы, остановки.

Повышенное внимание главной 
транспортной артерии поселка - ули-
це Неверова. Здесь курсирует обще-
ственный транспорт, находится не-
сколько соцобъектов и предприятий, 
к которым постоянно подвозят гру-
зы. В прошлом году улицу обновили 
на участке от Герцена до Ярославской. 
Ремонт прошел в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». 

Для уборки улицы задействова-
ли 15 рабочих и пять единиц техни-
ки. На участке расширили проезжую 
часть, очистили от сугробов пешеход-
ную зону. За зиму только с Неверова 
на полигоны вывезли 1 860 тонн снега. 
Эта работа особенно важна не только 
для удобства движения. Дорогу нуж-
но своевременно очищать от снега, 
чтобы в период оттепели талые воды 
не разрушали новое покрытие. 

- Погода продолжает удивлять, 
устанавливая рекорды. В выходные 
была положительная температура, 
шел мокрый снег с дождем. А сейчас - 
крепкие морозы. Поэтому специали-
сты обрабатывают дороги противо-
гололедными реагентами, - пояснил 

и.о. директора МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Дмитрий Трофимов. - Ана-
логичную работу проводят и на тро-
туарах, пешеходных переходах, оста-
новках.

У активистов поселка налажено 
взаимодействие с коммунальщика-
ми. Общественники постоянно мо-
ниторят состояние дорог. Качествен-
ная уборка улиц необходима и для то-
го, чтобы обеспечить доступ экстрен-
ным службам во все уголки поселка.

- Большая часть нашей террито-
рии представляет собой частный сек-
тор. Мы постоянно делаем заявки на 
расчистку, - отметила управляющая 
микрорайоном №1 Светлана Боль-
шакова. - Дорожные службы прини-
мают все обращения, стараются их 
отработать. Мы следим за этим. Ес-
ли рабочие что-то не успевают, то зво-
ним и подсказываем, передаем допол-
нительные адреса. 

Специалисты «Дорожного хозяй-
ства» следят за качеством уборки кру-
глосуточно. В таком же режиме прохо-
дят и работы по расчистке, вывозу сне-
га. Для максимальной объективности 
во время объездов обследуют каждый 
элемент благоустройства. Если обна-
руживаются недочеты, ответствен-
ным лицам передают предписание с 
требованием устранить их. Как прави-
ло, на это отводится один-два дня. 

Отметим также, что в Самаре толь-
ко за половину февраля выпало 120% 
от месячной нормы осадков. Актив-
ная работа по уборке улиц необходи-
ма еще и для подготовки к очередно-
му снегопаду. Его синоптики прогно-
зируют в начале следующей недели.
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Хоккей
ТАК СЕБЕ «ПОЛЕТ»

Самарский ХК ЦСК ВВС про-
вел заключительный матч ВХЛ 
в сезоне-2020/21. «Летчики» на 
своем льду принимали «Ростов» 
и в овертайме уступили - 2:3. В 
регулярном первенстве они за-
няли 21-е место из 26 команд.

Сумо
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

В Казани прошли чемпионат и 
молодежное первенство России 
по сумо. Успешно выступили на-
ши Анастасия Казаева и Фаина 
Корж. Обе впервые выполнили 
норматив мастера спорта России 
и вошли в состав сборной стра-
ны.

Гребля
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЕЗД

В Москве завершилось пер-
венство России по гребле-индор 
(до 19 лет). Воспитанница самар-
ского Центра спортивной подго-
товки Анастасия Вербицкая ста-
ла серебряным призером на дис-
танции 2 000 метров.

БАСКЕТБОЛ
23 февраля. «МТЛ Арена». От-

ветный матч за «бронзу» Кубка 
России среди мужчин. «Самара» 
- «Купол-Родники» (Ижевск). 
Начало в 19:00. 

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
3 - 4 марта. Дворец спорта 

легкой атлетики (Физкультур-
ная, 101) и спортивный комплекс 
«Маяк» (Костромской переулок, 
15). Городской фестиваль ГТО. 

3 марта во Дворце спорта 
легкой атлетики пройдет сдача 
норм по силовым и легкоатле-
тическим видам комплекса ГТО. 
Начало в 11:00.

4 марта в спортивном комп-
лексе «Маяк» состоится сдача 
нормативов по плаванию. Нача-
ло в 12:00.

ТАБЛО

АФИША

Спорт
ФУТБОЛ  

«Крылья Советов» начинают новый сезон  
в подмосковных Химках

Сергей Семенов

Позади почти трехмесячная 
зимняя футбольная пауза. Возвра-
щение в сезон начинается по тра-
диции кубковыми матчами в фев-
рале. А к концу мая будут опреде-
лены победители всех лиг. 

Проверка «Акроном» 
Сегодня «Крылья Советов» воз-

вращаются с теплых турецких бе-
регов в морозную Москву, чтобы в 
понедельник, 22 февраля, в 1/8 фи-
нала Кубка России сыграть с подмо-
сковными «Химками». Тренерский 
штаб вполне доволен подготовкой 
команды к сезону. Последние кон-
трольные матчи в начале этой неде-
ли показали, что есть два полноцен-
ных состава игроков. Главному тре-
неру Игорю Осинькину еще при-
дется поломать голову, определяя 
оптимальный состав.

Жаль, что в предпоследнем мат-
че на турецком сборе «Крылья» не 
встретились, как планировали, с 
казанским «Рубином», а пришлось 
вместо этого сыграть с командой 
попроще - с земляками из тольят-
тинского «Акрона». Для одного из 
аутсайдеров ФНЛ это была хоро-
шая возможность проверить свои 
силы. А для самарцев спарринг ока-
зался рядовой тренировкой. Пер-
вый тайм соперники присматрива-
лись друг к другу, а затем «Крылья» 
основательно взялись за дело, забив 
три мяча. Тольяттинцы отквитали 
один, да и тот - последствие рико-
шета.

В этот же день вечером волжа-
не встретились с «Вележем» из чер-
ногорского городка Мостар. В пре-
мьер-лиге своей страны он после 
19 игр расположился на четвертом 
месте. На пятом - недавний сопер-
ник самарцев «Борац», матч с кото-
рым в Турции был полон лишних 
эмоций. На этот раз обошлось без 
грубостей. Ни одного замечания 
не вынесли арбитры. И разошлись  
команды по-тихому - 0:0. Никаких 
подробностей сайт «Крыльев Сове-
тов» не раскрыл. Оба контрольных 
матча руководство клуба решило 
не показывать. Объяснение: «Хим-
ки» не должны увидеть новые так-
тические наработки своего кубко-
вого соперника. 

Возвращение Корниленко
Но один козырь самарцы все же 

раскрыли, заявив на концовку сезо-
на... спортивного директора клуба 
Сергея Корниленко в качестве на-
падающего. Он приехал в Москву 
пораньше и получил «добро» от ме-
диков. 

«Легенда «Крыльев Советов», 
один из лучших бомбардиров в рос-
сийской истории клуба, спортив-
ный директор Сергей Корниленко 
сыграет прощальный матч на «Са-
мара Арене». Планируется, что он 
выйдет на поле в одной из игр на-
шей команды в ФНЛ»,- говорится в 
официальном сообщении. 

Появятся ли в команде новички, 
примкнувшие к команде на турец-
ком сборе, пока неясно. Существует 
такая версия, что «Крылья» реши-

ли вернуть Корниленко в качестве 
опытного дядьки-наставника, «для 
раздевалки». А заодно и в качестве 
страховки. А вдруг в последний мо-
мент «Крылья» досрочно расста-
нутся с джокерами - Антоном Зинь-
ковским и Егором Голенковым?

Мороз как помеха
Руководство клуба приняло ре-

шение оплатить самарским болель-
щикам вход 22 февраля на кубко-
вый матч. Пригласительные биле-
ты можно будет получить за час до 
игры (13:30 мск) у гостевой кассы 
«Арены Химки» у сотрудника «КС» 
Евгения Уймина. Начало матча в 
15:30 по самарскому времени.

Единственное обстоятельство, 
которое может подставить под-
ножку поединку, - морозная пого-
да. Матч, согласно регламенту, не 
проводится при температуре ниже 
15 градусов. А синоптики обещают 
в Химках в день игры -16. Первым 
тревогу забил министр спорта Мо-
сковской области Роман Терюшков:

 - «Химки» готовы провести куб-
ковый матч с «Крыльями». Стади-
он и поле в порядке, команда тоже. 
Другой вопрос - аномальные моро-
зы в нашем регионе. Так что ждем 
решения РФС. Конечно же, лучше 
перенести матч.

- Я не знаю состояние поля в 
Химках, но могу предположить, 

какой футбол будет при такой по-
годе. Эта ситуация насторажива-
ет, мягко говоря, - сказал генераль-
ный директор «Крыльев» Евгений 
Калакуцкий. - И переносить игру 
некуда. На следующей неделе у нас 
принципиальный матч с «Нижним 
Новгородом», а еще через неделю - 
четвертьфинал кубка. К тому же пе-
ренос игры не дает гарантий, что на 
следующей неделе будет теплее. Ну 
и что делать? 

«Окончательное решение бу-
дет принято комиссаром (инспек-
тором) и арбитром за час до нача-
ла игры с учетом фактической по-
годы», - сообщила в ответ служба 
коммуникаций РФС.

Смотрим и надеемся
Расклад сил команд сквозь при-

зму статистики такой. В восьми 
матчах против «Химок» «Крылья» 
шесть раз победили и дважды усту-
пили. Последние игры между собой 
у соперников состоялись в 2017 го-
ду в ФНЛ. «Крылья» и дома, и на вы-
езде выиграли со счетом 2:0. 

С тех пор многое изменилось. 
Сергей Юран, который довел  
команду до премьер-лиги и финала 
Кубка России, работает в Хабаров-
ске. Сменивший его Дмитрий Гунь-
ко откровенно провалил начало се-
зона и был справедливо уволен. 
Сейчас во главе коллектива Игорь 
Черевченко, и с ним пришли побе-
ды над грозными «Динамо», «Ро-
стовом», «Рубином». «Химки» се-
рьезно укрепились в последнее вре-
мя. В ФНЛ таких сильных соперни-
ков у «Крыльев» практически нет. 
Черевченко помогает хорошо зна-
комый самарцам Игорь Семшов, 
отыгравший 14 матчей за волжан 
восемь лет назад. В обойме доста-
точно сильных футболистов. Один 
экс-спартаковский капитан Денис 
Глушаков чего стоит. 

Все восемь матчей 1/8 финала 
розыгрыша Кубка можно будет по-
смотреть на телеканалах «Матч ТВ» 
и «Матч Премьер» (начало в 15:30 
по самарскому времени).

Кубковая прелюдия

Контрольный матч
«Крылья Советов» - «Акрон» (Тольятти) - 3:1 (0:0)
Голы: Цыпченко, 50; Сергеев, 58 (пен.); Сергеев, 60; Пьянченко, 65.
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Солдатенков, Горшков, Зеффан, Гацкан, 
Якуба (Комбаров, 61), Зиньковский, Ежов (Тюрин, 65), Сергеев, Цыпченко 
(Сарвели, 65).
Запасные: Овсянников, Прищепа, Смирнов, Голенков.
«Акрон» (Тольятти): Волков, Литвин, Жестоков, Босов, Феррейра, Чудин, 
Пьянченко, Нихаев, Майрович, Гигричивни, Делькин.
Запасные: Колесников, Садыков, Елеев, Гираев, Потапов, Ятченко, Эмини, 
Бойцов, Квеквескири, Верхунов, Горбунов, Причиненко, Бидловский, Герю-
гов, Газданов.
15 февраля. Турция. Стадион «Сусеси Лакшери Резорт».

Контрольный матч
«Крылья Советов» - «Вележ» (Босния и Герцеговина) - 0:0
«Крылья Советов»: Овсянников (Фролов, 46), Комбаров (Хлусов, 68), При-
щепа, Чернов, Полуяхтов, Сарвели ( Кабутов, 46), Хади, Ефремов (Тюрин, 60), 
Смирнов (Тюрин, 23; Смирнов, 46), Голенков, Хлусов (Аймбетов, 46).
Запасные: Солдатенков, Цыпченко.
«Вележ»: Богданович, Чосич, Звонич, Осмич, Радович, Хасанович, Радовац, 
Цвиянович, Андюшич, Брандао, Георгиевич.
15 февраля. Турция. Стадион «Беллис».
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Илья Сульдин

Художественные 
образования

Мальчика назвали Петей в 
честь дедушки - Петра Алаби-
на, городского головы Самары, 
почетного гражданина Софии 
и (до сих пор!) одного из самых 
известных самарцев. Представ-
ление о том, в какой обстанов-
ке рос Щербачев-младший, то-
же можно получить на выставке. 
Здесь воссоздан уголок интерье-
ра с подлинными вещами из до-
ма Алабиных-Щербачевых. Ве-
щи это удивительные. Напри-
мер, каминная ширма, приве-
зенная дедушкой Петром из Со-
фии, где он служил губернато-
ром, - масонская символика и 
великолепный декор. Интерес-
но посмотреть и на интерьер до-
ма - старые фотографии дают та-
кую возможность: книги, карти-
ны, художественные безделушки 
- мальчика с самого юного воз-
раста окружала атмосфера пре-
красного. 

Петр Щербачев учился в Мо-
сковском училище живопи-
си, ваяния и зодчества, которое 
оканчивал в свое время его отец, 
Александр Александрович Щер-
бачев. И хотя Петр с самого на-
чала учился на архитектора, жи-
вопись и рисунок всегда относи-
лись к важнейшим для зодчих 
дисциплинам. А среди учителей 
были такие мастера, как Сергей 
Малютин и Абрам Архипов, поэ-
тому изобразительное искусство 
появляется в жизни Щербачева-
младшего сразу в самом макси-
муме - лучшие учителя и новей-
шие течения. 

Работы этого периода, пред-
ставленные на выставке, - это 
не только вполне ожидаемая ар-
хитектурная графика, но и пей-

зажи в стиле «мирискусников», 
и автопортрет, увидев который 
сразу же хочется воскликнуть: 
«Модильяни!». Но нет. Это бу-
дущий архитектор Самары-Куй-
бышева Петр Щербачев. Увы, ре-
продукции не будет: герой запе-
чатлел себя с пахитоской. Но это 
дополнительный повод сходить 
в музей и убедиться, что худож-
ником он мог бы стать не менее 
талантливым, чем архитекто-
ром.

Профессиональное хобби
Или все-таки стал, но просто 

не находил времени для полно-
ценной реализации своего ув-
лечения? Посмотрите на список 
зданий, только построенных по 
проектам Петра Щербачева! А 
сколько еще проектов так и оста-
лось на бумаге! Поэтому на жи-
вопись времени было мало. Но 
он все-таки его находил. И по 
выставке разбросаны отдельны-
ми островками его работы раз-
ных лет - графика, акварели, гра-
вюра. 

Большинство из них носит 
почти «технический» характер. 
Это архитектура в самых раз-
ных видах - мрачно-фантазий-
ная или просто деревянный дом, 
который архитектор видел из 
своего окна. Но в каждой такой, 
почти мимоходной, работе вид-
ны стиль и художественное ма-
стерство.

Из тех, что представлены на 
выставке, художественный та-
лант Щербачева особенно ярко 
виден в жигулевских пейзажах 
и автопортретах. Волжские пей-
зажи, пусть и очень скромные, 
подтверждают принадлежность 
художника Щербачева к нашей 
пейзажной школе, выросшей 
между Волгой и Жигулями. 

И если великая река и на-
ши невысокие горы изображе-

ны хоть и талантливо, но вполне 
традиционно, в реалистической 
манере, то автопортреты Петра 
Александровича - это отдельный 
жанр. С одной стороны, самои-
рония и художественная чест-
ность (рисунки явно не льстят 
владельцу), а с другой - велико-
лепная, точная и тонкая графика, 
которая украсила бы коллекцию 
любого художественного музея.  

Место в будущем
Конечно, открытие такого ху-

дожника, как Петр Щербачев, не 
перевернет историю самарско-
го искусства. Да и полноценных, 
крупных работ он не оставил. 
Впрочем, на этот вопрос мы точ-
ного ответа не знаем. Ведь усили-
ями родственников для выстав-
ки в музее Алабина была собрана 
великолепная коллекция вещей 
из личных собраний и из запас-
ников самого музея. Возможно, 
поиски художественного насле-
дия Петра Щербачева сулят нам 
новые открытия. Да и уже пока-
занное на выставке, несомненно, 
требует осмысления и дальней-
шего изучения. 

Художественное наследие Пе-
тра Щербачева ценно не только 
само по себе. Его живописные и 
графические произведения до-
полняют грандиозное полотно 
нашего культурного наследия, 
показывают нам, какие гиганты 
жили и творили в Самаре. Мас-
штаб личности и универсаль-
ность таланта не могут не вос-
хищать. Для города это важный 
вклад в развитие местной иден-
тичности. Мы еще немного при-
близимся к пониманию уникаль-
ного самарского характера, рас-
скажем детям о том, какие вели-
кие и талантливые люди создали 
место, в котором мы живем. Еще 
один повод гордиться нашим 
прошлым - разве этого мало?  

100 самарских художников
Наша рубрика - это не только пантеон выдающихся самарских творцов, но и постоянное 
исследование, поиск новых имен. Что может быть прекраснее чувства первооткрывателя! 
Когда, глядя на работу, даже не самый искушенный зритель вдруг понимает, что перед 
ним нечто уникальное, проникнутое личностью, чуть приоткрывшейся в художественном 
произведении. Если вам по душе такие эстетические переживания, обязательно посетите 
выставку «Обаяние таланта», посвященную Петру Щербачеву - выдающемуся самарскому 
архитектору. И прекрасному художнику! 
Один из организаторов выставки, выдающийся самарский архитектор Виталий Самогоров 
даже привлек по собственной инициативе художественного эксперта, который дал самые 
высокие оценки увиденным работам. И это неудивительно, если принять во внимание,  
в какой семье вырос Петр Щербачев и какое образование получил.

Петр Щербачев:  
известный архитектор 
и неизвестный 
художник

Проект
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Гид развлечений
Программа • 22 - 28 февраля

гороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»  (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»  (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО!» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МУЖСКОЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

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

24 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»  (12+)

«САМАРТ», 18:00

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

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

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

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

25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

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

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«СОЛДАТ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ДВЕРИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

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

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«ДИНЬ-ДОН, Я ВАША МАМА!» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«СОЛДАТ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 11:00

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

«БАГАЖ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

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

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

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

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

ВЫсТАВКА

Татьяна гриднева

В художественном музее откры-
лась необычная выставка. Это ра-
боты карикатуриста Юрия Воско-
бойникова. Для коренных самар-
цев его творчество - целая эпоха. 
Открывая вернисаж, директор му-
зея Алла Шахматова вспоминала, 
как, будучи ребенком, бежала каж-
дое утро к почтовому ящику, что-
бы принести родителям свежие га-
зеты. А по дороге обязательно за-
глядывала в них, чтобы найти оче-
редной рисунок Воскобойникова. 
Его работы публиковали и мест-
ные периодические издания, такие 
как «Волжская коммуна», «Волж-
ский комсомолец», «Горчишник», 
и центральные - «Литературная га-
зета», журналы «Крокодил», «Сме-
на» и другие. Он с юмором, а ино-
гда и с едким сарказмом говорил на 
злободневные темы. 

Творчество Воскобойникова - 
истинно самарский феномен. Все 
началось с того, что еще школьни-
ком вместе с одноклассником он 
пришел в лучшую городскую изо-
студию - при Пушкинском доме. 
Руководил ею известный худож-
ник Исаак Цыбульник. Он и под-
сказал ученику, что его стезя - гра-
фика. Затем были работа оформи-
телем на заводе и служба в армии, 
во время которой Юрия даже на-
значили завклубом. Демобилизо-
вавшись, парень прошел собеседо-
вание у Владлена Недолужко, по-
становщика первого нашего детек-
тивного сериала «Тревожные но-
чи в Самаре». Известный режиссер 
попросил Воскобойникова что-
нибудь нарисовать, после чего во-
прос с работой на телевидении был 
решен. И все же печатные издания 
потихоньку перетянули художни-
ка к себе. 

По словам его дочери, извест-
ной самарской журналистки Ана-
стасии Кнор, Юрий Семенович 
был человеком очень свободным, 
независимым. Кстати, сам хорошо 
владел не только кистью, каранда-
шом, но и пером. И выражал в за-
метках и карикатурах собственное 
мнение, свою гражданскую пози-
цию. 

Вообще Воскобойниковы - это 
целая журналистская династия. 
Вдова Юрия Семеновича Татьяна 
Николаевна долгое время была ре-
дактором «Волжской коммуны». 
Она вспоминает, что муж не стре-
мился к известности, просто с ув-
лечением занимался своим люби-

ВЫсТАВКИ

22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДУЭТ СОЛИСТОВ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
АРТ-ПРОЕКТ «ТЕНОРА ХХI ВЕКА»  
С ПРОГРАММОЙ «ПОСВЯЩЕНИЕ 

МАСТЕРУ» (АЛЕКСАНДРУ СИБИРЦЕВУ) 
(концерт) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ «ЭЛЬБРУС» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПЫЛАЮЩАЯ КОМЕТА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«АФЕРИСТКА» (комедия) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПУГАЛО» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ»  (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ»  (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАВРИТАНЕЦ» (детектив) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОЗДУШНЫЙ БОЙ» (экшн) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАТЯ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ЗАКРУГЛЕНИЕ»  (6+)

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

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

«ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ»  (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«ПАРА КВАРТАЛОВ ОТСЮДА» (16+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 28 ФЕВРАЛЯ

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

«ГОРОДСКИЕ СКАЗКИ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

НесерьезНо  
о серьезНом

Работы карикатуриста 
вошли в коллекцию 
художественного музея

Самарский карикатурист Юрий Воскобойников начал публиковаться  
в 1965 году. В «Литературной газете» он стал постоянным членом знаме-
нитого «Клуба «12 стульев». В 1992-м получил звание лауреата премии 
«Золотой теленок» по разделу графики. Организовал возобновление вы-
пуска общественно-сатирического журнала «Горчишникъ», основанного 
в Самаре еще в 1906 году. Занимался художественным оформлением 
книг. Плодотворно сотрудничал с местным телевидением.

мым делом. Москвичи сами заме-
тили карикатуриста и предложи-
ли сотрудничество. Татьяна Ни-
колаевна часто ездила в столицу в  
командировки и разносила рисун-
ки Юрия по редакциям, где их с не-
терпением ждали. Она рассказала 
гостям выставки, что самой глав-
ной мечтой художника было, что-
бы его работы увидело как можно 
больше людей.  

Родные карикатуриста, ушед-
шего от нас летом прошлого го-
да, собрали его работы и переда-
ли в художественный музей. Ри-
сунки действительно достойны 
того, чтобы их рассматривали и 
наши современники, и самарцы 
будущих поколений. Ведь поми-
мо художественной они имеют 
историческую ценность. Интерес-
ны карикатуры, отражающие мя-
тежный дух 90-х годов: это и слеп-
цы, ведущие вперед толпу с фла-
гами, и первый наш губернатор 
Константин Титов, вынужден-
ный лавировать между Горбаче-
вым и Ельциным, и беспринцип-
ные политиканы, одному из кото-
рых цыганка говорит, что у него не 
то что партии, но и линии ника-
кой нет. Художник пытается при-
влечь внимание к положению лю-
дей искусства: интеллигент бро-
дит по дворам с криком «паять, 

лудить, сценарии писать!». Оза-
бочен Воскобойников и состоя-
нием образования. На двух плака-
тах школьники 1950-х и 2000-х го-
дов. Оба делают ошибки в одном 
слове, только разные. Выступает 
карикатурист и против пороков - 
пьянства и курения: костлявая ру-
ка смерти тянется к любителю та-
бака, а ее голос произносит: «Тебя 
минздрав предупреждал?» 

Но с особой виртуозностью ху-
дожник рисует футбол. Это была 
его страсть. Скрупулезный судья, 
рассматривающий поле через лу-
пу, рвущийся вперед наподобие та-
рана нападающий, оставляющий 
в руках противников клочья сво-
ей формы, голкипер, в запале пой-
мавший не только мяч, но и искры, 
брызнувшие из его глаз при ударе 
головой об угол ворот. Спорт стал 
главной темой нескольких выпу-
щенных Воскобойниковым книг.

По словам вдовы художни-
ка, Юрий Семенович до послед-
них дней своей жизни трудился и 
строил грандиозные планы. На-
пример, разработал серию соци-
альных карикатур, каких еще не 
было в истории. К сожалению, ему 
не суждено было осуществить все 
задуманное.  

Выставка продлится  
до 28 марта (16+).
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 15.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

13.00, 15.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

21.00 Время

21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)

23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

01.35 Прерванный полет Гарри Пауэрса 

(12+)

02.25 Мужское / Женское (16+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

04.35 Модный приговор (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 

КОЛЕСАХ» (12+)

07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести (12+)

11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)

15.35 Петросян-шоу (16+)

18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

20.45 Местное время. Вести - Самара 

(12+)

21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЕНОВОЙ» (12+)

01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Никита Крылов против 

Фабио Мальдонадо. Трансляция 

из Ростова-на-Дону (16+)

08.00, 09.55, 12.25, 15.00, 17.50, 20.25, 23.00 

Новости

08.05, 12.30, 15.05, 17.30, 20.30, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00 М/ф «Матч- реванш» (0+)

10.20 М/ф «Спортландия» (0+)

10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ДЖУНГЛИ» (16+)

12.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/8 финала. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

15.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/8 финала. «Химки» (Московская область) 

- «Крылья Советов» (Самара). Прямая 

трансляция

17.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Милан» 

(Италия). Прямая трансляция

23.10 Тотальный Футбол (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кротоне». Прямая 

трансляция

02.45 Д/ф «Я - Али» (16+)

05.00 Баскетбол. Чемпионат Европы 

- 2022 г. Мужчины. Отборочный 

турнир. Россия - Эстония (0+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 

11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 22.15, 23.15, 

00.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)

01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35, 05.15 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

08.20 Хит-микс RU.TV (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Новости Совета Федерации (12+)

11.05 Дом «Э» (12+)

11.35 М/ф «Гора самоцветов» и «Конек-
Горбунок» (0+)

12.45, 14.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.15 Д/ф «Мистика войны от первого 
лица» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

21.35 Культурный обмен (12+)

22.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

00.00 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны» (12+)

01.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

03.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)

07.30 Д/ф «Маленькие капитаны» (12+)

08.30 М/ф «Загадочная планета». 

«Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 

«Метеор» на ринге» (12+)

09.45, 01.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

11.10 Обыкновенный концерт (12+)

11.40 Русский плакат (12+)

11.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (0+)

13.40, 02.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья 

и враги в дикой природе» (12+)

14.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

14.50 Гала-концерт академического 

оркестра русских народных 

инструментов (12+)

16.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» (12+)

16.45 Искатели (12+)

17.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)

19.00 Спектакль «Не покидай свою 

планету» (12+)

20.35 Д/ф «Дело гражданина 

Щеколдина» (12+)

22.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 

НРАВИТСЯ» (12+)

00.00 The doors (12+)

03.20 Мультфильм для взрослых (18+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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 

(16+)

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+)

05.55 Новые русские сенсации (16+)

06.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.50 Поедем, поедим! (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20, 20.25 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

05.20 Д/ф «Две войны» (16+)

06.00 М/с «Йоко» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Буренка Даша» (0+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

12.55 М/с «Барбоскины» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

14.35 М/с «Фиксики» (0+)

15.30 Большие и маленькие (0+)

16.15 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

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

18.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

18.10 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

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

20.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.50 М/с «Лео и Тиг» (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+)

02.10 М/с «История изобретений» (0+)

03.30 М/с «Машины сказки» (0+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

07.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

09.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)

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

12.30, 22.00 События
12.45 Большое кино (12+)

13.15 Петровка, 38 (16+)

15.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

16.55 Вспоминайте иногда вашего 
студента! (12+)

18.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ  
НА ЕДИНОРОГА» (12+)

22.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

00.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

01.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

02.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

03.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

04.55 Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)

05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Вся тысячелетняя история Российского государства - это ратные и трудовые подвиги, подлин-
ный героизм и мужество, борьба нашего народа за свободу, независимость и территориальную 
целостность. Поэтому таким огромным уважением и народной любовью пользуются у нас люди, 
посвятившие себя служению Отчизне.

Мы бесконечно благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, сокрушившим фа-
шизм, участникам боевых действий, нашим миротворцам, с риском для жизни выполняющим 
свой воинский долг, всем, кто сегодня на ближних и дальних подступах противостоит между-
народному терроризму, кто несет службу в рядах Вооруженных сил и других силовых структур.

В сегодняшнем неспокойном мире с его угрозами и вызовами повышение обороноспособ-
ности страны имеет жизненно важное значение. Во многом благодаря усилиям президента, Вер-
ховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, целенаправленной работе 
Правительства Российской Федерации наши Вооруженные силы надежно стоят на страже мира, 
обеспечивая защиту национальных интересов, решение стратегических задач развития страны, 
благополучие наших граждан.

Личный состав 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии, других частей и 
соединений, дислоцированных на территории Самарской области, достойно выполняют свой 
воинский долг, совершенствуя боевую выучку и овладевая самой современной техникой и во-
оружением.

И, конечно, укрепление оборонного потенциала страны в огромной степени зависит от труда 
работников военно-промышленного комплекса, научно-образовательной сферы, которые обе-
спечивают армию и флот всем необходимым. Не случайно нынешний год объявлен главой госу-
дарства Годом науки и технологий.

Нашему подрастающему поколению - юнармейцам, участникам патриотических клубов и во-
енно-исторических объединений, поисковых отрядов, студентам и школьникам есть на кого рав-
няться. Убежден: воспитав достойную смену, мы на десятилетия вперед обеспечим условия для 
дальнейшего поступательного развития России.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья,  
мирного неба над головой, стабильности и процветания, успехов во всех делах  

и начинаниях на благо родной земли!

Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

В этот день мы чествуем всех, кто посвятил 
свою жизнь служению Родине. Таких людей не-
мало:  это военнослужащие Вооруженных сил 
Российской Федерации, представители силовых 
структур и все, кто своим каждодневным трудом 
вносит вклад в обеспечение безопасности госу-
дарства и его граждан. Их труд поистине досто-
ин самой высокой оценки и искренней призна-
тельности. Сегодняшние защитники Отечества 
являются достойными наследниками поколения 
победителей, бережно хранят и преумножают 
славные боевые традиции отцов и дедов.

Особую благодарность и почтение в этот 
день мы отдаем ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и локальных войн. Многие из них по-
прежнему в строю и активно занимаются патри-
отическим воспитанием молодежи. Их подвиги 
и беззаветное служение Отечеству являются  
достойным примером и укрепляют лучшие че-
ловеческие качества - силу духа и мужество.

Дорогие друзья! Я желаю всем,  
кто встречает праздник в кругу семьи, 
и тем, кто находится на боевом посту, 

благополучия и успехов в делах, крепкого 
здоровья и личного счастья.  

С праздником, дорогие защитники 
Отечества!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления  

с Днем защитника Отечества!
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ТВ программа

06.00 Задачник от Задорнова (16+)

07.55 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)

09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)

12.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)

13.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)

15.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)

17.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

19.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)

21.55 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

00.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

01.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

03.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

05.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «МАСКА» (12+)

12.00, 05.35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)

13.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)

17.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)

19.00 М/ф «Университет монстров» (6+)

21.05 М/ф «Вверх» (0+)

23.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)

01.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)

07.20 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)

07.30 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)

07.40 М/ф «Комаров» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.45 Д/ф «Порча» (16+)

12.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)

16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)

01.00 Бумажные цветы (16+)

03.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

07.30 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)

13.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)

15.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

17.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

22.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

03.15 Дневник экстрасенса (16+)

04.00 Громкие дела (16+)

04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10, 07.20, 08.25, 09.30, 10.35 Дороги 

памяти (12+)

11.40 Главное (16+)

13.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

15.00 Святитель Тихон, Патриарх 

Московский и всея Руси. Цикл 

День Ангела (0+)

15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Герои. Честные истории (0+)

17.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)

19.00 Война за память (16+)

21.00, 22.25, 23.50 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)

01.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.00 Торжественное мероприятие, 

посвященное 32-й годовщине 

вывода Советских войск из 

Афганистана (12+)

03.45 Выбор сильных (0+)

04.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)

07.00, 09.15 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.00, 14.15 Военная приемка (6+)

16.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

19.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)

21.35 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

01.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

04.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

06.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)

06.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

07.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (0+)

09.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

13.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

15.50, 17.15, 20.15 Х/ф «ЖУКОВ» (16+)

05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с 

«ОТПУСК» (16+)

18.00 Комеди Клаб (16+)

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджесты- 2021 г (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Концерт Ильи Соболева (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.05, 00.40 Комик в городе (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.45, 02.35 Импровизация (16+)

03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25, 11.20 «Точки над i» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+) 
07.50 «Ручная работа» (12+) 
08.05 «Мультимир» (6+)

09.00 «Природоведение с 
Александром Хабургаевым. 
Метаморфоз» (6+) 

09.30 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)

12.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+) 
14.45 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

17.00 «Среда обитания» (12+) 
17.10, 05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
19.00 «Губерния за неделю» (12+)

19.15 «Непобедимая и легендарная. 
История Красной Армии» (16+) 

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

22.00 Х/ф «Личный номер» (12+) 
23.50 «Сделано в Евразии» (12+) 
00.00 Х/ф «ЧАЙКА» (12+) 
01.40 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+) 
03.10 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+) 
04.50 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
08.40 Д/ф «Первая мировая», 2 части (12+)
10.30 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 

друзья» (6+)
11.50 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» 

(12+)
13.05 Д/ф «А.Розенбаум. Мне тесно в 

строю» (12+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
15.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
16.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)
19.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
20.35, 05.10 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
23.10 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+)
00.40 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
01.50 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+)
04.00 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые жители  
Самарской области! 

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник давно стал символом героической и славной истории 
России, патриотизма Российской армии и ее единства с народом. 

Во все времена наши воины верой и правдой служили стране, не щадя 
себя, защищали родную землю, а российский народ всегда прославлял их 
стойкость, мужество и силу духа, чтил подвиги прославленных полковод-
цев, офицеров и солдат. 

Жители Самарской области гордятся боевыми подвигами своих земля-
ков, многие из которых стали легендарными. В нашем регионе уделяется 
большое внимание сохранению исторической памяти, патриотическому 
воспитанию, поддержке ветеранов войны и Вооруженных сил.

Сегодня безопасность России в надежных руках. Наши военнослужащие 
сохраняют верность лучшим традициям воинства, проявляют высокий про-
фессионализм и боеспособность в самых сложных условиях. 

Уважение к нашей истории, укрепление обороны страны и сплочение 
людей вокруг задач, поставленных президентом Владимиром Владимиро-
вичем Путиным - основа развития и процветания России. 

В этот день мы с особой благодарностью чествуем ветеранов Вооружен-
ных сил, говорим огромное спасибо всем воинам, которые сегодня несут 
боевую службу. 

Желаю всем нам мирного неба,  
здоровья и счастья! 

Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже интересов Родины, 

помогает сохранить мир и спокойствие, отстаивает национальные ин-

тересы государства. Это праздник мужественных и сильных духом лю-

дей, настоящих мужчин, защитников своей семьи, своей земли, своего  

Отечества. 

Особые слова благодарности в этот знаменательный день - вете-

ранам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и неза-

висимость не только нашей страны, но и других народов. Низкий вам 

поклон! Ваш великий подвиг, беспримерный героизм и беззаветное 

самопожертвование ради своей Отчизны навечно в наших сердцах. Па-

триотизм, боевой дух и отвага, честь и воинская доблесть, преданность 

делу по-прежнему остаются отличительными чертами современного 

поколения защитников Родины. Они достойно продолжают и приумно-

жают славные традиции прошлого!    

От всей души желаю ветеранам Вооруженных сил,  

нынешним и будущим защитникам Отечества  

крепкого здоровья и счастья, удачи и оптимизма,  

семейного благополучия, а главное -  

мирного неба над головой! 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
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ТВ программа ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

10.20 В День защитника Отечества. 50 лет 

фильму «Офицеры» (16+)

11.10, 12.15 Василий Лановой (16+)

14.30 Георгий Юматов (16+)

15.30 Алина Покровская. Мои 

«Офицеры» (12+)

16.35 Концерт «Офицеры» (12+)

19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)

21.00 Время

21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)

23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)

01.50 Прерванный полет Гарри Пауэрса 

(12+)

02.40 Мужское / Женское (16+)

04.05 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести (12+)

11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 

(12+)

16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

20.45 Местное время. Вести - Самара 

(12+)

21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (12+)

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы (16+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.00, 17.50, 20.25, 23.00 
Новости

08.05, 20.30, 23.10, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

10.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)

10.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

13.05 МатчБол
13.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.10 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Ларри Холмса. 
Майк Тайсон против Фрэнка 
Бруно. Трансляция из США (16+)

15.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 
(0+)

16.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор (0+)

17.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. 
Прямая трансляция из Сочи

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лацио» (Италия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(16+)

06.00 10 историй о спорте (12+)

06.30 Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина (12+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.20, 02.55, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.15, 22.55, 10.15, 00.00, 11.15, 01.00, 12.20, 

01.55 Батальон (16+)

13.20, 14.15, 15.20, 16.20, 17.20, 18.05 Т/с 

«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

18.55, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с «ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

07.10 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (12+)

08.55, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00, 19.30 Служу Отчизне (12+)

10.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)

11.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

12.35, 14.05 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.20, 03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)

16.55 Д/ф «Скромный гений русского 

оружия» (12+)

17.35, 02.55 Вспомнить все (12+)

18.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)

20.05 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

22.20 Концерт Александра Маршала  

«60 - полет нормальный» (12+)

23.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

01.10 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

04.40 Врачи (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

07.30 Д/ф «Маленькие капитаны» (12+)

08.30 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)

09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)

11.10 Обыкновенный концерт (12+)

11.40 Русский плакат (12+)

11.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (0+)

13.25 Д/ф «Первые в мире» (12+)

13.40, 03.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 

(12+)

14.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

16.55 Государственный академический 

кубанский казачий хор (12+)

18.25 Д/ф «Рассекреченная история» 

(12+)

19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

20.25 Романтика романса (12+)

21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

00.00 Клуб 37 (12+)

01.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.55, 09.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.00 Д/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко» (12+)

11.20, 04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)

13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

15.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

17.20, 20.25 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+)

01.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная 

бомба в Калахари» (16+)

02.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.15 М/с «Простоквашино» (0+)

12.00 Летающие звери (0+)

13.20 Курьез не всерьез! (0+)

13.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

15.30 Большие и маленькие (0+)

16.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)

18.25 М/с «Турбозавры» (0+)

20.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (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+)

02.10 М/с «История изобретений» (0+)

03.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

06.55 Большое кино (12+)

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

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

11.40 Д/ф «Александр Михайлов.  
В душе я все еще морской волк» 
(12+)

12.30, 21.45 События
12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

14.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

16.40 Мужской формат (12+)

17.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

22.00 Приют комедиантов (12+)

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

00.35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
(12+)

01.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

02.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

04.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

05.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 
армии» (12+)

06.30 Большое кино. «Пираты ХХ века» 
(12+)

РЕВОЛЮЦИИ И АВАНТЮРЫ
Исследование 
событий трех 
веков
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

«Противостояние: 
спецслужбы, армия и 
власть накануне падения 
Российской империи, 1913 - 
1917 гг.». Владимир Хутарев-
Гарнишевский (12+)

Февральская ре-
волюция 1917 года 
разделила русскую 
историю на два 
огромных пласта. Рос-
сийское общество до 
сих пор в латентной 
фазе переживает по-
следствия порожден-

ной расколом Гражданской войны. 
Историки в своих исследованиях 
пытаются понять механизм падения 
монархии, вызвавший невиданный 
социальный взрыв, который из-
менил ход отечественной и мировой 
истории. В книге рассматривается 
деятельность политического сыска 
России по поддержанию государ-
ственной безопасности в оператив-
ном взаимодействии с политически-
ми и военными властями империи.

«Великая русская 
революция, 1905 - 1921». 
Марк Д. Стейнберг (16+)

Автор обращается 
к периоду револю-
ционной эпохи в 
России: начиная от 
Кровавого вос-
кресенья 1905 года 
и кончая послед-
ними выстрелами 
Гражданской войны 

в 1921-м - в двойной перспективе. 
Он показывает события глазами 
профессионального историка, 
всматривающегося в прошлое, и 
современника-журналиста, фик-
сирующего и интерпретирующего 
историю по мере ее свершения.

«Рождение империи. Юго-
Восток России: XVIII - первая 
половина XIX в.».  
Дмитрий Васильев (16+)

В монографии рассматривается го-
сударственная политика и регио-

нальные практики 
Российской импе-
рии в Казахской 
степи. Выясняется 
статус последней в 
составе империи.

«Русская авантюра: 
идентичности, проекты, 
репрезентации». (16+)

Авантюризм 
как культурное 
явление принял 
свою классическую 
форму в XVIII веке. 
И именно этот 
период служит 
точкой отсчета для 
всех исследований 

на эту тему. Но и в более ран-
ней, и в более поздней истории 
встречаются фигуры и события, 
которые невозможно описать, не 
прибегая к таким понятиям, как 
«авантюрист» или «авантюра». 
Нередко они связаны с Россией - 

страной радикальных социальных 
и политических экспериментов, 
которые, с одной стороны, притя-
гивали людей предприимчивых, с 
другой - отталкивали несогласных. 
«Русская авантюра» представляет 
несколько эпизодов этой двойной 
истории притяжения и отталкива-
ния. Однако основная задача ее 
авторов состояла в определении 
границ того, что следует называть 
«авантюризмом».

«Система государственных 
наград Российской 
Федерации: история, 
современность и 
перспективы развития». 
Владимир Винокуров (12+)

Рассматриваются 
советская система 
государственных 
наград, современ-
ное состояние 
системы государ-
ственных наград 
Российской Феде-

рации, перспективы ее развития. 
Представлены предложения 
автора по дальнейшему совершен-
ствованию этой сферы.
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06.00 Х/ф «ПрикаЗано УниЧтоЖитЬ» 

(16+)

07.30 Х/ф «ВороШилоВСкиЙ 

Стрелок» (16+)

09.20 т/с «реШение о ликВиДаЦии» 

(16+)

12.25 Х/ф «МеХаник» (16+)

14.15 Х/ф «МеХаник. ВоСкреШение» 

(16+)

16.10 Х/ф «БеЗУМнЫЙ МакС. ДороГа 

яроСти» (16+)

18.35 Х/ф «МеГ. МонСтр ГлУБинЫ» (16+)

20.40 Х/ф «раЗлоМ Сан-анДреаС» (16+)

22.55 Х/ф «ПоСлеДниЙ рУБеЖ» (16+)

00.55 Х/ф «ЗалоЖниЦа» (16+)

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

04.10 Х/ф «ДоБро ПоЖалоВатЬ В 

каПкан» (16+)

05.40 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «фиксики» (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

09.40 Х/ф «коПЫ В ГлУБокоМ 
ЗаПаСе» (16+)

11.40 Х/ф «о ЧеМ ГоВорят МУЖЧинЫ. 
ПроДолЖение» (16+)

13.40 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)

15.20 М/ф «Вверх» (0+)

17.10 Х/ф «МарСианин» (16+)

20.05 Х/ф «акВаМен» (12+)

23.00 Х/ф «ШаЗаМ!» (12+)

01.35 Х/ф «ноЙ» (12+)

04.10 М/ф «облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

05.35 т/с «ПоСлеДниЙ иЗ МаГикян» 
(12+)

07.10 М/ф «ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

07.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

07.30 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

07.40 М/ф «как верблюжонок и ослик 
в школу ходили» (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

11.55 Х/ф «отЧаяннЫЙ ДоМоХоЗяин» 

(16+)

16.10 Х/ф «иЩУ теБя» (16+)

21.00 Х/ф «УСПетЬ ВСе иСПраВитЬ» (16+)

01.05 Х/ф «СерДЦе ЖенЩинЫ» (16+)

03.20 Х/ф «СолоМоноВо реШение» 

(16+)

06.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 14.45, 15.20, 15.55, 16.30, 

17.10, 17.45, 18.20, 18.55, 20.40 т/с 

«СлеПая» (16+)

19.30 Врачи (16+)

21.20, 22.15, 23.10 т/с «СлеДСтВие По 

телУ» (16+)

00.00 Х/ф «ХиМера» (16+)

02.15  Х/ф «СХВатка» (16+)

05.00 Дневник экстрасенса (16+)

05.45 Громкие дела (16+)

06.30 охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Герои. Честные истории (0+)

07.15 Х/ф «оХота на еДинороГа» (12+)

08.50 Война за память (16+)

10.50, 12.15, 13.40 Х/ф «ВЗятЬ ЖиВЫМ» 

(16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 С нами Бог (0+)

16.50, 18.30 Х/ф «СилЬнЫе ДУХоМ» (12+)

20.30 Святые воины отечества (0+)

21.15 Х/ф «торПеДоноСЦЫ» (0+)

23.15 торжественное мероприятие, 

посвященное 32-й годовщине 

вывода Советских войск из 

афганистана (12+)

01.30 наши любимые песни. концерт 

(6+)

02.25 Юбилейный концерт клавдии 

Шульженко (0+)

04.25 Х/ф «ПоДВиГ раЗВеДЧика» (6+)

07.00 Д/с «оружие Победы» (6+)

07.50, 09.15 Х/ф «ЗВеЗДа» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня

10.00, 14.15 Д/с «непобедимая и 

легендарная. история красной 

армии» (6+)

16.55 Х/ф «В Зоне оСоБоГо 

ВниМания» (0+)

19.15 т/с «БитВа За МоСкВУ» (12+)

02.30 Д/с «Полководцы россии. от 

Древней руси до ХХ века» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Х/ф «ЧиСтое неБо» (12+)

06.45 Х/ф «фронт БеЗ фланГоВ» (12+)

09.50, 11.10 Х/ф «фронт За линиеЙ 

фронта» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 новости

13.40 Х/ф «фронт В тЫлУ ВраГа» (12+)

17.15, 20.15 т/с «ГоСУДарСтВенная 

ГраниЦа» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 т/с «СаШатаня» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 

«Патриот» (16+)

21.00 т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С рУБлеВки» 

(16+)

22.05 Прожарка (16+)

23.05 Женский Стендап (16+)

00.05, 00.40 комик в городе (16+)

01.10, 02.10 импровизация (16+)

03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

03.55, 04.45 открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

06.00 Х/ф «ЧаЙка» (12+) 

07.40, 11.40 «Губерния за неделю» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

09.00 «Сверхспособности. Дыхание» 

(12+) 

09.50, 23.00 Х/ф «ГоГолЬ. БлиЖаЙШиЙ» 

(12+) 

12.05, 04.00 т/с «лЮБоПЫтная 

ВарВара» (12+) 

12.50 «ШПион» (16+)

16.00 Д/ф «ракетный щит родины» (16+)

17.20, 05.10 т/с «УлетнЫЙ ЭкиПаЖ» (16+) 

18.10, 03.20 «Пограничники - воины 

Великой Победы» (12+) 

18.50 «Победители. Сергей алехин» 

(12+) 

19.15 «непобедимая и легендарная. 

история красной армии» (16+) 

20.00 т/с «ЗаДания оСоБоЙ 

ВаЖноСти» (12+) 

01.45 Х/ф «летняя ноЧЬ В 

БарСелоне» (16+) 

04.50 «неограниченные возможности» 

(12+)

06.00, 23.20 Юмористическое шоу «Смех 

и грех» (12+)

06.50 т/с «коМиССар МеГрЭ» (12+)

08.20 Х/ф «ЧаклУн и рУМБа» (16+)

09.40 Х/ф «ПарУСа МоеГо ДетСтВа» 

(12+)

10.50, 00.10 Д/ф «а.розенбаум.  

Мне тесно в строю» (12+) 

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

13.10 Х/ф «Воля ВСеленноЙ» (12+)

14.15 М/ф «фиш и Чип. Вредные 

друзья» (6+)

15.40 Спектакль «не такой как все» (0+)

17.40 Х/ф «алЬПиЙСкая БаллаДа» (6+) 

19.10 Х/ф «ДнеПроВСкиЙ рУБеЖ» (12+) 

21.25 Х/ф «ларГо ВинЧ-2: ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» (16+)

01.05 Х/ф «ВоЙна ПоД крЫШаМи» (16+)

02.35 Х/ф «ларГо ВинЧ: наЧало» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

лИТЕРАТУРА   Электронные книги

«Берег дальний.  
Из зарубежной 
«Пушкинианы».  
Алексей Букалов (16+)

Б и о гр а -
фия Пуш-
кина за ми-
нувшие ве-
ка деталь-
но изучена 
исследова-
телями, че-
го не ска-
жешь о 
« п у ш к и н -
ской гео-

графии», которая является те-
мой книги. Мечта уносит поэ-
та в тот дальний край, «где неба 
своды сияют в блеске голубом, 
где тень олив легла на воды», но 
царь не отпускает его за грани-
цу. С этого бесспорного факта 
начинается удивительное путе-
шествие Пушкина по италии и 
африке.

«Ахматова, то есть Россия». 
Анна Пивковская (16+)

Это кни-
га о поэте, 
написанная 
другим поэ-
том. Содер-
жащее око-
ло 30 эссе 
произведе-
ние пред-
ставляет со-
бой своео-
бразный путеводитель по жизни 
и творчеству ахматовой, судьба 
которой отождествляется с тра-
гической судьбой россии ХХ века.

«Англии конец»! Британия 
и британцы как фигуры 
умолчания в романе  
л.Н. Толстого «Война и мир». 
Александр Орлов (16+)

Моногра-
фия посвя-
щена выяс-
нению при-
чин, по ко-
торым лев 
н и к о л а е -
вич толстой 
в своем 
з н а м е н и -
том рома-
не «Война 
и мир» допустил важное умолча-
ние. Практически ничего не ска-
зал о роли Британии и британцев 
в событиях той эпохи. роман «Вой-
на и мир» - это качественно новый 
уровень критического осмысле-
ния русским сознанием западно-
европейского (в том числе и бри-
танского) идейного опыта на пе-
реломном этапе развития россии.

«Женщина с пятью 
паспортами. Повесть  
об удивительной судьбе». 
Татьяна Меттерних (16+)

Предлагаемая вниманию чита-
теля книга уже опубликована на 
немецком, английском, француз-

ском и чеш-
ском язы-
ках, много-
кратно пе-
р е и з д а н а 
и стала об-
щ е е в р о -
п е й с к и м 
бестселле-
ром. ее ав-
тор, «жен-
щина с пя-
тью паспортами», вспоминает 
о времени, когда она была под-
данной одновременно несколь-
ких государств. о своей удиви-
тельной судьбе: отец - крупный 
государственный деятель, спод-
вижник Петра Столыпина, мать - 
урожденная княгиня Вяземская, 
утонченная аристократка, кото-
рой выпала нелегкая доля воспи-
тать на чужбине пятерых детей, 
любимая сестра «Мисси» - Мария 
Васильчикова, знаменитый автор 
«Берлинского дневника». а также 
о своем личном опыте Сопротив-
ления и любви (ее муж - немецкий 
офицер, прямой наследник из-
вестного всей европе князя кле-
менса фон Меттерниха). 

Истории о писателях
Судьбы Пушкина, 
Ахматовой  
и других 
известных людей
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных ресурсах. 
Книги могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться  
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 24 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, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 101 вопрос взрослому (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 15.05, 17.50, 20.15, 23.00 
Новости

07.05, 13.05, 20.20, 23.10, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансляция 
из Москвы (16+)

11.00 Главная дорога (16+)

12.10, 15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

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

13.50 Специальный репортаж (12+)

14.10 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы (16+)

15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

17.30, 17.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ДЖУНГЛИ» (16+)

19.25 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа. 
Трансляция из Японии (16+)

20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)

05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

06.00 10 историй о спорте (12+)

06.30 Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.30, 07.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.10, 09.00, 10.25, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 

18.45, 18.50, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

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

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.10, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40 Д/ф «Скромный гений русского 

оружия» (12+)

08.20 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 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

23.05 Фальшивомонетчики (16+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

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

00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир» (12+)

09.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 Д/ф «Валентина Левко» (12+)

13.15, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)

14.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)

14.30 Искусственный отбор (12+)

15.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» 

(12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (0+)

18.20 Жизнь замечательных идей (12+)

18.50, 02.55 Нестоличные театры (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Власть факта (12+)

00.10 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

01.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Ван Гог против Гогена» 

(12+)

03.35 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, 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 

(16+)

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 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

00.45 Поздняков (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.05 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки. «Бинг» (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+)
11.05 М/ф «Лентяйка Василиса» (6+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Игра с умом (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
12.15 М/с «Маша и Медведь» (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 «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
15.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.55 М/с «Фиксики» (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 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей» (0+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» (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 «М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.10 М/с «История изобретений» (0+)
03.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)

10.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Алексей Барабаш 

(12+)

15.55 Город новостей

16.10, 04.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 90-е (16+)

19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Прощание. Армен 

Джигарханян (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)

03.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)

05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОвердраЙв» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МраЧНЫе ТеНИ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «фиксики» (0+)

08.15 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и джерри» (0+)

10.00, 16.10, 21.00 Т/с «ИваНОвЫ-
ИваНОвЫ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.25 Х/ф «ГУдЗОНСКИЙ яСТреБ» (16+)

13.25 Х/ф «НОЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ПяТая вОлНа» (16+)

00.15 Х/ф «ПОСле НаШеЙ ЭрЫ» (12+)

02.15 Кино в деталях (18+)

03.15 Х/ф «девяТая ЖИЗНЬ лУИ 
драКСа» (18+)

05.05 Х/ф «ТУПОЙ И еЩе ТУПее» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.05 М/ф «день рождения бабушки» 
(0+)

07.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)

07.25 М/ф «Первый урок» (0+)

07.35 М/ф «лиса Патрикеевна» (6+)

07.45 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35 давай разведемся! (16+)

11.40, 05.55 Тест на отцовство (16+)

13.50, 05.10 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.50, 04.20 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 03.20 д/ф «Порча» (16+)

16.25, 03.50 д/ф «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «дОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «Не ГОвОрИ МНе О лЮБвИ» 

(16+)

01.05 Х/ф «две ИСТОрИИ О лЮБвИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПая» (16+)

12.15 врачи (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 17.20, 17.55 Т/с 

«ГадалКа» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

16.45 Т/с «ГадалКа» (12+)

19.30, 20.30 Т/с «МеНТалИСТ» (12+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СледСТвИе ПО 

ТелУ» (16+)

00.00 Х/ф «СИНИСТер-2» (18+)

02.00 Х/ф «ХИМера» (16+)

03.45 дневник экстрасенса (16+)

04.30 Громкие дела (16+)

05.30 Городские легенды (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.55, 05.45 день Патриарха (0+)

06.10, 04.15 Простые чудеса (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 (6+)

13.30 СвОе с андреем даниленко (6+)

14.00 дорога (0+)

16.00, 01.05 Rе:акция (12+)

16.45 Торжественное мероприятие, 
посвященное 32-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана (12+)

18.45 Х/ф «СИлЬНЫе дУХОМ» (12+)

20.30 Новый день (12+)

22.30 выбор сильных (0+)

23.00 Х/ф «ЖавОрОНОК» (0+)

01.40 Бесогон (16+)

02.25 в поисках Бога (6+)

02.50 Украина, которую мы любим (12+)

03.20 вера в большом городе (16+)

04.55 М/ф «Свет неугасимый» (12+)

05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00 «Календарь губернии» (12+)
06.05 д/ф «Большие дебаты» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Общественное мнение» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «КаПИТаНСКИе деТИ» (16+)
11.00 д/ф «Сверхспособности. 

детекция лжи» (12+) 
11.45 «еще дешевле» (12+)
12.05, 04.00 Т/с «лЮБОПЫТНая 

варвара» (16+) 
12.50  «Среда обитания» (12+) 
13.00 Х/ф «ЧаЙКа» (12+) 
14.45 д/ф «Сделано в евразии» (12+)
15.00, 02.15 «ОТраЖеНИе радУГИ» (16+)
16.45 «Испытано на себе. Будни 

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

армения. растения» (12+) 
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+)
18.50 «агрокурьер» (12+) 
19.05 Т/с «СердЦе аНГела» (12+) 
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Поэты и музы» (12+)
21.20 Т/с «двадЦаТЬ ПяТЫЙ ЧаС» (16+) 
22.10 Х/ф «ГОрОСКОП На УдаЧУ» (12+)
23.50 «рыбацкое счастье» (12+)
01.20 «Майя: загадки исчезнувшей 

цивилизации» (12+) 
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00, 11.10 Т/с «ГОСУдарСТвеННая 

ГраНИЦа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 02.45 дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.30 дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.00, 20.25 Т/с «аКТрИСа» (0+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ЖУлИКИ» (12+)

04.20 Х/ф «фрОНТ БеЗ флаНГОв» (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, 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. Сезон 2018 г (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Х/ф «в НеБе «НОЧНЫе ведЬМЫ» 

(6+)

11.00, 15.00 военные новости

11.05 Х/ф «СвОЙ СредИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СредИ СвОИХ» (6+)

13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «в ЗОНе ОСОБОГО 

вНИМаНИя» (0+)

15.40 Х/ф «КОрИдОр БеССМерТИя» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Освобождая родину» (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 «рИСК - БлаГОрОдНОе 

делО» (0+)

03.55 Х/ф «ЖаЖда» (6+)

05.10 Х/ф «МОЙ БедНЫЙ МараТ» (16+)

06.40 д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 03.30 д/ф «рецепт победы. 
Звезды» (12+) 

06.30 Х/ф «ларГО вИНЧ-2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» (16+)

08.30 д/ф «Хочу все знать» (6+)
08.45 д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.00 д/ф «Человек мира с 

а.Панкратовым» (12+)
09.25, 15.15, 02.15 Т/с «двОЙНая 

СПлОШНая» (16+)
10.15, 16.10 Т/с «НеПрИдУМаННая 

ЖИЗНЬ» (16+)
11.00, 17.20, 05.10 Т/с «ОХОТНИКИ За 

ГОлОваМИ» (16+)
11.50 Х/ф «ПарУСа МОеГО деТСТва» 

(12+) 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 Информационная 
программа «События» (12+)

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

13.45 д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.05 М/с «джинглики» (0+)
14.20 д/ф «Хочу все знать» (6+)
14.35 д/ф «Человек мира с 

а.Панкратовым» (12+) 
18.15 Город-С. Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
18.45 д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
19.30 Мой дом (12+)
20.30 д/ф «Человек мира с 

а.Панкратовым» (12+) 
21.30 Х/ф «МеЖдУ ЖИЗНЬЮ И 

СМерТЬЮ» (16+)
03.55 Живая музыка (0+)

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

ре
кл

ам
а

Все, кто не успел оформить подписку с января 2021 года,  
до 19 марта могут оформить подписку с апреля  
в любом почтовом отделении.подписка продолжаеТся

подписные индексы дни 
выхода

количество 
выходов

подписные  цены
1 месяц 3 месяца

Па535 комплект
вторник
четверг
суббота

36 227,99 руб. 683,97 руб.

Па612 субботний выпуск суббота 13 93,32 руб. 279,96 руб.

подписные индексы дни 
выхода

количество 
выходов

подписные  цены
1 месяц 3 месяца

ПИ967 комплект
вторник
четверг
суббота

36 168,15 руб. 504,45 руб.

ПИ378 субботний выпуск суббота 13 72,20 руб. 216,60 руб.

подписные индексы дни 
выхода

количество 
выходов

подписные  цены
1 месяц 3 месяца

ПИ967-3 комплект
вторник
четверг
суббота

36 137,50 руб. 412,50 руб.

ПИ378-3 субботний выпуск суббота 13 58,82 руб. 176,46 руб.

с вкладкой «официальное опубликование» Без вкладки «официальное опубликование»

Вся жиЗнЬ Города - с досТаВкой на дом!
реклама

для пенсионеров, многодетных семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства

для ветеранов и участников Великой отечественной войны, инвалидов

для физических и юридических лиц

Подписка на сайте sgpress.ru. 
Подписку можно оформить и оплатить  

у почтальона через мобильные терминалы. 
Специалиста можно пригласить по телефону 
8-917-145-25-82 ежедневно с 10:00 до 18:00.

Подробная информация по телефонам: 
979-75-80, 8-917-145-25-82.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 25 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, 01.05, 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 На ночь глядя (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 20.15 Новости
07.05, 13.05, 17.25, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.00 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы (16+)

11.00 Главная дорога (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.30 Большой хоккей (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
15.30, 17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Германии

20.20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы (16+)

21.10 Все на Футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 14.50, 15.35 

Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

16.30, 17.35, 18.45, 18.50, 19.50 Т/с 

«ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (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, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

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

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Путешествие 

Магеллана - в поисках Островов 
пряностей» (12+)

09.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.15, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)
14.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.55 Х/ф «МИЧУРИН» (0+)
18.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты» 
(12+)

18.50, 03.00 Нестоличные театры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!». 

Невидимые слезы» (12+)
22.30 Энигма (12+)
00.10 Д/ф «Запечатленное время» (12+)
01.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тернер против 
Констебла» (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, 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 
(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН  

ЗА ВСЕХ» (16+)

22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)

01.15 Крутая история (12+)

03.55 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки. «Бинг» (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 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
10.25 Союзмультфильм (0+)
10.45 М/ф «Чебурашка» (0+)
11.05 М/ф «Огонек» (6+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить (6+)
12.15 М/с «Маша и Медведь» (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 «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
15.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Трам-пам-пам (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 «Маша и Медведь. Песенки для малышей» (0+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» (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 «М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (0+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.50 Д/ф «Иван Бортник.  

Я не Промокашка!» (12+)

10.35, 01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Евгений 

Герасимов (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 90-е (16+)

19.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)

23.35 10 самых... Любовные страсти 

звезд (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)

01.55 Хроники московского быта. 

Месть фанатки (12+)

02.35 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)

03.15 Прощание. Виталий Соломин (16+)

05.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

РЕЦЕПТЫ   

ТОРТ ДЛЯ ЗАЩИТНИКА
Печеночный торт

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА САЙТЕ SGPRESS.RUПОДПИСКА-2021

Печень говяжья - 600 г  
Яйца - 4 шт. 
Молоко - 500 мл 
Мука - 7-10 ст. л. 
Соль - по вкусу 
Смесь перцев - по вкусу 
Майонез - 400 мл 

Лук репчатый - 5 шт. 
Морковь - 4 шт. 
Шампиньоны - 300 г 
Масло растительное без запа-
ха - для обжаривания 
Сыр, ягоды калины - для укра-
шения

Начнем с подготовки печени. Она может быть свиной 
или куриной, но для классического торта используют 
говяжью. Ее нужно очистить от прожилок и пленки. Есть 
кулинарный лайфхак, как сделать это быстро. Помеща-
ем печень в глубокую миску или кастрюлю, заливаем 
кипятком и оставляем на три-четыре минуты. Кусок нач-
нет менять цвет - это нормально. Сливаем воду, подде-
ваем пленку и снимаем ее одним движением руки. 
Нарезаем печень крупными кусками и измельчаем ее в 
мясорубке - лучше дважды. Добавляем одну-две ложки 
рафинированного растительного масла и перемешива-
ем.
В отдельной емкости взбиваем молоко и яйца. Добав-
ляем в фарш. Постепенно, по одной ложке вводим му-

ку, пока масса не станет консистенции жидкой сметаны. 
Приправляем солью, свежемолотым перцем и любимы-
ми специями. 
В сковороде разогреваем растительное масло (мож-
но заменить кусочком сала). Половником набираем пе-
ченочную массу и выпекаем коржи толщиной около  

0,5 см. Держим на среднем огне три-пять минут с одной 
стороны и две-три минуты с другой. Не волнуйтесь, пе-
реворачиваются они довольно легко. Готовые коржи 
складываем друг на друга и накрываем, чтобы они не 
подсыхали по краям. 
Пока печем основу торта, сделаем начинку. Она мо-
жет быть только из жареного лука, или моркови, или 
грибов. Но в честь праздника не поленимся сделать 
разнообразные прослойки. Лук мелко шинкуем, мор-
ковь трем на крупной терке, грибы режем тонкими 
пластинками или небольшим кубиком. Все по отдель-
ности обжариваем на среднем огне до готовности, 
приправляя солью, перцем и любимыми специями. 
Выкладываем в отдельные миски и заправляем май-
онезом, как салат. 
Собираем торт, промазывая коржи и чередуя начинки. 
Верхний корж смазываем майонезом, посыпаем мелко 
натертым сыром и украшаем ягодами калины. Для укра-
шения можно также использовать мелко нашинкован-
ный зеленый лук, пластинки свежих или вареных ово-
щей, половинки яиц, маслины и каперсы.
Перед подачей торту нужно дать пропитаться в холо-
дильнике - как минимум полтора часа.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

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

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 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, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОСлеДНИЙ рУБеЖ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПеКлО» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «фиксики» (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

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

11.00 т/с «фИлатОв» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

12.30 Х/ф «ПОСле НаШеЙ ЭрЫ» (12+)

14.30 Х/ф «Пятая вОлНа» (16+)

16.45 т/с «СеНя-феДя» (16+)

22.00 Х/ф «БЭтМеН ПрОтИв 
СУПерМеНа. На Заре 
СПравеДлИвОСтИ» (16+)

01.00 Х/ф «фаНтаСтИЧеСКая 
ЧетверКа» (12+)

03.00 Х/ф «ДраКУла БрЭМа СтОКера» 
(18+)

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

07.10 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)

07.20 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)

07.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)

07.40 М/ф «терехина таратайка» (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 05.50 тест на отцовство (16+)

13.45, 05.00 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.50, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.25, 03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «УСПетЬ вСе ИСПравИтЬ» (16+)

21.00 Х/ф «верНая ПОДрУга» (12+)

01.05 Х/ф «лЮБОвЬ КаК МОтИв» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПая» (16+)

12.15 вернувшиеся (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 17.20, 17.55 т/с 

«гаДалКа» (16+)

15.40 врачи (16+)

16.45 т/с «гаДалКа» (12+)

19.30, 20.30 т/с «МеНталИСт» (12+)

21.20, 22.15, 23.10 т/с «СлеДСтвИе ПО 

телУ» (16+)

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

«вИКИНгИ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 властители (16+)

06.00, 20.30 Новый день (12+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия в 
праздник Иверской иконы 
Божьей Матери (0+)

13.55, 03.40 Завет (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.20 Rе:акция (12+)

16.45, 22.30 Московские святители Петр 
и алексий (0+)

17.20 герои. Честные истории (0+)

18.25 Х/ф «СИлЬНЫе ДУХОМ» (12+)

21.30 Прямая линия (6+)

23.05 Х/ф «ОЧеНЬ ваЖНая ПерСОНа» 
(12+)

00.35, 05.05 верные (0+)

01.10, 05.45 День Патриарха (0+)

01.55 Прямая линия жизни (16+)

02.50 И будут двое (12+)

04.35 Зачем Бог?! (0+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

06.05 «Про животных и людей. Ковбои 
и мустанг. 1 часть» (12+)

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

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

варвара» (16+) 
12.50  «Среда обитания» (12+) 
13.05 «витязь. Без права на ошибку» 

(12+)  
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 Д/ф «Сделано в евразии» (12+)
15.00, 03.05 «ОтраЖеНИе раДУгИ» (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. 

греция. Животные» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 т/с «СерДЦе аНгела» (12+) 
20.10 «Хорошие новости волжского 

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

рыкалиной» (12+) 
21.30 т/с «ДваДЦатЬ ПятЫЙ ЧаС» (16+) 
22.20 Х/ф «МаЧО man» (16+) 
01.20 Х/ф «ЦИрК ЗаЖИгает ОгНИ» (12+) 
02.35 «легенды музыки» (12+) 
04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00 Х/ф «фрОНт БеЗ флаНгОв» (12+)

07.00 Х/ф «фрОНт За лИНИеЙ 

фрОНта» (12+)

10.25, 11.10 Х/ф «фрОНт в тЫлУ врага» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.10 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.50, 04.35 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.00, 20.25 т/с «аКтрИСа» (0+)

22.40 Игра в кино (16+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ЗДраСЬте, я ваШ ПаПа!» 

(12+)

05.00 Х/ф «ЖУлИКИ» (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 тимура Каргинова (16+)

00.05, 00.35 Комик в городе (16+)

01.10 Х/ф «ЗУБНая фея-2» (16+)

02.40 THT-Club (16+)

02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тНт. Best (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.05, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «СтраЖИ 

ОтЧИЗНЫ» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Освобождая родину» (12+)

20.40 легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 т/с «Савва» (12+)

04.20 Х/ф «Шел ЧетвертЫЙ гОД 

вОЙНЫ...» (12+)

05.45 Д/ф «Суперкрепость по-русски» 

(12+)

06.35 Х/ф «рИСК - БлагОрОДНОе 

ДелО» (0+)

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

06.30, 03.30 Д/ф «рецепт победы. 
Звезды» (12+)  

07.30 Мой дом (12+)
08.30, 14.20 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
08.45 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 14.35, 04.45 Д/ф «Человек мира с 

а.Панкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.15 т/с «ДвОЙНая 

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

ЖИЗНЬ» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 т/с «ОХОтНИКИ За 

гОлОваМИ» (16+)
12.30, 20.30 город-С. Самарская среда с 

яном Налимовым (повтор) (12+)
13.05, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
13.10, 23.20 Д/ф «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
13.50, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» 

(6+)
14.05 М/с «Джинглики» (0+)
18.15 город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 город, история, события (12+)
21.30 Х/ф «МИСтер ШтаЙН ИДет в 

ОНлаЙН» (16+)
00.30 Х/ф «МеЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМертЬЮ» (16+)
03.55 Живая музыка (0+)

ПОДПИСКА-2021 Не успели подписаТься с яНВаря 2021 года? оформиТе подписку  
с Текущего месяца до 19-го числа месяца, предшесТВующего подписНому!

 

Селедочный торт на вафельных коржах
вафельные  
коржи - 6 шт.
филе соленой 
сельди - 200 г
Шампиньоны - 
300 г
лук - 2 шт.
Морковь - 2 шт.
Майонез - 200 г
Сыр твердый - 
100 г
Зелень -  
для украшения

лук почистить, одну луковицу порезать на четвертинки, 
вторую нашинковать. Селедочное филе очистить от костей. 
Морковь помыть, отварить и почистить. грибы помыть и 
почистить, крупные порезать на несколько частей. Обжа-
рить их с нашинкованным луком. 
Отдельными порциями перемолоть в блендере селедку с 
луком, обжаренные грибы и морковь. Сыр натереть на мел-
кой терке. Зелень измельчить. 
Собираем торт. вафельный корж промазываем майонезом, 
выкладываем селедку с луком. Накрываем следующим 
коржом, промазываем майонезом и выкладываем слой 
грибов. Дальше снова корж, майонез и морковка. Повторя-
ем еще раз, заканчиваем слоем моркови. Смазываем майо-
незом, посыпаем тертым сыром и зеленью. Оставляем в хо-
лодильнике пропитаться на три часа, а лучше на ночь.

Мясной торт
Мясной фарш - 800 г 
Шампиньоны консервированные 
резаные - 200 г 
лук - 2 шт. 
Соль, специи - по вкусу 
Майонез - 100 г 
Петрушка - несколько веточек 
Картофель - 5-7 шт. 
лавровый лист - 3 шт.
Перец горошком - 10 шт.
Масло сливочное - 50 г 
Масло растительное без запаха -  
для обжаривания
Помидоры, огурцы, колбаса -  
для украшения

Картофель почистите, залейте водой, 
добавьте по вкусу соль, лавровый лист 
и перец горошком. Отварите до пол-
ной готовности.
Пока варится картошка, нужно при-
готовить мясные коржи. Приправь-
те фарш солью и специями, при жела-
нии добавьте мелко нарезанный лук 
и зелень. разогрейте духовку до 200 
градусов. Противень застелите фоль-
гой или бумагой для выпечки. Нари-
суйте на ней три круга диаметром 13- 
15 см - они будут ориентиром для вы-

кладывания фарша. равномерно рас-
пределите фарш, чтобы получились 
коржи одинаковой толщины. выпе-
кайте их до полной готовности (20-25 
минут). во время запекания фарш не-
много сожмется и выделит жидкость. 
Это не страшно. 
Шампиньоны откиньте на сито, чтобы 
стекла жидкость. Отложите несколь-
ко ломтиков для декорирования тор-
та. Очистите и мелко нарежьте лук. Об-
жарьте его до золотистого цвета. До-
бавьте грибы и, помешивая, обжарьте 
все вместе. в конце приправьте по вку-
су солью и перцем.
Переложите обжаренные лук и гри-
бы в отдельную миску. На той же ско-
вороде обжарьте до румяной короч-
ки отложенные ломтики грибов и ку-
сочки колбасы для декора. выложи-

те их на бумажное полотенце и дайте 
остыть.
Когда грибы, обжаренные с луком, не-
много остынут, добавьте к ним май-
онез и мелко нарезанную петрушку. 
тщательно перемешайте. 
Первый корж положите на тарелку. 
Промажьте грибной начинкой. Сверху 
уложите второй корж, распредели-
те начинку и накройте третьим кор-
жом. Положите на будущий торт не-
большой груз, например, разделоч-
ную доску или керамическую тарелку. 
Оставьте эту конструкцию на 10-15 ми-
нут при комнатной температуре.
Этого времени хватит, чтобы приго-
товить картофельное пюре. Слейте с 
картофеля воду и удалите приправы. 
Добавьте сливочное масло и разо-
мните картошку до однородного со-
стояния. 
Обмажьте толстым слоем картофель-
ного пюре верх и борта торта, скры-
вая все неровности. Украсьте его 
ломтиками овощей, грибов и колба-
сы. Подавайте теплым. Остатки блю-
да храните в холодильнике. его мож-
но есть и в холодном виде, а можно 
немного подогреть на сковороде под 
крышкой, убрав овощной декор.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.20 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)

01.35 Вечерний Unplugged (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Близкие люди (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

00.55 Дом культуры и смеха. Скоро 

весна (16+)

03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(12+)

07.00, 13.00, 14.55, 17.50, 00.00 Новости
07.05, 13.05, 00.30 Все на «Матч!». Прямой эфир
09.55 Новости (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Мариуша Ваха. 
Трансляция из Казани (16+)

11.00, 05.50 Главная дорога (16+)
12.10, 13.50, 03.40 Специальный репортаж (12+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фил Дэвис против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии

15.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
17.10, 17.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
19.15 Все на Футбол! (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. ACA. Мурад 
Абдулаев против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский против Артема 
Дамковского. Прямая трансляция из 
Москвы

00.10 Точная ставка (16+)
01.25 Х/ф «ГОЛ-2» (16+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 14.25, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 

18.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

19.55, 20.45, 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, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Гамбургский счет (12+)

07.30, 18.05, 19.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30 Домашние животные (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

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

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.35 Т/с 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

01.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 

(12+)

03.05 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)

04.25 Вторая жизнь (12+)

04.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.15 Красивая планета (12+)

09.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+)

11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» (0+)

12.55 Открытая книга (12+)

13.25, 22.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (12+)

15.15 Цвет времени (12+)

15.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (0+)

19.00 Билет в большой (12+)

19.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Линия жизни (12+)

23.45 2 Верник 2 (12+)

01.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ  
ПО-НАУЧНОМУ» (12+)

02.50 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)

03.45 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 
01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (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 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+)

22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

04.35 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки. «Бинг» (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+)
10.55 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)
11.05 М/ф «Белозубка» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Маша и Медведь» (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 «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
15.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Букабу (0+)
16.55 М/с «Фиксики» (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 «Маша и Медведь. Песенки для малышей» 

(0+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.30 М/с «Оранжевая корова» (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+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 Настроение

09.10 Любимое кино (12+)

09.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

11.20, 12.50 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.55 Город новостей

16.10, 04.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

19.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)

01.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

02.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

04.40 Петровка, 38 (16+)

06.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. Также информа-
ция о ребятах, которые живут в 
госучреждениях, публикуется в 
группе программы вконтакте. К 
проекту присоединилась и «Са-
марская газета». На страницах 
издания мы регулярно рассказы-
ваем о детях, которым нужна се-
мья. 

Мише 10 лет. И за свою не-
долгую жизнь он пережил уже 
две большие трагедии. Первую 
- когда оказался в детском доме. 
И вторую - когда приемная се-

мья, воспитывавшая его пять лет, 
вновь привела его в госучрежде-
ние.

- Я не знаю, как это возмож-
но... - говорит ведущая програм-
мы «Право на маму» Ольга Ше-
лест. - Растить ребенка пять лет, 
а потом взять и вернуть. Ребен-
ка здорового. Хорошиста, масте-
ра на все руки, спортсмена, любя-
щего читать.

Говорят, приемные родите-
ли объяснили этот шаг тем, что 
Миша не оправдал их надежд. 
Каких? Хотели, чтобы был от-
личником - а он только на чет-
верки учится. Хотели, что-
бы занимал призовые места 

- а мальчишка просто любит 
спорт.

- Родители много занима-
лись, а он - не оправдал... Как-то 
так мне рассказали, - продолжа-
ет Ольга Шелест. - За пять лет чу-
десный малыш из крохи вырос в 
подростка, но так и не стал род-
ным. 

Что чувствует Миша, вновь 
оказавшись в детском доме, слож-
но представить. Воспитатели го-
ворят - очень переживает, винит 
себя, считает, что сделал что-то 
не так. Не смог стать таким, каким 
хотели видеть его родители.

У сотрудников опеки была на-
дежда, что семья все-таки одума-

ется, пожалеет о своем поступке 
и заберет сына домой. Однако ро-
дители не собираются менять ре-
шение.

В федеральной базе данных о 
Мише написано: «Веселый, об-
щительный мальчик. Любит чи-
тать книги разных жанров, игра-
ет в шашки, собирает конструк-
торы. Быстро находит общий 
язык со взрослыми и детьми. 
Всегда отзывается на помощь».

Как, должно быть, непросто 
оставаться веселым и общитель-
ным, не замкнуться, когда от те-
бя отказались самые близкие лю-
ди. Большая трагедия маленько-
го человека.

- Миша спокойный, тихий, 
вежливый мальчик, - отмечает 
Ольга Шелест. - Хочется надеять-
ся, что такой чудесный парень не 
задержится в системе и уедет в 
теплую семью.

СОЦИУМ  Дети, оставшиеся без попечения родителей

Мише нужна семья
«СГ» участвует  
в проекте 
«Право на маму» 

МИША Т.

Родился в декабре 2010-го.
Группа здоровья: 2-я.
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека.
Подробную информацию о 
ребенке кандидаты могут 
получить, обратившись в 
департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Самары.  
Телефон 333-03-24.

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер  
каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2021
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ТВ программаПятница, 26 февраля

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 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 «ДенЬ, КОГДа ЗеМля 

ОСтанОвилаСЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ПираМиДа» (16+)

00.45 Х/ф «ДрУГОЙ Мир. 

ПрОБУЖДение» (18+)

02.20 Х/ф «ХОЗяин МОреЙ. на КраЮ 

ЗеМли» (12+)

04.30 Х/ф «ДеЙСтвУЙ, СеСтра!» (12+)

08.00 ералаш (6+)

08.05 М/с «фиксики» (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «иванОвЫ-иванОвЫ» (16+)

11.00 т/с «филатОв» (16+)

12.00 Х/ф «яна+янКО»
14.00 русские не смеются (16+)

15.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Между нами шоу (16+)

23.00 Х/ф «ПервЫЙ МСтителЬ» (12+)

01.25 Х/ф «БеЗ лица» (16+)

04.10 Х/ф «вЫСШиЙ ПилОтаЖ» (18+)

05.45 т/с «ПОСлеДниЙ иЗ МаГиКян» 
(12+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)

07.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)

07.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

07.40 М/ф «Приезжайте в гости» (0+)

07.50 ералаш (0+)

08.30, 06.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30, 07.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 тест на отцовство (16+)

13.45 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.20, 05.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.55 Х/ф «не ГОвОри Мне О лЮБви» 

(16+)

21.00 Х/ф «ниКОГДа не СДаваЙСя» (16+)

01.05 Про здоровье (16+)

01.20 Х/ф «невеСта иЗ МОСКвЫ» (12+)

05.55 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

08.25 6 кадров (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, 17.20, 17.55 

т/с «ГаДалКа» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

16.45 т/с «ГаДалКа» (12+)

20.30 Х/ф «ЧУЖие» (16+)

23.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

01.45 Х/ф «СиниСтер-2» (18+)

03.15 Дневник экстрасенса (16+)

04.00 Громкие дела (16+)

04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 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 (6+)

13.30 Белые ночи на «Спасе» (12+)

14.05 Простые чудеса (12+)

16.00 Rе:акция (12+)

16.45 Старец илий в Магнитогорске (0+)

17.20 верные (0+)

17.55 Геронда: исповедь миру (0+)

19.00 Х/ф «ОЧенЬ ваЖная ПерСОна» 

(12+)

22.30 Павлов (0+)

23.05 Х/ф «КУрЬер» (12+)

00.50 Святые воины Отечества (0+)

01.30, 05.45 День Патриарха (0+)

01.45 наши любимые песни. Концерт 

(6+)

02.40 Дорога (0+)

03.30 Парсуна (6+)

04.20 вера в большом городе (16+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.20, 09.20 Х/ф «атЫ-БатЫ, Шли 

СОлДатЫ...» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.45, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «Битва За 

МОСКвУ» (12+)

11.00, 15.00 военные новости

19.40, 22.25 Х/ф «ГениЙ» (16+)

23.40, 06.20 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 т/с «КОлЬе ШарлОттЫ» (0+)

04.30 Х/ф «КлаССнЫе иГрЫ» (16+)

06.35 Х/ф «МаМа вЫШла ЗаМУЖ» (12+)

06.00 Х/ф «ЖУлиКи» (12+)

06.25, 11.20, 03.30 т/с «КлаССнЫе 

МУЖиКи» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.00 т/с «аКтриСа» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «на ДериБаСОвСКОЙ 

ХОрОШая ПОГОДа, или на 

БраЙтОн-БиЧ иДУт ДОЖДи» (16+)

00.40 ночной экспресс (16+)

02.05 Х/ф «лЮБОвЬ Прет-а-ПОрте» (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 Comedy баттл (сезон 2021 г. ) (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00, 00.35 Комик в городе (16+)

01.10 такое кино! (16+)

01.40 Х/ф «нецелОванная» (16+)

03.20 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.30 тнт. Best (16+)

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

06.05 Д/ф «Про животных и людей. 
Ковбои и мустанг. 2 часть» (12+)

06.30 «Поисковый отряд» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости 

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

рыкалиной» (12+) 
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «СПаСти БОССа» (16+)
11.00 «волонтеры. Коста-рика. 

ленивцы» (12+) 
11.45 Д/ф «легенды цирка» (12+) 
12.05, 04.00 т/с «лЮБОПЫтная 

варвара» (16+) 
12.50 Х/ф «цирК ЗаЖиГает ОГни» (12+) 
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 03.05 «ОтраЖение раДУГи» (16+)
16.00 Д/ф «Сделано в евразии» (12+)
16.45 «испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
17.10, 05.10 т/с «УлетнЫЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
18.00 «Живые символы планеты. 

Греция. растения» (12+) 
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 «Григорий лепс. Жизнь по 

наклонной вверх» (12+) 
20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой тольятти» (12+) 
21.20 т/с «ДваДцатЬ ПятЫЙ ЧаС» (16+) 
22.10  Х/ф «Дар» (12+) 
01.20 Х/ф «ПрОДлиСЬ, ПрОДлиСЬ, 

ОЧарОванЬе» (0+) 
02.50, 04.55 «неограниченные 

возможности» (12+)

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

06.30 Д/ф «рецепт победы. Звезды» (12+)
07.30 Город-С (12+)
08.30, 14.20 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
08.45 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Человек мира с 

а.Панкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.15 т/с «ДвОЙная СПлОШ-

ная» (16+)
10.50 т/с «неПриДУМанная ЖиЗнЬ» (16+)
11.40 т/с «ОХОтниКи За ГОлОваМи» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
13.05 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
13.30, 18.00 Город, история, события (12+)
13.45, 18.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)
14.05 М/с «Джинглики» (0+)
16.15 Д/ф «теория заговора. Обман на 

импортозамещении» (16+)
17.20 Д/ф «Карта родины» (16+)
18.15 Хочу домой! (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)
19.55 Shopping гид (12+)
21.30 Х/ф «арСен лЮПен» (12+)
00.30 Х/ф «МиСтер ШтаЙн иДет в 

ОнлаЙн» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.35 Х/ф «МеЖДУ ЖиЗнЬЮ и 

СМертЬЮ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
«Хочу домой!»

Эти животные пережили как минимум 
одно предательство, но до сих пор не 
утратили веру в людей. Они все еще 
ждут тех, кто подарит им теплый дом и 
заботу. Как помочь безнадзорным жи-
вотным получить второй шанс, рас-
скажем в программах «Хочу домой!».  
Смотрите в 18:15 (12+).

Жанна Скокова

Для поездок в общественном 
транспорте маски по-прежнему 
обязательны. За соблюдением 

мер безопасности следят реви-
зоры. В состав бригад входят со-
трудники администрации горо-
да, представители перевозчи-
ка, полицейские и дружинники. 
Каждый день они проводят про-

верки на различных маршрутах - 
в часы пик и в течение дня. Кон-
тролеры заходят в троллейбусы, 
автобусы, трамваи и метро.

В начале недели очередной 
рейд прошел на пересечении 
улиц Полевой и Самарской. Реви-
зоры проверяли наличие масок у 
пассажиров, водителей и кондук-
торов. Не обошлось без очеред-
ного протокола. Одна из пасса-
жирок отказалась надеть маску, 
а после беседы не захотела поки-
нуть салон и начала спорить со 
стражами порядка. В итоге де-
вушка будет отвечать по закону, 
как и остальные нарушители. 

- С начала февраля было со-
ставлено 26 протоколов, - сооб-
щил заместитель руководителя 
департамента транспорта Алек-
сандр Ерополов. - За все время 
рейдов, а они начались с сентября 
прошлого года, мы провели около 
500 выездов. Из транспорта выса-

жено более 1 600 человек, оформ-
лено свыше 200 протоколов. Мы 
призываем всех пассажиров со-
блюдать масочный режим, забо-
титься о собственном здоровье и 
безопасности окружающих. Эти 
правила - не прихоть, они при-
званы остановить распростране-
ние коронавируса. 

По словам Ерополова, прото-
колы - крайняя мера. Их состав-
ляют, только если человек ведет 
себя вызывающе и никак не ре-
агирует на просьбы соблюдать 
требования безопасности. 

- Мы регулярно проверяем, 
как соблюдают масочный режим 
наши водители и кондукторы. Их 
утро начинается с инструктажа - 
сотрудникам объясняют, что они 
не должны спускать маску. Ис-
ключение составляют только во-
дители, которые во время движе-
ния находятся в закрытой каби-
не, - пояснила представитель пе-
ревозчика «СамараАвтоГаз» Ан-
на Замыцкая.

Во всех видах транспорта ра-
ботают автоинформаторы, кото-
рые напоминают пассажирам о 
необходимости масок. То же са-
мое объясняют самарцам и кон-
дукторы. 

БЕЗОПАСНОСТь

Протокол как крайняя мера

Масочный режим в регионе ввели в мае прошлого года. 
При отказе следовать требованиям безопасности граж-
данина имеют право высадить из салона. Также на него 
могут составить протокол по части 1 статьи 20.6.1 Ко-
декса об административных правонарушениях. Наруши-
телю грозит штраф до 30 тысяч рублей. При повторном 
инциденте сумма увеличится до 50 тысяч.

в общественном транспорте проверяют 
соблюдение масочного режима



20 №31 (6756) • СУББОТА 20 ФЕВРАЛЯ 2021 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина (12+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)

14.15 Три плюс два. Версия курортного 

романа (12+)

15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

17.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.40 Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. Женщины. 

Пары. Короткая программа. 

Прямой эфир из Москвы

20.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

01.55 Вечерний Unplugged (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

04.10 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Наркотики в рюкзаке. В ходе 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Притон-2021» по-
лицейским поступило сообщение 
о том, что 24-летняя жительница 
областного центра причастна 
к незаконному обороту нарко-
тиков. Представители силовых 
структур нагрянули в спа-салон 
на Арцыбушевской. В присут-
ствии понятых они обнаружили 
и изъяли из рюкзака одной из 
сотрудниц сверток с порошко- 
образным веществом. Результаты 
экспертизы подтвердили пред-
положение: наркотик. 24-летняя 
девушка призналась в хранении 
запрещенного средства и заяви-
ла, что оно предназначалось для 
личного употребления. След-
ствие продолжается.

• Рванул на красный. Ранним 
утром на регулируемом пере-
крестке улиц Гагарина и Запо-
рожской водитель «Опель Астры» 

поехал на запрещающий сигнал 
светофора. Произошло столкно-
вение с автомобилем «Шкода Ра-
пид», который поворачивал. От 
удара «Опель» отлетел на дорож-
ное ограждение. Его пассажирка 
госпитализирована в лечебное 
учреждение с травмой головы.  

• Не заметил грузовик. Поздней 
ночью «Лада Приора» врезалась 
в стоявший под погрузкой снега 
у края проезжей части Москов-
ского шоссе «КамАЗ». Водитель 
легковушки получил травму руки 
и госпитализирован.

• Спешка подвела. Водитель 
«Лады Весты» при повороте на 
регулируемом перекрестке улиц 
XXII Партсъезда и Вольской не 
уступил дорогу двигавшемуся во 
встречном направлении автомо-
билю «Опель Астра». Произошло 
столкновение. Телесные повреж-
дения получили два пассажира 
«Лады», находившиеся на заднем 
пассажирском сиденье. В меди-
цинском учреждении им назна-
чено амбулаторное лечение. 

• Выскочил на «встречку». Во-
дитель 1982 года рождения дви-
гался на «Ауди 80» по Ракитов-
скому шоссе. Напротив дома 
№28 по улице Олимпийской он 
неожиданно выехал на полосу 
встречного движения и врезал-
ся в автомобиль «Киа Рио». Эту 
машину по инерции отбросило 
вправо на грузовик, следовавший 
в попутном направлении. Води-
тель «Киа Рио» получил травмы 
головы.

• Вниманию автовладельцев. 
«АвтоВАЗ» отзывает 9 311 машин 
Lada модели Xray, изготовленных 
с января по май 2019 года. При-
чина - возможное повреждение 
сварного шва вала электромеха-
нического усилителя рулевого 
управления. На машинах бес-
платно заменят этот узел. 

• Азарта стало меньше. Полиция 
получила оперативную инфор-
мацию о незаконном игорном 
заведении в помещении бара в 
поселке Мехзавод. При проверке 
сведения подтвердились. Обна-

ружили и изъяли два игровых 
автомата. Установлен и задержан 
предполагаемый организатор не-
законной деятельности - ранее 
неоднократно судимый безработ-
ный самарец 1965 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 

• Прямая линия. Специалисты 
отдела защиты прав потребите-
лей управления Роспотребнад-
зора и Центра гигиены и эпиде-
миологии по Самарской области 
проводят тематическое консуль-
тирование по вопросам защиты 
прав потребителей финансовых 
услуг.
Звоните: 24 февраля с 14:00 до 
18:00, 25-го с 9:00 до 13:00 по теле-
фонам: 260-50-25, 337-73-93.

• Подозрительная пассажирка. 
Во время несения службы экипаж 
дорожно-патрульной службы 
остановил иномарку, следовав-
шую по улице Чекистов. В ма-
шине находилась пассажирка, не 
пристегнутая ремнем безопасно-
сти. Начали составлять по этому 
поводу протокол. Женщина за-

метно нервничала. На вопрос по-
лицейских о наличии запрещен-
ных веществ она в присутствии 
понятых добровольно достала из 
наружного кармана куртки свер-
ток с героином. Во время опроса 
пояснила, что хранила порошок 
для личного употребления без 
цели сбыта. По данным поли-
цейских, ранее подозреваемая 
привлекалась к уголовной ответ-
ственности за кражу, грабеж и 
незаконное хранение наркотиче-
ских средств.

• Вечерний пожар. В 19:39 17 
февраля в МЧС поступило со-
общение о возгорании на терри-
тории продуктового рынка «Ра-
кита». Пожарно-спасательные 
подразделения привлекли на 
борьбу с огнем по повышенному 
рангу вызова. В металлическом 
ангаре горел торговый павильон. 
Пламя охватило площадь в 1 500 
квадратных метров. Всего в ту-
шении участвовали 143 человека 
и 50 единиц техники. В 21:53 по-
жар локализовали, а в 23:17 лик-
видировали.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара 

(12+)

08.20 Местное время. Суббота (12+)

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести (12+)

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.20 Доктор Мясников (12+)

13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)

21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)

01.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино. Трансляция из США 
(16+)

08.00, 09.55, 13.30, 18.10, 23.30 Новости
08.05, 13.35, 15.55, 18.15, 22.55, 01.45 Все на 

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

10.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

10.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)

12.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи (16+)

14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

16.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

19.05 Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Локомотив» (12+)

19.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.50 Главная дорога (16+)

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.45, 22.35, 00.10, 18.30, 23.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.25, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 

«СВОИ -3» (16+)

06.30, 17.05 Большая страна (12+)

07.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

08.20 Хит-микс RU.TV (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Новости Совета Федерации (12+)

11.00 Дом «Э» (12+)

11.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

11.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)

13.20, 19.30 Домашние животные (12+)

13.45, 14.05, 00.35 Концерт Александра 

Морозова «Про жизнь и про 

любовь…» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Солнечные дети» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05, 05.35 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

22.35 Культурный обмен (12+)

23.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)

02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

03.55 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)
07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+)

08.50 Х/ф «МИЧУРИН» (0+)

10.15 Передвижники (12+)

10.45 Острова (12+)

11.25 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

13.05 Земля людей (12+)

13.35 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)

14.30 Д/ф «Русь» (12+)

15.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» 
(12+)

15.40 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» (12+)

16.50 Д/ф «Александровка» (12+)

17.45 Берлинский филармонический 
оркестр и хор немецкой оперы в 
Берлине (12+)

18.50 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» (12+)

19.35 Монолог в 4-х частях (12+)

20.25 Спектакль «Шинель» (12+)

21.20 Х/ф «БОМАРШЕ» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом 
фестивале (12+)

01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ» (12+)

03.10 Искатели (12+)

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 (16+)

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 М/с «Йоко» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Буренка Даша» (0+)

08.40 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

11.45 Зеленый проект (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

12.55 М/с «Три кота» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

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

15.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.30 Большие праздники (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

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

18.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

18.10 М/с «Барбоскины» (0+)

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

20.00 Х/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК 
МЕДА» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (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+)

00.20 М/с «Новаторы» (6+)

00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

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

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.30, 03.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
04.55 Дорожный патруль (16+)

06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Короли эпизода. Борислав 

Брондуков (12+)

09.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.45 События

13.55, 15.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

18.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Прощание. Юрий Андропов (16+)

01.50 Дикие деньги. Герман Стерлигов 

(16+)

02.30 Линия защиты (16+)

03.00, 03.40 90-е (16+)

04.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

05.35 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)

06.15 Д/ф «Их разлучит только смерть» 

(12+)
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Овен (21.03 - 20.04)
Наступившую неделю вряд 

ли можно будет назвать удачной. 
Скорее всего, Овнам придется пе-
режить разочарование в ком-то из 
близких друзей. Но звезды реко-
мендуют не делать далеко идущих 
выводов и не проецировать обиду 
на весь остальной мир. Даже если 
один человек оказался недостоин 
вашего доверия, это не означает, 
что нужно менять отношение и к 
другим людям. Овны будут на виду, а 
дипломатичность их решений будет 
способствовать их популярности. 

Телец (21.04 - 21.05)
На недостаток внимания 

Тельцам жаловаться не придется. 
Если вы любите популярность, то 
начало этой недели окажется для 
вас приятным. Те же, кто предпочи-
тает покой и возможность заняться 
собственными делами, могут не-
сколько утомиться назойливостью 
желающих пообщаться. Не откати-
тесь назад с завоеванных позиций 
в среду и четверг. С пятницы будут 
удачными дела, связанные с креди-
тами, долгами, ссудами и деньгами 
партнеров. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В четверг на работе лучше 

не проявлять излишней актив-

ности и инициативы, так как это 
может вызвать зависть и сплетни 
среди коллег. Близнецам удастся 
найти баланс между спокойстви-
ем и высокой степенью энергич-
ности. Вы хорошо работаете как 
соло, так и в компании с другими. 
Неделя идеально подходит для 
масштабной реорганизации чего 
бы то ни было. В воскресенье 
Близнецов ожидает вознагражде-
ние за их труды. 

Рак (22.06 - 23.07)
Успех на этой неделе зависит 

от того, смогут ли Раки услышать 
свой внутренний голос. Если бу-
дете следовать своим истинным 
потребностям, то какие бы непри-
ятности вам ни досаждали, вы спо-
собны справиться с ними. Раки бу-
дут настолько ярки и громогласны, 
что окружающие просто не смогут 
не заметить их, сколь бы велико 
ни было желание их проигнори-
ровать. Некоторые представители 
знака заинтересуются различными 
деловыми предложениями и даже 
позволят себе некую долю риска. 

лев (24.07 - 23.08)
В целом Львов ждет удачная 

неделя. Но будьте бдительны во 
вторник и не забывайте ставить 
ваше авто на сигнализацию. В се-
редине недели дела могут пойти 
не совсем так, как ожидалось, пер-
спективы будут довольно туманны-
ми. Если нет уверенности в своих 
действиях, лучше не спешить. Эта 

предусмотрительность позволит 
избежать многих проблем в даль-
нейшем. Выходные дни заставят 
Льва поволноваться, но волнения 
эти будут, скорее всего, приятными. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине недели 

Девы решат самые наболевшие 
проблемы. Ваше упорство в дости-
жении цели поможет вам совер-
шить чудо. Из-за постоянного ко-
лебания между расточительством 
и накопительством возможно 
неконтролируемое превышение 
расходов над доходами. На работе 
коллеги подкинут хорошую идею. 
Общение с детьми будет благопри-
ятным. Следите за своим здоро-
вьем. Не создавайте конфликтных 
ситуаций. 

весы (24.09 - 23.10)
Ореол таинственности и за-

гадочности Весам не помешает, а 
только будет способствовать за-
интересованности окружающих в 
общении. Середина недели - бла-
гоприятное время для реализации 
планов совместно с деловыми пар-
тнерами. Возможен психологиче-
ский прорыв, который приблизит 
Весов к вершинам мастерства. В 
конце недели Весам стоит заплани-
ровать отдых, так как их взволно-
ванный успехами организм потре-
бует восстановления. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В течение всей недели Скор-

пионы будут чувствовать себя 
более целеустремленными, чем 
обычно. В это время им захочется 
добиться чего-то серьезного само-
стоятельно, не полагаясь на дру-
гих людей. В спорных ситуациях  
контролируйте свои эмоции. Ру-
ководствуйтесь здравым смыслом 
в переговорах, при подписании 
выгодного контракта или догово-
ра. На этой неделе не произойдет 
ничего такого, что могло бы выбить 
вас из колеи или нарушить ваши 
планы. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Благоприятных обстоя-

тельств для реализации планов 
придется ждать долго, поэтому 
ваша задача - не терять времени 
даром, а заняться осуществлени-
ем всего намеченного. Всех жиз-
ненных благ звезды Стрельцам 
не обещают, но успех в делах, по-
полнение бюджета и исполнение 
достаточно реальных желаний по-
стараются осуществить. Исполь-
зуйте командную работу как сред-
ство достижения совершенства во 
всем, в том числе и в собственном 
развитии.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Козерогам продолжает вез-

ти. Радуйтесь и наслаждайтесь 
жизнью, успехами в творческой де-
ятельности, стабильностью финан-
сового положения. Середину неде-
ли стоит посвятить осуществлению 
собственных планов, отступления 

от намеченного пути нежелатель-
ны. Семейные и личные пробле-
мы могут стать препятствием для 
активной работы. Вы неожиданно 
можете оказаться без поддержки. В 
выходные импульсивный поступок 
принесет лишь вред. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В начале недели любые кон-

такты будут налаживаться с боль-
шим трудом. Во избежание спо-
ров иногда лучше дипломатично 
промолчать и часть дел сделать 
в одиночку. Материальное благо-
состояние Водолеев значительно 
улучшится, если они не позво-
лят втянуть себя в авантюрную 
историю. В конце недели могут 
появиться планы, связанные с по-
ездкой, которые реализуются в да-
леком будущем. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В начале недели удачно 

пройдут встречи и совещания. В 
результате Рыбы получат уверен-
ность в завтрашнем дне и необхо-
димую помощь от партнеров. Не 
сомневайтесь в себе и не раздумы-
вая беритесь за работу. Опирай-
тесь на поддержку окружающих и 
вы окажетесь победителем в борь-
бе за безнадежное для кого-либо 
другого, но такое перспективное 
для вас дело. Новые профессио-
нальные задачи потребуют повы-
шения уровня образования или 
как минимум проявления эруди-
ции.

Гороскоп

Тв программаСУББОТа, 27 фЕВРаЛя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.10 Х/ф «МОНСТР-ТРаКИ» (6+)

10.05 Минтранс (16+)

11.10 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 СОВБЕЗ (16+)

15.20 Д/ф «Осторожно, ремонт!» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Паразиты. Кто живет за чужой 

счет?» (16+)

18.20 Х/ф «РаЗЛОМ СаН-аНДРЕаС» (16+)

20.35 Х/ф «ТаРЗаН. ЛЕГЕНДа» (12+)

22.45 Х/ф «ЛаРа КРОфТ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДа ЗЕМЛя 

ОСТаНОВИЛаСЬ» (16+)

02.55 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

04.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРа-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)

08.00 Ералаш (6+)

08.05 М/с «фиксики» (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, 13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.00 Саша готовит наше (12+)

12.05 Между нами шоу (16+)

14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТаЖ» (18+)

16.20 Х/ф «фаНТаСТИЧЕСКая 
ЧЕТВЕРКа» (12+)

18.15 Х/ф «ДОРа И ЗаТЕРяННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

20.20 Х/ф «ШаЗаМ!» (12+)

23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
ДРУГая ВОЙНа» (16+)

01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

03.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦа» (16+)

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

07.10 М/ф «Желтый аист» (0+)

07.20 М/ф «Чужие следы» (0+)

07.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)

07.40 М/ф «Кубик и тобик» (0+)

07.50 Ералаш (0+)

08.30 Х/ф «ЗЕРКаЛа  

ЛЮБВИ» (12+)

12.20, 03.55 Т/с «ИДЕаЛЬНЫЙ  

БРаК» (16+)

21.00 Т/с «МОя МаМа» (16+)

00.00 Х/ф «ПИСЬМО  

НаДЕЖДЫ» (16+)

07.30 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

13.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

16.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛа. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

20.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

21.30 Х/ф «РаЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

00.00 Х/ф «КОД 8» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

05.30 Городские легенды (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00 Новый день (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 12.25 Монастырская 

кухня (0+)

08.30 Павлов (0+)

09.00, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок (0+)

10.00, 21.00, 01.50 Простые чудеса (12+)

10.55, 03.20 И будут двое (12+)

11.55 В поисках Бога (6+)

12.55 Код Кирилла (0+)

14.00, 16.10 Х/ф «ХОЗяЙКа ДЕТСКОГО 

ДОМа» (0+)

18.15 Наши любимые песни. Концерт 

(6+)

19.15 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

21.50 Движение вверх (6+)

22.55, 02.30 Дорога (0+)

23.55 Украина, которую мы любим (12+)

00.25, 04.10 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.00 Старец Илий в Магнитогорске (0+)

01.35 День Патриарха (0+)

04.45 я хочу ребенка (12+)

08.10, 09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКа, В 
ЧЕТВЕРГ...» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки. Приключения 

Электроника (6+)
10.30 Легенды телевидения (12+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.20, 19.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
19.10 Задело! (12+)
20.30 Легендарные матчи (12+)
20.50 Летние Олимпийские игры  

2012 г. в Лондоне, 
Великобритания. финал 
мужского волейбола между 
сборными России и Бразилии 
(12+)

00.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДа ДЛя 
ПРЕДаТЕЛя» (16+)

03.55 Х/ф «ПРаВДа ЛЕЙТЕНаНТа 
КЛИМОВа» (12+)

05.25 Д/ф «атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)

06.10 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

06.35 Т/с «ВНИМаНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВа!» (12+)

06.00, 03.20 Т/с «КЛаССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)

06.30, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.10 Мультфильмы (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в Мире

11.10, 17.15, 20.15 Т/с «ШТРафНИК» (16+)

17.00, 20.00 Новости

01.45 Х/ф «ЗДРаСЬТЕ, я ВаШ ПаПа!» 

(12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

«СаШаТаНя» (16+)

09.00 Мама LIFE (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджесты- 2021 г (16+)

16.00, 17.00 Комеди Клаб (16+)

17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)

20.00 Музыкальная интуиция (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «ПЛяЖ» (16+)

02.20, 03.10 Импровизация (16+)

04.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Среда обитания» (12+) 
06.10, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МаГИКяН» 

(12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «актуальное интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+) 
07.50 «Ручная работа» (12+) 
08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.20 «Мультимир» (0+)
09.00 «Природоведение с 

александром Хабургаевым. 
Великий симбиоз» (6+) 

09.30 Х/ф «БУКаШКИ» (0+) 
11.20, 02.45 «Неограниченные 

возможности» (12+)
11.40 Д/ф «Последний день» (12+) 
12.00 Т/с «ЛЕСТНИЦа В НЕБЕСа» (16+) 
14.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧаРОВаНЬЕ» (0+) 
16.15 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
17.15 «Третий звонок. Дирижер  

М. Щербаков. Солист 
В.Гроховский (фортепиано). 
Дж.Гершвин. «Рапсодия в 
голубых тонах». Л.Барнстайн. 
Сюита из мюзикла «Вестсайдская 
история» (12+)

17.45, 04.45 «Он и она» (16+) 
19.00 «Губерния за неделю» (12+) 
19.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+) 
21.00 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
22.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИя» (12+)
00.20 Спектакль театра «Грань» 

«Корабль дураков» (18+) 
03.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+) 

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

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

(повтор) (16+)
08.30 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
08.45 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30 Хочу домой! (12+)
10.00 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
11.20 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРаНУ ЧУДОВИЩ» 

(6+)
12.30 Д/ф «Теория заговора. Обман на 

импортозамещении» (16+)
13.15 Т/с «КОМИССаР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
14.50 Д/ф «Карта Родины» (16+)
15.30 Мой дом (12+)
16.00, 20.00 Информационная програм-

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

по скидкам (12+)
17.10 Х/ф «РИфМУЕТСя С ЛЮБОВЬЮ»,  

2 серии (12+)
18.55 Х/ф «КОНТРОЛЬНая ПО СПЕЦИ-

аЛЬНОСТИ» (12+)
20.35, 05.10 Интелектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «аМНИСТИя» (12+)
00.05 Х/ф «аРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
02.10 Х/ф «МИСТЕР ШТаЙН ИДЕТ В 

ОНЛаЙН» (16+)
03.50 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Все будет хорошо, он это знает.  
9. Особняк с участком и домом для прислуги. 10. Герой Андрея 
Миронова в «Бриллиантовой руке». 11. Скульптурные украшения 
на потолке. 12. Техника для просмотра пленки. 13. Запись 
красной ручкой в дневнике. 17. Договор между государством и 
частной фирмой. 18. Птенец птицы, которая умеет парить.  
19. Клятва, данная из религиозных побуждений. 27. Удобный 
случай для передачи посылки с кем-нибудь. 28. Турбоприставка  
к двигателю. 29. Рычаг для управления «газом» и «тормозом».  
30. Второе ... Христа когда-нибудь случится. 31. Псевдоним 
Ларисы Кудельман. 32. Община бойцов Запорожской Сечи.

  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огнеупорный минерал класса силикатов.  
2. Реализованный замысел архитектора. 3. Мысль, завершенная 
на полуслове. 5. Благодарность за отличное исполнение.  
6. Выходец с чужбины по старинке. 7. Особенность каждого из 
ликов Троицы. 8. Поезд, везущий разные грузы. 13. Пулеубежище 
в открытом поле. 14. Пелена тумана, опустившаяся на землю. 
15. Невод с уловом после первой закидки. 16. Город в Израиле, 
бывший в эпоху крестовых походов столицей Иерусалимского 
королевства крестоносцев в Палестине. 20. Не покрытый 
глазурью фарфор. 21. Российский футбольный клуб, бронзовый 
призер чемпионата России в 2000 году. 22. Неотъемлемая часть 
каторжника. 23. Валюта Австрии до введения евро.  
24. Колхозница, чья профессия немыслима без коровы.  
25. И окраина леса, и мех по краям одежды. 26. Аксессуар, 
служивший в начале XX века символом интеллигентности его 
носителя. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Академик. 9. Коляска. 10. Затейник. 11. Эскадра.  
15. Литератор. 16. Замысел. 17. Атлантида. 22. Машина. 23. Экстерьер.  
24. Лавина. 25. Повстанец. 26. Ржанка. 30. Психология. 31. Сузуки. 32. Свая. 
33. Таган. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кокс. 2. Бяка. 3. Укор. 5. Квартал. 6. Джейран.  
7. Манатки. 8. Кокарда. 11. Экземпляр. 12. Камышевка. 13. Десантник.  
14. Алла. 18. Тектоника. 19. Автостоп. 20. Терракота. 21. Древесина.  
27. Жгут. 28. Неуч. 29. Апис. 

Ответы • на кроссворд №714 от 13 февраля 2021 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)

14.10 Светлана. Судьба дочери вождя 

(12+)

16.00 Угадай мелодию (12+)

16.55 Я почти знаменит (12+)

18.40 Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. Женщины. 

Пары. Произвольная программа. 

Прямой эфир из Москвы

20.40, 21.50 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

00.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)

01.00 Их Италия (16+)

02.40 Вечерний Unplugged (16+)

03.25 Модный приговор (6+)

04.15 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№716



04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)

06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье (12+)

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+)

13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

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

07.30, 09.55, 12.55, 19.30, 23.30 Новости
07.35, 13.00, 17.05, 19.35, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

Футболистом» (0+)

10.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

10.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)

12.30 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

13.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Германии

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды. Прямая трансляция из 
Германии

21.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция

02.50 Главная дорога (16+)

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зелена Гура» (Польша) 
(0+)

06.00, 04.20, 06.55, 05.15, 07.40, 08.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.40, 01.05, 10.30, 11.30, 12.30, 02.00, 02.50, 
03.35 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.15, 19.10, 
20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(16+)

21.10, 22.10, 23.10, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

06.30, 17.05 Большая страна (12+)

07.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

08.20, 03.25 За дело! (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 Служу Отчизне (12+)

10.35 Гамбургский счет (12+)

11.05, 01.10 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

12.30, 14.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД» (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.20 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Вторая жизнь (12+)

19.00 Активная среда (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.00, 02.40 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

23.00 Вспомнить все (12+)

23.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)

04.05 Д/ф «Солнечные дети» (12+)

05.10 Концерт Александра Морозова 

«Про жизнь и про любовь…» (12+)
07.30 М/ф «Это что за птица?». 

«Варежка». «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Шапокляк». 

«Чебурашка идет в школу» (12+)

09.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» (12+)

10.25 Обыкновенный концерт (12+)

10.50 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 

(12+)

13.00 Письма из провинции (12+)

13.30, 02.35 Диалоги о животных (12+)

14.15 Другие Романовы (12+)

14.45 Игра в бисер (12+)

15.25, 01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО  

Я ЛЮБЛЮ» (12+)

16.55 Линия жизни (12+)

17.55 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.35 Романтика романса (12+)

19.35 Монолог в 4-х частях (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

22.50 В день рождения маэстро (12+)

03.15 Мультфильмы 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 (16+)

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 (12+)

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)

00.20 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.15 Скелет в шкафу (16+)

04.40 Дорожный патруль (16+)

06.00 М/с «Бобр добр» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Буренка Даша» (0+)

08.40 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Монсики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

12.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

14.35 М/с «Фиксики» (0+)

15.30 Король караоке (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)

18.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

19.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)

20.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Буба» (6+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 М/с «Новаторы» (6+)

00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.30 М/с «Бумажки» (0+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 10 самых... Любовные страсти 

звезд (16+)

09.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)

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

12.30, 01.20 События

12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.05 Прощание. Роман Трахтенберг (16+)

16.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.  

Бабушка-скандал» (16+)

17.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

18.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)

22.30, 01.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

05.40 Д/ф «Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

Кадастровым инженером Лысовым С. И. 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис 
304а, тел. 8(927)751-48-69, электронная 
почта: vector_555@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №63-14-780, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0231001:33, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Со-
ветская, дом 103, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Андреева Галина Юрьевна, прожива-
ющая по адресу: мкр Крутые Ключи, ул.  
В. Жалнина. Тел. 8-937-985-58-58.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советская, дом 103  
22 марта 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, 
офис 304А.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
20 февраля 2021 г. по 21 марта 2021 г. 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181А, офис 304А.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

63:01:0231001:34, Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Советская, дом 103.

При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мастер по изготовлению булок и буханок. 
9. Кусачее насекомое - инвалид по зрению. 10. Общее у птицы 
и бадминтонного воланчика. 11. Канцелярская принадлежность 
для соединения листов бумаги. 13. В сборном строительстве - 
крупная плита, являющаяся готовым элементом сооружения.  
16. Ограниченное право использовать ресурсы и направлять 
усилия других людей на выполнение определенных задач.  
17. Грубый упаковочный материал из мочала. 20. Электрический 
разъем с одним штырем. 21. Мероприятие, увеличивающее 
ценность ложки. 22. Моментально выданный приз зрительских 
симпатий. 23. Голова манекена как форма для примерки шляп. 
26. Звуковая система в современных кинотеатрах. 27. Райское 
жилище для влюбленных. 30. Город, возле которого армия  
Петра I разгромила армию Карла XII. 31. Искусство, связанное 
с пением. 32. Огнеупорная глина, обожженная до потери 
пластичности. 33. Мероприятие, которое посетил Киса 
Воробьянинов на следующий день после ресторана «Прага».  
34. Временное решение до введения гривны на Украине.  
35. Ребенок - любитель порезвиться. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звуковой автомобильный сигнализатор.  
2. Новость сомнительной достоверности. 3. Фильм с Робертом 
Де Ниро в роли отца девушки называется «... с родителями». 
5. Еловая, звериная и боксерская. 6. Пластинка с номером 
на багаже. 7. Урок, получить пятерку по которому помогла 
Сыроежкину советом Зоя Кукушкина. 8. И неотапливаемая часть 
крестьянской избы, и подъемное устройство в шахте. 12. Город, 
где судили лейтенанта Шмидта. 13. Вокзальное место встреч и 
проводов. 14. Почетный знак, орден, благодарность. 15. Узкий 
и неглубокий овраг. 18. Гриб, мякоть которого при высыхании 
превращается в пыль. 19. Тот, кто может делать одну несложную 
строительную операцию, а может и не делать. 23. Тип самолета, 
который называют кукурузником. 24. Кровать, которую можно 
качать. 25. Минерал, сырье для производства удобрений 
фосфорной кислоты. 27. Любовные интрижки, закрученный 
роман. 28. Длиннохвостый примат из тропических лесов 
Мадагаскара. 29. В шутку - сын брюнета и блондинки. 

Ответы • на кроссворд №715 от 13 февраля 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Промысел. 9. Гранула. 10. Смартфон. 11. Схватка.  
14. Дека. 18. Брусника. 19. Кекс. 20. Моль. 21. Оторочка. 22. Люкс. 23. Сапа.  
24. Пригорок. 28. Порше. 29. Кон. 31. Нимфалида. 32. Удаль. 33. Сын.  
34. Конкурент. 35. Астра. 36. Ара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Труха. 2. Анфас. 3. Блокиратор. 5. Румб. 6. Морж. 7. Суфле. 
8. Лента. 12. Острог. 13. Пинчер. 14. Дамаск. 15. Калипсо. 16. Скульптура.  
17. Экскурсант. 24. Пенька. 25. Измена. 26. Оракул. 27. Офицер. 29. Каста.  
30. Нонна. 

кроССворд
№717



ТВ программавоСкреСенье, 28 февраля

06.00 Тайны Чапман (16+)

10.30 Х/ф «роБоТ По ИМенИ ЧаППИ» 

(16+)

12.45 Х/ф «ПрИЗраЧнЫЙ ГонЩИк» (16+)

15.00 Х/ф «ПрИЗраЧнЫЙ ГонЩИк. дУХ 

МЩенИя» (16+)

16.45 Х/ф «ТарЗан. леГенда» (12+)

18.55 Х/ф «оТряд СаМоУБИЙЦ» (16+)

21.20 Х/ф «ЧУдо-ЖенЩИна» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «фиксики» (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+)

12.40 Х/ф «дора И ЗаТеряннЫЙ 
Город» (6+)

14.45 Х/ф «БЭТМен ПроТИв 
СУПерМена. на Заре 
СПраведлИвоСТИ» (16+)

17.45 Х/ф «ПервЫЙ МСТИТель» (12+)

20.15 Х/ф «ПервЫЙ МСТИТель». 
дрУГая воЙна» (16+)

23.00 Х/ф «ПервЫЙ МСТИТель». 
ПроТИвоСТоянИе» (16+)

02.00 Стендап андеграунд (18+)

03.00 Х/ф «дУХLESS-2» (16+)

04.55 Х/ф «яна+янко»
05.25 Т/с «ПоСледнИЙ ИЗ МаГИкян» 

(12+)

07.10 М/ф «Жил у бабушки козел» (0+)

07.20 М/ф «Заяц коська и родничок» 
(0+)

07.30 М/ф «как утенок-музыкант стал 
футболистом» (0+)

07.40 М/ф «лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «невеСТа ИЗ МоСквЫ» (12+)

12.40 Х/ф «верная ПодрУГа» (12+)

16.40 Пять ужинов (16+)

16.55 Х/ф «нИкоГда не СдаваЙСя» (16+)

21.00 Т/с «Моя МаМа» (16+)

00.00 Про здоровье (16+)

00.15 Х/ф «Зеркала лЮБвИ» (12+)

04.20 Т/с «ИдеальнЫЙ Брак» (16+)

07.40 д/ф «Скажи нет!» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «ИГра Эндера» (12+)

13.45, 01.45 Х/ф «МраЧнЫе неБеСа» (16+)

15.45 Х/ф «код 8» (16+)

17.45 Х/ф «раЗрУШИТель» (16+)

20.00 Х/ф «УнИверСальнЫЙ СолдаТ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ЧУЖоЙ. воСкреШенИе» (16+)

00.15 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)

03.15 дневник экстрасенса (16+)

04.00 Громкие дела (16+)

04.45 Городские легенды (16+)

05.30 Тайные знаки (16+)

06.15 охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 01.20 день Патриарха (0+)

06.15 Святые воины отечества (0+)

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 (0+)

10.00 дорога (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

13.50, 03.35 Завет (6+)

14.55 Простые чудеса (12+)

15.45 Зачем Бог?! (0+)

16.15 Эпоха никодима (0+)

18.00 Бесогон (16+)

19.00, 01.30 Главное (16+)

20.45 Следы империи (16+)

22.25 Парсуна (6+)

23.25, 03.05 Щипков (12+)

23.55, 05.00 лица Церкви (6+)

00.10 вера в большом городе (16+)

04.30 Свое с андреем даниленко (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+)

14.20 Т/с «БеЗ Права на оШИБкУ» (12+)

19.00 Главное с ольгой Беловой

20.25 д/с «незримый бой» (16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.00 фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПроСТо СаШа» (6+)

02.15 Х/ф «МаМа вЫШла ЗаМУЖ» (12+)

03.35 Х/ф «ПоСле доЖдИЧка, в 

ЧеТверГ...» (6+)

04.50 Х/ф «крИк в ноЧИ» (12+)

06.40 д/с «оружие Победы» (6+)

06.00 Т/с «клаССнЫе МУЖИкИ» (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

07.50 Х/ф «на дерИБаСовСкоЙ 

ХороШая ПоГода, ИлИ на 

БраЙТон-БИЧ ИдУТ доЖдИ» (16+)

09.50 рожденные в СССр (12+)

10.25 фазендалайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15 Х/ф «неПодСУднЫе» (16+)

19.30, 01.00 вместе

20.30, 02.00 Т/с «ШТрафнИк» (16+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 

«СаШаТаня» (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

11.00 Музыкальная интуиция (16+)

13.00 Х/ф «не ШУТИТе С ZоХаноМ!» (16+)

15.15 Х/ф «вСе ИлИ нИЧеГо» (16+)

17.20, 17.55, 18.25 Т/с «оТПУСк» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 однажды в россии (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 TALK (16+)

00.00 Х/ф «вСе БеЗ УМа оТ МЭрИ» (16+)

02.25, 03.15 Импровизация (16+)

04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.55, 05.45 открытый микрофон (16+)

06.35 ТнТ. Best (16+)

06.10, 20.00 Т/с «ПоСледнИЙ ИЗ 
МаГИкян» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25, 23.50 «народное признание» (12+)
07.40 «Губерния за неделю» (12+) 
08.00 «другой Тольятти» (12+) 
08.10, 00.30, 03.00 «неограниченные 

возможности» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 «все как у зверей. Старение» (12+) 
09.30 Х/ф «роллИ И Эльф» (0+) 
11.00 «календарь губернии» (12+)
11.10, 02.40 «ручная работа» (12+) 
11.40 «Губерния за неделю» (12+)  
12.00 Т/с «леСТнИЦа в неБеСа» (16+) 
14.45 «Магия вкуса. Узбекистан. Хива» 

(12+) 
15.15 Х/ф «ТеррИТорИя» (12+) 
18.00 «легенды цирка» (12+) 
18.30 «Имена самарских улиц. Улица 

радонежская» (12+) 
19.00 «Точки над I» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
21.00 «Свадебный размер» (16+) 
22.00 Х/ф «невИдИМЫЙ ГоСТь» (16+) 
00.00 «Жемчужина коллекции» (12+)
01.00 «Путь художника» (12+)
01.30 «История. культура. Имена» (12+)
02.00 «рыбацкое счастье» (12+) 
02.10 «Слово прокурору» (12+)
02.20 «общественное мнение» (12+) 
03.10 «Страницы истории» (12+)
03.30 «Гуляем по Самаре» (12+)
04.00 «опорный край страны» (12+)
04.20 «Город со смыслом» (12+)
04.50 «Своими ногами» (12+)
05.10 «Истории успехов» (12+)
05.40 «Имена самарских улиц» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30 д/ф «Здорово есть!» (6+)
07.05, 01.25 Х/ф «рИфМУеТСя С 

лЮБовьЮ», 2 серии (12+)
08.50 д/ф «карта родины» (16+)
09.30 Мой дом (12+)
10.30, 03.05 Х/ф «конТрольная По 

СПеЦИальноСТИ» (12+)
11.35, 22.40 Х/ф «ТреТья ракеТа» (0+) 
12.50 Х/ф «ПолеТ в СТранУ ЧУдовИЩ» 

(6+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
15.10 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
16.30 «коМИССар МеГрЭ» (12+)
18.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)
19.00 Город, история, события (12+)
19.20 Х/ф «аМнИСТИя» (12+)
20.35, 05.10 Интелектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «воЙна Под крЫШаМИ» (16+)
00.00 Х/ф «ПроСТЫе ИСТИнЫ» (16+)
04.05 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером ведерниковым 

Максимом владимировичем, почтовый адрес:  
г.о. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2а, 
кв. 13, контактный телефон: 8(917)115-24-02, 
адрес электронной почты: Miskam323@yandex.
ru, квалификационный аттестат №63-11-435, в 
отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
красноглинский район, п. Береза, квартал 6, 
дом 16, кадастровый номер 63:01:0352002:501, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является ки-
селева Светлана Павловна, г. Самара, п. Береза, 
квартал 6, д. 16, тел. 8-987-153-40-37.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, красноглинский район, п. Береза, квартал 6, 
дом 16 23 марта 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2а, кв.13.

возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 февраля  
2021 г. по 22 марта 2021 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2а, кв.13.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, граничащие с вышеназванным по северу, 
югу, востоку и западу - в кадастровом квартале 
63:01:0351003.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный  
участок.                                                                               реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 13 февраля, стр. 24:

Календарь



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

20 ФЕВРАЛЯ
Афанасьева  

Любовь Николаевна,
заведующая детским садом №8;

Бурыкин Владимир Николаевич,
вице-губернатор - руководитель 

департамента по вопросам 
правопорядка и противодействия 

коррупции Самарской области, 
генерал-майор;

Глухова Оксана Викторовна,
руководитель управления 
правового обеспечения 

департамента управления 
имуществом г.о. Самара;

Матяшов Юрий Сергеевич,
директор Летнего 

оздоровительного центра 
«Космос»;

Хамзина Альмира Камильевна,
директор школы №177  
с кадетскими классами.

21 ФЕВРАЛЯ
Егоршин Виктор Владиславович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, директор  

ЗАО «Алмет»;

Чуйко Владимир Петрович,
председатель правления 

Самарского регионального 
отделения «Российского союза 

ветеранов Афганистана»;

Ягудин Кярим Ахатович,
директор хлебозавода №2.

22 ФЕВРАЛЯ
Бажанов  

Евгений Александрович,
председатель Самарской 

молодежно-детской спортивной 
этнографической общественной 

организации «Спутник».

23 ФЕВРАЛЯ
Ключников Валерий Федорович,

генеральный директор 
акционерного общества 

«Самарская кабельная компания»;

Максимов  
Максим Александрович,

генеральный директор завода 
керамзитобетонных блоков №1;

Степанова  
Екатерина Николаевна,

руководитель департамента 
по управлению персоналом и 

кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара.

24 ФЕВРАЛЯ
Кочкурова Елена Яковлевна,

директор школы №162;

Романова Галина Ивановна,
заведующая детским садом №133;

Самарцев Сергей Евгеньевич,
руководитель департамента 

общественных и внешних связей 
- заместитель руководителя 

аппарата администрации  
г.о. Самара;

Чуракина Ирина Геннадьевна,
директор детской музыкальной 

школы №12.

25 ФЕВРАЛЯ
Зотов Александр Анатольевич,

директор Самарского 
авиационного техникума;

Карташова Татьяна Анатольевна,
директор детской музыкальной 

хоровой школы №1, заслуженный 
работник культуры РФ;

Милеев  
Александр Владиленович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, председатель 

комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике, проректор 
по инфраструктурному развитию 

Самарского государственного 
социально-педагогического 

университета;

Михин Сергей Петрович,
военный комиссар Кировского  

и Красноглинского районов  
г. Самары.

26 ФЕВРАЛЯ
Бариль Инна Павловна,
председатель Самарской 
городской общественной 

организации «Всероссийского 
общества инвалидов»;

Гаврилина  
Татьяна Владимировна,

директор Самарской 
муниципальной информационно-

библиотечной системы;

Хоменко Иван Николаевич,
заведующий отделением - 
врач-стоматолог детского 

поликлинического отделения 
Самарской стоматологической 

поликлиники №6.

Суббота 20 февраля
восход заход

Солнце 07:48 17:58 Растущая лунаЛуна 11:00 02:38
Воскресенье 21 февраля

восход заход
Солнце 07:46 18:00 Растущая лунаЛуна 11:30 03:47
Понедельник 22 февраля

восход заход
Солнце 07:44 18:02 Растущая лунаЛуна 12:08 04:53
Вторник 23 февраля

восход заход
Солнце 07:42 18:04 Растущая лунаЛуна 13:00 05:51
Среда 24 февраля

восход заход
Солнце 07:40 18:06 Растущая лунаЛуна 14:05 06:38
Четверг 25 февраля

восход заход
Солнце 07:38 18:08 Растущая лунаЛуна 15:22 07:16
Пятница 26 февраля

восход заход
Солнце 07:35 18:10 ПолнолуниеЛуна 16:44 07:44

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021 №  31

Об установлении особого противопожарного режима  на территории   
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях уси-
ления первичных мер пожарной безопасности на территории Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара, в связи с увеличением количества пожаров и повышенной пожарной опас-
ностью постановляю:

1.Установить особый противопожарный режим на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в 2021 году.

В период действия особого противопожарного режима запретить:
- складирование или скопление мусора, в том числе твердых коммунальных отходов, крупногабаритных 

отходов, листьев, веток, порубочных остатков на территории Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара продолжительностью более 1 суток;

- сжигание травы, листвы и другого горючего мусора, разведение костров, использование мангалов на 
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. 

2.Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара провести следующую работу:

- организовать обобщение информации по ситуации, складывающейся на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа   Самара  в  связи  с  увеличившимся   количеством  пожаров,  для 
оперативного реагирования на ее изменение при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций и при-
нятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации взаимодействия со спасатель-
ными службами и формированиями Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;

- уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара и обеспечить  их готовность  к выполнению постав-
ленных задач на время особого противопожарного режима;

- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием 
средств массовой информации и различных форм наглядной агитации; 

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по пред-
упреждению пожаров, обращая внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадапти-
рованных групп населения; 

- организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам пожарной 
безопасности; 

- на сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара раз-
местить памятки населению по правилам пожарной безопасности в быту и правила поведения населения 
при лесных пожарах. Так же разместить правила пожарной безопасности при пользовании горючих жидко-
стей и пользовании газа в быту;

-продолжить распространение памяток по пожарной безопасности среди управляющих компаний вну-
тригородского района, ТОС, предприятий, учреждений, организаций и населения района.      

3. Рекомендовать руководителям учебных заведений Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара провести занятия по обучению преподавательского состава, учащихся мерам по 
пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям ООО «ГЭК», ООО «Мастер Ком», ООО «Мегаполис Комфорт», ООО « ХХ1 
Век», ООО «Алком-Гарант», ООО «Мичуринское», ООО «Барс», МП Самараводоканал, МП ЭСО, председате-
лям  ТСЖ, ТСН и ЖСК принять меры по недопущению:

- эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции;
- использования розеток, рубильников и других электроустановочных изделий с повреждениями;
- обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а так-

же эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкци-
ей светильников; 

-применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов; 
- размещения (складирования) в электрощитовых и (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов;
- использования временной электропроводки, а также удлинителей для питания электроприборов, не 

предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
Обеспечить скашивание травы и недопущение сжигания в пожароопасный период листвы, травы, быто-

вых отходов и другого горючего мусора на придомовых территориях.
Организовать мероприятия по оперативной ликвидации несанкционированных свалок и скоплений му-

сора на придомовых территориях.
Обеспечить проезд пожарной и специальной техники к жилым домам и источникам пожарного водо-

снабжения.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, иным юридическим лицам, 
независимо от форм собственности, общественным объединениям и индивидуальным предпринимателям 
принять исчерпывающие меры по недопущению складирования мусора, травы, листьев деревьев, веток и 
порубочных остатков продолжительностью более одних суток на прилегающих территориях, а также сво-
евременному скашиванию травы и недопущению сжигания листвы, травы, бытовых отходов и другого го-
рючего мусора.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Железнодорожного внутригородского района        В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021  №  32
 

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара  от  11.02.2016 № 3 «О создании комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

 В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от  11.02.2016  №  3 «О создании комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного внутригородского района          В.В. Тюнин

Приложение №1
к постановлению 

Администрации Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 11.02.2016 № 3
(в редакции

постановления Администрации
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 18.02.2021 № 32)

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии по ЧС и ОПБ 

1 Глава Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара

Тюнин Вадим Владимирович

Заместители председателя комиссии по ЧС и ОПБ

2 Заместитель Главы  Железнодорожного внутригородско-
го района городского  округа Самара

Рунова Елена Сергеевна

3 Заместитель Главы  Железнодорожного внутригородско-
го района городского  округа Самара

 Анцева Ольга Викторовна
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Официальное опубликование

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ельчевой 

Ольгой Михайловной, почтовый адрес: 
443083, г. Самара, 1-й Безымянный пере-
улок, д. 9, офис 18, адрес электронной по-
чты zemlemer@yandex.ru, тел.(846)222-08-
42, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2348, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №63:01:0340004:794, рас-
положенного: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», массив 20, участок 18, в кадастро-
вом квартале 63:01:0335006.                                                                                 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ласкина Валентина Алексеевна, почто-
вый адрес: 

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», мас-
сив 20, участок 18 23 марта 2021 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 
9, офис 18.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 февра-
ля 2021 г. по 22 марта 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 

с 20 февраля 2021 г. по 22 марта 2021 г. по 
адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переу-
лок, д. 9, офис 18.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Железнодорожник», массив 20, участ-
ки №№16,19, расположенные в границах ка-
дастрового квартала 63:01:0335006.  

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

09 марта 2021 года по 12 марта 2021 с 
10:00 до 18:00, 13 марта 2021 года с 10:00 
до 13:00 состоится заочное голосова-
ние в помещении СНТ «Металлург» по 
адресу Енисейская 47 членов Садовод-
ческого Некоммерческого Товарище-
ства «Металлург» (в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обста-
новкой в регионе, вызванной новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), 
в связи с рекомендацией Роспотребнад-
зора и правительства Самарской обла-
сти).

Просим вас не забывать средства ин-
дивидуальной защиты (маски и перчат-
ки).

В повестке дня:
1. Отчет правления СНТ «Металлург» 

за 2020 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2020 

год.
3. Утверждение сметы расходов на 2021 

год. 
4. Прием в члены СНТ «Металлург» но-

вых собственников.
5. Утверждение проекта постановления 

общего собрания. 
На заочное голосование приглашают-

ся члены СНТ «Металлург». При себе 
иметь паспорт и свидетельство о праве 
собственности (выписку ЕГРН).

Средства индивидуальной защиты (маска, перчатки).

Уважаемые дачники СНТ «Металлург»

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

Секретари комиссии по ЧС и ОПБ

4 Консультант Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара

Разин Евгений Александрович

5
Консультант отдела ГО и ЧС Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Са-
мара

Суслова Марина Юрьевна

Члены комиссии по ЧС и ОПБ

6
Начальник правового отдела Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Са-
мара

Абрамов Андрей Александрович

7
Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Са-
мара

Осипов Андрей Геннадьевич

8 Директор МКУ  «Центр обеспечения» Голицын Павел Викторович
(по согласованию)

9
Заместитель начальника отдела архитектуры Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Саушкина Елена Викторовна

10
Начальник отдела потребительского рынка и услуг Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Пивцов Александр Викторович

11
Начальник отдела по работе с общественными объедине-
ниями Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

Клейменова Елена Фёдоровна 

12
 Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара

Починок Андрей Владимирович

13 Начальник отдела полиции № 9 Управления МВД России 
по городу Самара

Чагаев Сергей Валерьевич
(по согласованию)

   14

Начальник отделения отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы городского округа Самара 
управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по Самарской области

Торба Сергей Игоревич
(по согласованию)

  15 Начальник 2 ПСЧ ФГКУ «З ОФПС по Самарской области» Кошкаровский Сергей Александрович
(по согласованию)

16
Главный врач «Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Самарская город-
ская поликлиника №13 Железнодорожного района»

Кравец Анна Александровна 
(по согласованию)

17 Генеральный директор ООО «Мастер Ком» Мячин Александр Николаевич 
(по согласованию)

18  Генеральный директор ООО «Мегаполис-Комфорт» Маевский Константин Викторович
(по согласованию)

19
Заведующий хозяйством отдела материально-техниче-
ского обеспечения Управления ГКУ СО «ГУСЗН Самарско-
го округа» по Железнодорожному  району

Широков Анатолий Николаевич
(по согласованию)

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара          О.В.Анцева

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 №7

Об утверждении перечней должностей муниципальной службы в Администрации  
Кировского внутригородского района городского округа Самара, на которые распространяются 

ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона  
«О противодействии коррупции» 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  Уставом Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 21.12.2015 № 21, постановляю:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара, при замещении которых гражданин в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в те-
чение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные функции управления данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов:

высшие должности муниципальной службы категории «руководители»:
заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара, при замещении которых гражданин в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых догово-
ров, указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», сообщать пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте муниципальной службы:

высшие должности муниципальной службы категории «руководители»:
заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.
3. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара, в течение двух лет после увольнения с которых гражданина его 

работодатель при заключении с ним трудового или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг), указанного в части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (рабо-
тодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы:

высшие должности муниципальной службы категории «руководители»:
заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара от 18.04.2016 № 31 «Об утверждении перечней должностей муниципальной служ-
бы в Администрации Кировского внутригородского района  городского округа Самара, на которые распро-
страняются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в должность Главы Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара  И.А.Рудаков

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

 КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 №8

Об утверждении порядка рассмотрения отделом муниципальной службы и кадров  
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара  

заявления муниципального служащего Администрации Кировского внутригородского района  
городского округа Самара о получении разрешения на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организации

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 N 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской об-
ласти» постановляю:

1. Утвердить Порядок рассмотрения отделом муниципальной службы и кадров Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара заявления муниципального служащего Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара о получении разрешения на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организации согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.       

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара   И.А.Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 17.02.2021 №8

Порядок
 рассмотрения отделом муниципальной службы и кадров Администрации  

Кировского внутригородского района городского округа Самара заявления муниципального служащего 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара  

о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении  
некоммерческой организации

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения отделом муниципальной службы и кадров 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – отдел муници-
пальной службы и кадров) заявления муниципального служащего Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее - муниципальный служащий) о получении разрешения 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) (далее - участие в управлении некоммерческой организацией).

2. Отдел муниципальной службы и кадров при получении от муниципального служащего заявления о по-
лучении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(далее - заявление) с приложенным к нему уставом некоммерческой организации, участие в управлении 
которой осуществляет (планирует осуществлять) муниципальный служащий, рассматривает их на пред-
мет выявления обстоятельств, которые могут привести к нарушению требований трудового законодатель-
ства, повлияют или могут повлиять на соблюдение муниципальным служащим установленных действую-
щим законодательством ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнение им обязанностей. По итогам рассмотрения отдел муниципальной служ-
бы и кадров оформляет мотивированное заключение.

3. При подготовке мотивированного заключения сотрудники отдела муниципальной службы и кадров 
имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим заявление, получать 
от него письменные пояснения и документы.

4. Заявление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения заяв-
ления, направляются отделом муниципальной службы и кадров представителю нанимателя (работодате-
лю) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации заявления.

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара  И.А.Рудаков
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Вопрос - ответ

??  За что могут наказать 
работодателя?

Артемьев

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров:

- К работодателю могут быть 
применены меры по привлече-
нию к ответственности за следу-
ющие факты: 

- передача сотруднику обя-
занностей, которые не предусмо-
трены его трудовым договором 
(должностной инструкцией);

- задержка зарплаты или несо-
ответствие выплачиваемых сумм 
договорным условиям; 

- не отвечающие требованиям 
безопасности условия труда;

- привлечение сотрудника к 
сверхурочной работе без оплаты;

- отказ в предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и 
другие. 

Полностью права и обязанно-
сти всех участников трудовых от-
ношений прописаны в статьях 21, 
22 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Вид ответственности зависит 
от тяжести правонарушения. Она 
может быть дисциплинарная, ад-
министративная и даже уголов-

ная. К последней работодателя 
могут привлечь из-за задержек 
при выплате заработной платы 
или нарушения норм безопасно-
сти на производстве. 

Есть несколько инстанций, 
куда можно пожаловаться на на-
рушение ваших трудовых прав. 
Например, обратитесь в проф- 
союз, созданный на базе пред-
приятия, или в комиссию по тру-
довым спорам. Обжалуйте дей-
ствия либо бездействие рабо-
тодателя в Государственной ин-
спекции труда Самарской об-
ласти. Вам также окажут содей-
ствие в прокуратурах области, 
города, района.  

Вариантов подачи жалобы не-
сколько:

- обратиться лично, забрав се-
бе один экземпляр документа с 
отметкой о принятии;

- направить обращение по по-
чте (с описью вложения);

- в электронном виде (к при-
меру, на сайте прокуратуры обла-
сти есть раздел «Интернет-при-
емная»); 

- через представителя, наде-
ленного доверенностью на пред-
ставление интересов. 

Жалоба рассматривается в те-
чение месяца, в исключительных 
случаях этот срок может быть 
продлен еще на месяц.

??  В какой форме 
заключается и какие 
существенные условия 
должен содержать 
договор участия  
в долевом 
строительстве? Нужно ли 
его регистрировать?

Игорь,
УЛИЦА АВРОРЫ 

Отвечает помощник прокуро-
ра Железнодорожного района Са-
мары Екатерина Кудряшова:

- Договор долевого участия за-
ключается только в письменной 
форме. 

Он должен содержать ряд обяза-
тельных условий, таких как: опре-

деление подлежащего передаче 
конкретного объекта застройщи-
ком после получения им разреше-
ния на ввод в эксплуатацию мно-
гоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости; срок пере-
дачи; цену договора, сроки и поря-
док ее уплаты; гарантийный срок 
на объект долевого строительства; 
одно из условий привлечения де-
нежных средств.

Необходимо обратить внима-
ние на то, что все указанные усло-
вия должны быть включены в до-
говор, иначе он считается незаклю-
ченным.

Регистрировать такой документ 
необходимо. Этой процедурой за-
нимается Росреестр. 

??  Кто обслуживает  
детские площадки  
внутри двора 
многоквартирного дома?

Н.,
САМАРСКИЙ РАЙОН

  

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарского района 
Самары Елена Мирошниченко:

- Детские площадки, распо-
ложенные в границах земельно-
го участка, на котором располо-
жено здание, относятся к обще-
му имуществу. Содержание эле-

ментов благоустройства в гра-
ницах придомовой территории 
- обязанность управляющей 
компании независимо от того, 
упомянуты ли они в договоре 
управления и имеется ли по во-
просу их выполнения решение 
общего собрания собственни-
ков. 

Таким образом, ответствен-
ность за эксплуатацию и обслу-
живание детских площадок не-
сет управляющая компания, об-
служивающая соответствую-
щий дом. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Спрос со взрослых

??  Какая предусмотрена 
ответственность  
для несовершеннолетних 
в связи с их участием  
в несанкционированных 
публичных мероприятиях 
(митингах)?

Александр

Отвечает помощник проку-
рора Самары Евгения Данило-
ва:

- Сначала отметим: подрост-
ки, попавшие на несанкциони-
рованные митинги и акции, под-
вергаются опасности быть во-

влеченными в массовые беспо-
рядки, правонарушения и пре-
ступления. Участие в таких пу-
бличных мероприятиях опасно 
для жизни и здоровья несовер-
шеннолетних.  

Ответственность за наруше-
ние участником публичного ме-
роприятия установленного по-
рядка проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования предусмо-
трена административным зако-
нодательством. Наступает она с 
16 лет. Также к административ-
ной ответственности за участие 

несовершеннолетнего в несанк-
ционированном публичном ме-
роприятии могут быть привле-
чены родители (законные пред-
ставители) за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по вос-
питанию ребенка.

Такие дела рассматривают ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. В отно-
шении подростка младше 16 лет 
комиссией может быть принято 
решение о проведении индиви-
дуальной профилактической ра-
боты с ним и его родителями (за-
конными представителями). 

ТРУД

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖКХ

Спор с начальником

Правильный договор

Детские площадки

МОШЕННИЧЕСТВО

Не «засветите» карту
??  В преддверии праздников 

23 февраля, 8 марта растет 
количество покупок  
в интернете. Наверняка 
этим могут воспользовать-
ся мошенники.  
Как уберечься?

Елизавета,
УЛИЦА ТОПОЛЕЙ

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района Самары:

- Опасность представляют пись-
ма якобы из интернет-магазинов, 
в которых предлагают подарки, 
скидки, выгодные акции или ис-
пользуют другие уловки. 

Такие послания, как правило, 
содержат ссылки или вложенные 
файлы. Загрузка небезопасного 
файла или переход по сомнитель-
ной ссылке могут повлечь автома-
тическую установку на компьютер 
или мобильный телефон вредонос-
ных программ или перенаправле-
ние на мошеннический сайт. 

Цель преступников - получить 
данные банковской карты (но-
мер, трехзначный код на обратной 
стороне) или пароль подтвержде-
ния операций из sms-сообщения. 
В итоге человек может лишиться 

всех денег на своем «пластике».
Прокуратура и финансисты ре-

комендуют: совершайте покупки 
только на проверенных ресурсах, 
которым вы доверяете. Всегда обра-
щайте внимание на адресную стро-
ку браузера. Адрес поддельного сай-
та может отличаться от настояще-
го одной-двумя буквами, но, введя 
на нем данные карты, вы даете пре-
ступникам ключ к своим деньгам. 

Лучше использовать для интер-
нет-покупок отдельную карту и 
держать на ней только ту сумму, ко-
торую собираетесь потратить. 

Если вас пытаются увести из ча-
та безопасной площадки - серви-
са объявлений или доставки това-
ров в один из мессенджеров, чтобы 
обсудить сделку, и просят назвать 

данные вашей банковской карты, - 
откажитесь. Так поступают мошен-
ники, которые боятся, что служба 
безопасности сервиса отследит их 
и помешает провернуть аферу. 

Запомните: никогда и ни под ка-
ким предлогом не сообщайте по-
сторонним данные своей карты.

Если вы или ваши близкие по-
страдали от действий мошенни-
ков, незамедлительно обратитесь 
в органы полиции (телефоны 02, 
112). За хищение денежных средств 
с банковского счета, а равно элек-
тронных денежных средств, в том 
числе путем обмана или злоупотре-
бления доверием, предусмотрена 
уголовная ответственность (пункт 
«г» части 1 статьи 159 Уголовного 
кодекса РФ).
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К концу зимы, пока есть вре-
мя, дачники обычно занимают-
ся планированием посадок на 
участке: какие овощи появят-
ся в предстоящем сезоне, новые 
ягодные кустарники и, конечно 
же, цветы. 

Казалось бы, устроить цвет-
ник - дело нехитрое. Между тем 
предстоит учесть много нюан-
сов: освещенность, водный ре-
жим, удобство подходов для по-
лива и рыхления, сочетание рас-
тений низких и высокорослых. 

Прежде всего трезво оцени-
те свои силы и возможности, ведь 
цветущие все лето уголки - а к это-
му владельцы участков обычно и 
стремятся - требуют внимания и 
еще раз внимания. Иначе клумбы 
просто зачахнут, и ваши весенние 
усилия будут напрасными.

Планировка
Желательно, чтобы цветник 

был виден из окон дома, летней 
кухни, веранды, беседки. То есть 
планируйте его там, где разно- 
цветье постоянно будет радовать 
глаз.

Один из самых распростра-
ненных цветников - вдоль дорож-
ки к дому, с одной или с обеих ее 
сторон. Контуры посадок могут 
быть не только прямоугольными, 
но и произвольно изогнутыми. 
Так даже интереснее, когда про-
странство позволяет.

Если площадь участка неболь-
шая, вам не подойдут большие 
круглые, звездообразные клум-
бы. Выбирайте прямоугольный 
цветник - рабатку. Ее длина по 

правилам должна в три-четыре 
раза превышать ширину. Рабатку 
составляют либо из растений од-
ного вида, либо сочетают разно-
образные культуры - и низкие, и 
высокорослые. На первой линии 
обычно сажают растения с не-
большими цветоносами, дальше 
- с более высокими. Если рабатка 
хорошо просматривается с обе-
их сторон, этот принцип надо со-
блюсти и спереди, и сзади.

Если свободной земли у вас со-
всем немного, можно сформи-
ровать узкий бордюр вдоль до-
рожки, газона, дома, летней кух-
ни. Ширина его может состав-
лять всего 20-30 см. Но для такого 
бордюра подходят только низко-
рослые растения с декоративной 
листвой, сохраняющей привле-
кательность весь сезон. Это мо-
гут быть невысокие сорта ири-
сов, чистец шерстистый с голубо-
ватыми бархатистыми листьями, 
арабис и алиссум с мелкими цве-
точками.

Пожалуй, самый распростра-
ненный вид цветника - миксбор-
дер, или смешанный бордюр. В 
нем легче всего достичь эффек-
та непрерывного цветения. При 
большом ассортименте растений 
многорядная посадка позволяет 
создавать им оптимальные усло-
вия. Например, почвопокровные 
культуры затеняют землю под ли-
лиями, что последним очень нра-
вится. Второй плюс многорядной 
посадки - возможность задекори-
ровать места, опустевшие после 
отцветания более ранних куль-
тур. Так, подросший пион засло-

няет подсохшие листья ранневе-
сенних луковичных растений, а 
астильба - увядшие стебли мака 
восточного.

Контур, длина миксбордера 
могут быть произвольными. А 
ширина наиболее удобна в 1,2 - 
1,5 метра. Этого достаточно для 
трех-четырех рядов растений, к 
которым свободно дотягиваешь-
ся при поливе, рыхлении, внесе-
нии удобрений, обрезке.

Сейчас в особой моде еще один 
вид цветника - рокарий. Это ори-
гинальная клумба с использова-
нием камней. Особенно увлека-
ются такими композициями по-
клонники миниатюрных расте-
ний - очитков, молодила, гвоз-
дик, чабреца, примул, карлико-
вых ирисов, ястребинок разных 
оттенков и им подобных. Многие 
из них - окультуренные предста-
вители дикой флоры.

В сочетании с газоном
Очень хорошо, если с цвет-

ником соседствует кусочек зем-
ли, засеянный газонными трава-
ми. Такое спокойное зеленое пят-
но послужит и местом отдыха, и 
прекрасным фоном для ярких 
цветов.

На газоне прекрасно смотрит-
ся небольшая группа растений по 
два-три экземпляра одного вида 
(пионы, ирисы, флоксы, лилей-
ники) или сочетающиеся меж-
ду собой культуры разных видов 
(хоста, астильба, примула).

Одиночное растение среди 
газона цветоводы называют со-
литером. На эту роль выбирает-
ся культура, цветущая пышно и 
обильно, сохраняющая свою де-
коративность весь сезон благо-
даря форме куста и листьев. По-
пробуйте высадить красивый 
сорт пиона, люпин многолетний, 
ясенец, рудбекию, дельфиниум, 
лилейник. 

Усадьба

Планируем 
яркое лето

Подготовила Марина Гринева

Какие цветники можно обустроить на участке

Сезонные заботы

елена Шацких, 
дачница:

НародНые советы

- на нашем участке мы давно 
уже построили удобные и теплые 
грядки. да, сначала пришлось при-
ложить немало усилий, потратить-
ся на необходимый материал. но 
такие основательные конструкции 
служат нам уже несколько сезонов. 
Так что игра стоит свеч.

для начала, чтобы все прове-
рить на собственном опыте, сфор-
мируйте одну-две грядки перед на-
чалом посадок. За лето проверите, 
как она будет работать. Понравится 
- в следующем сезоне добавите но-
вые конструкции.

Шириной у нас каждая грядка 
по 45 сантиметров. Междурядья 
- 80 сантиметров. Такие параме-
тры оптимальны, проверено на 
собственном опыте. Сначала во-
круг грядки, по местам бортиков, 
проройте траншеи. Поставьте туда 
ребром распиленные по размерам 
доски, чтобы они поднимались 
над уровнем земли сантиметров 
на 15. Хорошо бы их покрасить. 
Тогда ограждения хватит на более 
длительный срок, и выглядеть оно 
будет красивее. Вдоль досок про-
ложите темную укрывную пленку и 
присыпьте ее края землей, вместе 

с заглубленной частью бортовой 
доски. Мы рассчитываем объемы 
пленки с таким прицелом, чтобы 
при угрозе заморозков грядку 
можно было ею прикрыть. Когда 
этого не требуется, пленка уклады-
вается на междурядья.

Уже не первый год видим, на-
сколько лучше такие бортовые 
ограждения аккумулируют тепло.  
и сорняки на них лезут гораздо 
меньше, чем на обычные традици-
онные грядки.

В междурядья мы укладываем 
плетеный укрывной материал. Са-
мое лучшее решение, хотя и фи-
нансово затратное. В дождь всег-
да чисто, потому что вода через 
материал просачивается и уходит 
в почву. и сорняка совсем нет. Так 
что продуманное строительство 
заграждений сначала, конечно, за-
бот вам прибавит, зато через год, 
напротив, убавит. надоедливой 
прополки точно не понадобится. 
и участок будет выглядеть акку-
ратно.

Осенью мы грядки рыхлим без 
переворота пластов земли, вносим 
удобрения. Бортики не мешают, все 
удобно.

овощи-многолетники
Запланируйте в этом году посадить на участке овощи-многолетники. 
В первую очередь хрен, щавель, ревень и спаржу. Они морозостойки 
и, как правило, теневыносливы. но самое главное - дают первую про-
дукцию уже ранней весной. Питательные и вкусовые качества - самые 
высокие.
Эти культуры не требуют ежегодной посадки. Раз внес семена или прико-
пал корневища - и получай урожай несколько лет подряд. агротехника 
несложна, затрат труда и средств требуется гораздо меньше, чем при 
выращивании одно-двулетних овощей.
Под эти культуры на огороде обычно отводят небольшие участки. что 
касается хрена, его, если есть возможность, лучше посадить вообще за 
забором. Потому что если вы со временем решите перестать его культи-
вировать, у вас вряд ли это получится. Упорный хрен уйдет корневищем 
на такую глубину, что будет давать и давать отводки много лет, как ни 
пытайся его выкапывать.
Хрен идет на всевозможные острые заправки и щи, щавель - на весенние 
зеленые супы, салаты и пироги, а из стеблей ревеня получаются отлич-
ные варенье, компот, кисель. Его листья можно добавлять в шарлотку 
вместе с яблоками, они придадут пирогу приятный кисловатый привкус.

На огороде

Вариант создания миксбордера из разных видов растений
Первый ряд: анютины глазки, ирисы карликовые. С одного края 
полукругом пустите несколько кустиков лилейников.
Второй ряд: мак восточный, люпины, водосборы, бадан.
Третий ряд: георгины, золотарник, астры многолетние, гелениум, 
монарда и вновь георгины.
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Здоровье

ДИАГНОЗ 

Я живу с сахарным диабетом
Алексей Богатиков рассказал, как спорт помогает контролировать глюкозу

В новой рубрике рассказываем о том, каково это -  принимать свой диагноз и менять привычки  
из-за заболевания. Здесь герои делятся опытом и советами. Их истории помогут взглянуть  
на недуг по-новому. Главное - не опускать руки. 

Жанна Скокова

Самарцу Алексею Богатикову 
30 лет. Он увлекается европейским 
фехтованием в тяжелом снаряже-
нии исторического образца и ве-
дет активный образ жизни. С 2015 
года работает бизнес-тренером, 
обучает различных сотрудников, 
занимается наставничеством. При 
этом уже много лет Алексей жи-
вет с диабетом. Самарец рассказал 
о том, как узнал про свой диагноз 
и что ему предстояло пережить в 
юношеские годы.

Подростковый кризис
- Это был далекий 2004 год. Зи-

ма. Я учился в восьмом классе. 
Помню, что меня забрали с уро-
ка химии и повезли в поликлини-
ку сдавать анализы. Через какое-
то время стало известно, что у ме-
ня сахарный диабет первого ти-
па. Меня на три недели положили 
в больницу, прописали лечение. 
Долгое время я проходил обучение 
в школе для диабетиков, там нам 
рассказывали, как с этим жить.

Подозрение на диабет возник-
ло случайно. Моя мама - бывший 
лор-врач. Она работала в фарма-
цевтической компании и часто 
бывала на встречах с другими ме-
диками. Как-то раз ее подчинен-
ный заметил, что я часто хожу в 
туалет. Так проявляется кетоаци-
доз (одно из осложнений сахарного 
диабета. - прим. ред.) - это состоя-
ние, когда организм пытается сни-
зить уровень сахара постоянным 
выделением жидкости. Я много 
пил и постоянно бегал в уборную. 
При этом моча была прозрачной - 
явный признак диабета. Плюс ко 
всему я очень сильно похудел. В 
какой-то момент в школьной сто-
ловой не смог открыть бутылку с 
водой, потому что ослаб. Потом 
оказалось, что у меня диагноз.

Поскольку мне тогда было мало 
лет, я плохо соображал, что про-
исходит. Но понимал: что-то не-
хорошее, и это на всю жизнь (если 
не учитывать хирургические вме-

шательства, например, пересадку 
клеток). Это был очень тяжелый 
период. Появилось знание, кото-
рое в детстве нелегко принять: на 
данном этапе вылечиться невоз-
можно. Я плакал. Долго-долго пы-
тался смириться с этим. 

Меня поддерживали мама и 
брат, они делали все возможное. 
Еще у меня был врач-эндокринолог 
в детской больнице. Он работал не 
только с самими заболеваниями, 
но и с вопросами психологии. Это 
оказалось очень важно. На осмо-
тры постоянно приходила заведу-
ющая отделением. На самом деле 
мне повезло, что я с самого начала 
узнал свой диагноз, потому что по-
следствия сахарного диабета мо-
гут быть очень серьезными.

Держать рамки
- Мы начали считать так назы-

ваемые хлебные единицы по угле-
водам. 12 граммов на одну хлеб-
ную единицу - это то, с чего я на-
чал свою новую жизнь. Все прие-
мы пищи оценивались и взвеши-
вались. 

Главное - не оказаться в ситуа-
ции, когда человека все сторонят-
ся, когда его выделяют из-за осо-
бенного ухода и внимания. В мо-
ей семье ситуацию понимали и от-
дельно для меня не готовили. Мы 
ели все вместе. Мама старалась по-
давать на стол вкусные и полезные 
блюда, как-то разнообразить мое 
питание, а параллельно воспиты-
вала меня, объясняла, что будет, 
если я перестану за собой следить.

В 14 лет я продолжал ходить в 
школу, играл в компьютер, читал 
книжки, бегал с друзьями на ули-
цу, ел хлеб и конфеты - просто не 
в таком количестве, как раньше. 
С 17 лет начал активно занимать-
ся спортом. Он вошел в мою жизнь 
постепенно. Так получилось, что у 
меня в семье почти все любят физ-
культуру. Для нас норма трени-
роваться по утрам. С момента по-
ступления в институт спорта ста-
ло больше - я бегал, плавал, ходил 
в тренажерный зал. 

Некоторые врачи считают, 
что диабетикам противопоказа-
ны серьезные физические нагруз-

ки. Они сразу ограничивают че-
ловека: «Вам нельзя идти в тяже-
лую атлетику, вам нельзя то и это». 
Да, все так, но лишь в том случае, 
если до этого ты никогда не зани-
мался спортом. Тогда сосуды не го-
товы к нагрузкам. Но если ты всю 
жизнь тренируешься и держишь 
в форме свой организм, то с этим 
можно жить. Контролировать са-
хар без занятий очень тяжело. По 
своему опыту скажу, что длитель-
ные и интенсивные нагрузки, та-
кие как кроссфит, например, по-
могают держать уровень глюкозы 
в рамках.

Лекарства
- Диабет первого типа чаще все-

го бывает врожденный или при-
обретенный как последствие дру-
гого заболевания. В этом случае 
клетки поджелудочной железы по 
какой-то причине не вырабатыва-
ют гормон инсулин для того, что-
бы расщеплять сахар. При диабете 
второго типа инсулин выделяет-
ся, но не усваивается. Он контро-
лируется приемом таблеток, кото-
рые улучшают процессы. Это за-
болевание чаще проявляется по-
сле 40 лет. 

В моем случае триггером стало 
заболевание. Я перенес очень тя-
желую форму гриппа с высокой 

температурой. После этого нача-
лись осложнения. Клетки подже-
лудочной железы были поражены 
вирусом, и лейкоциты изменили 
те, которые отвечали за выработку 
инсулина. С тех пор он мне нужен 
постоянно. Препарат выписыва-
ют в поликлинике. Существует два 
типа лекарственного снабжения - 
региональное и территориальное. 

Что касается инвалидности, тут 
не все так однозначно. При хоро-
ших показателях ее могут снять. 
Когда я был студентом, пришел 
на собеседование, на котором ме-
ня убедили в том, что от моей ин-
валидности третьей группы лучше 
отказаться. Говорили, мол, вы мо-
лодой, когда вырастете, это будет 
мешать вам жить, все будут только 
пальцем показывать. Я ответил, что 
не испытываю в связи со своим ста-
тусом никаких трудностей. Но про-
цедуру подтверждения инвалидно-
сти нужно было проходить ежегод-
но, и на третий раз у меня просто не 
хватило сил спорить с комиссией. 
Лекарства я не перестал получать, 
лишился только социальных вы-
плат -  на тот момент сумма состав-
ляла около 4 000 рублей.

Чтобы получить медикаменты, 
нужно посетить своего врача в по-
ликлинике. Он проведет осмотр, 
спросит про дневник питания и 

показатели. Затем выпишет ре-
цепт, с которым надо идти в аптеку. 
Там уже выдадут инсулин, полоски 
и иголки для измерения уровня са-
хара с помощью глюкометра. Если 
покупать инсулин самостоятель-
но, он обойдется примерно в 5 000 
рублей за пять ампул. Их хватает 
где-то на полтора-два месяца. 

Проверять кровь на сахар нуж-
но до приема пищи и через два ча-
са после него. Минимум шесть раз 
в день. Для меня нормальный по-
казатель - от 4,4 до 6,6 миллимоль 
на литр. Бывает, что и у здорового 
человека сахар поднимается выше 
нормы в 5,5 до 7 или 9. 

Один умный человек сказал, 
что сахарный диабет - это не бо-
лезнь, а образ жизни. С ним мож-
но долго жить, только контроли-
руя свое состояние. Для себя я дав-
но сделал выбор. Чем больше вы 
будете заниматься спортом, тем 
ближе к норме будут ваши показа-
тели. Самый простой вариант - ле-
чебная физкультура. 

Кстати, мне как диабетику пока 
не подходят наши вакцины про-
тив коронавирусной инфекции 
из-за их состава. Я недавно кон-
сультировался с врачами по этому 
вопросу. Жду третий вариант пре-
парата, в котором не содержится 
активный вирус. 

Сахарный диабет - группа эндокринных заболеваний. На его фоне развивает-
ся гипергликемия, которая приводит к нарушению обмена веществ.
Больные диабетом первого типа нуждаются в постоянных инъекциях инсули-
на. 
Диабет второго типа развивается постепенно. Причинами могут стать ожире-
ние, аутоиммунные болезни, вирусные инфекции, наследственные факторы.
Диабет передается по наследству. Риск появления первого типа выше по 
мужской линии - 10%. При этом он может передаваться через поколение. Если 
болеет мать, то риск наследования составляет 3-7%. Второй тип чаще переда-
ется от дедушек и бабушек, вероятность его появления после 30 лет - 30%. 
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Продолжение.  
Начало в №19 от 6 февраля,  

№22 от 13 февраля 2021 года.

Татьяна Гриднева 

Разведчик во главе 
института

Знания и опыт начальника Во-
енного института генерал-майора 
Николая Биязи были нужны фрон-
ту. В июле 1942 года его направили 
в действующую армию. Руководить 
учебным заведением стал бывший 
разведчик, советский резидент в 
Японии Сергей Степанов. Он ко-
мандовал институтом в очень 
сложное для страны время, в раз-
гар войны, когда от линии фрон-
та, проходившей в Сталинграде, до 
Ставрополя оставалось 600 кило-
метров. Нередко в небе появлялись 
немецкие самолеты, летевшие бом-
бить Сызрань. Было много быто-
вых сложностей. Например, слуша-
телям приходилось самим заготов-
лять дрова для отопления помеще-
ний. Тем не менее учебный процесс 
не прекращался, и на фронт от-
правляли все новые группы воен-
ных переводчиков. В этом есть не-
сомненная заслуга Степанова.

«Черная смерть», которой 
боялись фашисты

Общая численность состава ин-
ститута в зависимости от ситуации 
на фронте колебалась от одной до 
1,5 тысячи человек. Периодически 
здесь запускали различные про-
граммы переподготовки офицеров. 
Причем даже на ускоренных кур-
сах слушатели получали достаточ-
но хорошие знания. Ведь готовили 
их отличные специалисты. Напри-
мер, Тереза Ворошилова. Она пре-
подавала в институте всего десять 
месяцев, постоянно просилась на 
фронт. А там работала переводчи-
ком в Украинском штабе партизан-
ского движения, затем - в развед- 
управлении штаба 1-го Украинско-
го фронта. Об уровне ее подготов-
ки свидетельствуют орден Крас-
ной Звезды и многочисленные ме-
дали. По словам Терезы Ивановны, 
фронтовой переводчик должен не 
только уметь свободно вести диа-
лог с противником, но и хорошо 
разбираться в самой военной на-
уке. Не помешает и знание других 
языков. Например, ей в разговоре 
с немецкими врачами помогала ла-
тынь. Было интересно во время до-
просов узнавать, как оценивает не-
приятель солдат Красной Армии и 
нашу военную технику. 

Из воспоминаний переводчицы: 
«Пленный летчик-истребитель…

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

фельдмаршала Паулюса, окружен-
ной под Сталинградом. 

Обучение в институте в годы  
войны проходило непрерывно. Се-
местров и регулярных выпусков, 
характерных для мирного време-
ни, не было. Слушатели небольши-
ми командами направлялись в дей-
ствующую армию и в различные 
органы военного управления. На-
пример, в марте 1943 года инсти-
тут выделил для работы в крупных 
штабах 103 человека. В том числе 
73 переводчика попали в действу-
ющую армию и 30 - в центральные 
учреждения. Осуществлялась и 
подготовка специалистов для орга-
нов контрразведки.

Тяжело в ученье,  
легко в бою

Переводчики участвовали в 
разведывательных операциях, бо-
евых действиях, обработке стра-
тегически важной документации. 
Изюм-Эрик Рахманкулова вспо-
минала о допросе, на котором 
пленный пытался скрыть войско-
вую принадлежность и задание. 
Но в определенный момент прого-
ворился, сказав, что сдал свою сол-
датскую книжку, Soldbuch, стар-
шине. «А ведь эта книжка сдает-
ся старшему только в случае ухо-
да в разведку! Я назвала военно-
пленному немцу параграф, раз-
дел, страницу соответствующего 
немецкого положения, чем при-
вела его в полное изумление. Он 
прямо так и сел, ведь такой точ-
ности и таких познаний от нас он 
явно не ожидал. Так этот пленный 
сразу и «раскололся», выдав очень 
много полезных сведений. А выве-
сти его на чистую воду мне помог-
ли знания немецкого устава пехо-
ты, который мы изучали на курсах 
в Ставрополе-на-Волге». 

Военный институт иностран-
ных языков достойно выполнил 
возложенные на него задачи. За 
время Великой Отечественной он 
подготовил около 4,5 тысячи ква-
лифицированных переводчиков и 
других специалистов. 

31 января 1943 года было приня-
то решение о переводе института в 
Москву. В августе 1944-го с фрон-
та вернулся Николай Биязи. Он 
вновь возглавил учебное заведе-
ние. А полковник Степанов убыл в 
действующую армию, заняв долж-
ность начальника штаба корпуса. 
Вскоре он погиб. Обстоятельства 
его смерти до сих пор не известны. 

Окончание следует.

андрей Эшпай, 
советсКий и российсКий КомПозитор, 
Педагог, НародНый артист ссср.

в 1943 году поступил в Чкалов-
ское (оренбургское) пулеметное 
училище, окончил курсы военных 
переводчиков при военном инсти-
туте иностранных языков Красной 
армии. в 1944-м был направлен на 
1-й Белорусский фронт. Приказом 
№62/н от 07.05.1945 г. Эшпай, воен-
ный переводчик 2-го разряда 608-го 
стрелкового полка 146-й остров-
ской Краснознаменной дивизии 3-й 
Ударной армии, за полученные при 
допросе пленных данные, которые 
дали возможность подавить мно-
жество огневых точек, и за личное 
уничтожение восьми фашистов в 
боях за Берлин награжден орденом 
Красной звезды. 

Из воспоминаний переводчика-синхрониста Михаила Цвиллинга:

  Когда генерал Биязи отправлял нас на практику 
на фронт, он дал нам задание привозить все, что может 
представлять интерес для учебного процесса,  
в частности, трофейные материалы, письменные тексты, 
научную и учебную литературу. собственно, учебник 
Шванебаха и построен на материале, собранном именно 
таким образом: немецкие ордена, медали, значки 
за участие в тех или иных боевых действиях, знаки 
различия, офицерские погоны, петлицы…

показал только на карте место ба-
зирования эскадры и назвал ее чис-
ленный состав. Еще заявил он, что 
русская авиация наносит немцам 
большой ущерб в живой силе и бо-
евой технике. Особенно боятся они 
штурмовиков Ил-2, которых не-
мецкие летчики называют «черной 
смертью». Наши авиаторы улыба-
лись».

Голос из окопов
В августе 1942 года в институ-

те было создано отделение по под-
готовке офицеров-политработ-
ников со знанием иностранного 
языка для органов спецпропаган-
ды. Большой вклад его выпускни-
ки внесли в работу по подрыву мо-
рально-психологического состоя-
ния немцев. Свои методы они ис-
пробовали в Сталинграде. Плен-
ные фашисты вспоминали, как им 
действовал на нервы постоянно 
звучащий из русских окопов голос 
на немецком. Он сообщал, что каж-
дые семь секунд тут погибает один 
гитлеровский солдат. Выпускники 
ВИИЯКА также принимали уча-
стие в переводе на немецкий совет-
ского ультиматума группировке 
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В пансионате 
«Гармония»  
за праздничным 
столом 
прозвучат 
поздравления  
в адрес 
мужчин

Марина Гринева

23 февраля в пансионате «Гар-
мония» накроют праздничные 
столы. Прозвучат поздравления, 
концертные номера. В первую 
очередь слова благодарности 
будут обращены к защитникам  
Отечества.

Все мы со временем стано-
вимся людьми преклонного воз-
раста, когда начинают одолевать 
болезни и страх одиночества. 
Даже бравые офицеры, увы, от 
этого не застрахованы. Поэто-
му очень важно создать пожи-
лым родственникам условия, ко-
торые помогут им преодолевать 
недуги и главное - сохранять ин-
терес к жизни.

- В нашем пансионате «Гармо-
ния» мы не только создаем для 
пожилых и нуждающихся в ухо-
де людей бытовые условия, мак-
симально приближенные к до-
машним, а порой и лучше, чем 
дома. Главное, наши постояльцы 
не остаются один на один со сво-
ими проблемами, а всегда нахо-
дятся в социуме. Вместе обсуж-
дают интересные для них темы, 
играют в настольные игры, чи-
тают, поют старые добрые песни 
молодости. А в праздничные дни 
все собираются за общим сто-
лом и принимают поздравления. 
Такие условия очень важны да-
же для пожилых семейных пар: 
да, супруги живут вместе, но им 
уже непросто ухаживать друг за  

другом, - говорит директор Ольга 
Кондрашова.

Одна из таких семейных пар 
живет в пансионате по несколь-
ку месяцев. Возвращается домой, 
чтобы решить необходимые бы-
товые вопросы, и вновь приезжа-
ет в пансионат. Глава семьи - ве-
теран Вооруженных сил Аркадий 
Семенович. Он родился в 1941 
году, за 12 дней до начала войны. 
Окончил военное училище, потом 
военную академию и стал коман-
диром парашютно-десантного ба-

тальона ВДВ. 25 лет посвятил во-
енной службе, был в горячих точ-
ках, принимал участие в переба-
зировании вертолетного полка в 
Афганистан.

Аркадий Семенович признает-
ся: провел 25 лет в кабине вертоле-
та практически один на один с ма-
шиной и всегда ощущал, что ему не 
хватает широкого круга общения. 
А сейчас, в солидном возрасте, ря-
дом тем более нужны люди, с ко-
торыми можно наговориться вдо-
воль. Вот они с супругой Ольгой 

Николаевной и приезжают в «Гар-
монию» - пообщаться с ровесника-
ми, а заодно подлечиться. Ветеран 
находит единомышленников для 
партии в шахматы, карты, а Ольга 
Николаевна любит лото, песни под 
баян и прогулки по уютному дво-
рику.

В День защитника Отечества 
Аркадий Семенович, как и другие 
мужчины, будет получать поздрав-
ления за общим столом. Наверня-
ка один за другим пойдут расска-
зы, как и где служили бывшие сол-

даты и офицеры, через какие горя-
чие точки довелось пройти, в каких 
отдаленных гарнизонах пожить. 
Этим и ценна атмосфера пансио-
ната. Тут уход обеспечивают про-
фессионалы своего дела - опытные 
сиделки, администраторы. И глав-
ное - особое внимание они уделяют 
поддержанию интереса постояль-
цев к жизни. Семейная пара пре-
клонного возраста, обремененная 
проблемами со здоровьем, вряд ли 
может организовать настоящий 
праздник. А что уж говорить о лю-
дях одиноких. Здесь же празднуют 
все вместе - с пирогами, песнями, 
стихами и баталиями на шахмат-
ной доске.

Пансионат «Гармония» - это об-
щие интересы и увлечения, по-
мощь в решении всех бытовых во-
просов, круглосуточное наблю-
дение, занятия по реабилитации, 
сбалансированное питание. Здесь 
главный девиз - «Будьте здоровы и 
живите в гармонии!»

Информация
ПОДДЕРЖКА

Защитникам Отечества - 
внимание и забота

 ОБЗОР   Топ-5 фильмов к Дню фельдшера

«Аритмия» (18+)

Талантливый фельдшер Олег работает на 
«скорой» и знает, что от его приезда зависит 
чужая жизнь. Каждый день он меняет мир 
к лучшему. Но со временем перестает за-
мечать, как его собственная жизнь пошла 
прахом. Жена подает на развод, а нового 
начальника волнует только статистика. Врач 
ездит с вызова на вызов, и ему придется ре-
шать, кого спасать - других или самого себя.

 «Пробуждение» (12+)

Биографическая драма с Робертом Де Ниро 
и Робином Уильямсом в главных ролях рас-
сказывает о застенчивом докторе Малколме 
Сэйере, который использует эксперимен-
тальные препараты. С их помощью он «про-
буждает» обездвиженных жертв редкого 
заболевания - летаргического энцефалита. 

«Целитель Адамс» (12+)

Еще один фильм с бесподобным Робином 
Уильямсом в главной роли - яркая комедия о 
докторе, который резко отличается от своих 
коллег. Адамс совершил невероятное откры-
тие в современной медицине: оказывается, 
лучшее лекарство от любых болезней - смех. 
И врач готов сделать все, чтобы заставить 
своих пациентов хохотать.

«Доктор Лиза» (16+)

Биографическая лента о Елизавете Глинке 
покажет один день из жизни врача, филан-
тропа и основательницы фонда «Справед-

ливая помощь». Еще утром она должна была 
провести его с семьей, но уже едет на вок-
зал, чтобы накормить бездомных, а потом - к 
знакомому врачу, чтобы попросить морфин 
для умирающей девочки. 

«Творение Господне» (16+)

Алан Рикман предстает перед зрителем в 
роли врача Альфреда Блэлока, который в 
40-х годах XX века совершил революцию в 
медицине. Он разработал методику опе-
раций по спасению детей с врожденным 
пороком сердца. Его помощником и лучшим 
другом стал чернокожий лаборант, поэтому 
под угрозой оказалась не только их дружба, 
но и продолжение совместных исследова-
ний.

Спасибо, докторБиографические 
драмы и яркие 
комедии
В последний год 
врачи стали главными 
героями во всем мире.  
Они работают без 
устали ради спасения 
жизней.  
В воскресенье,  
21 февраля,  
в России отмечается 
День фельдшера. Это 
хороший повод еще 
раз поблагодарить 
знакомых вам 
сотрудников 
поликлиник и больниц 
и посмотреть фильмы 
о подвигах медиков.

Марина Лукия
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было выявлено и систематизи-
ровано около 7 000 документов.

Экспозиция начинается с ре-
чи государственного обвините-
ля Романа Руденко на Между-
народном военном трибунале в 
Нюрнберге. С его слов мир впер-
вые узнал об объеме преступле-
ний нацистов против мирно-
го населения на советской тер-
ритории. Было уничтожено бо-
лее одиннадцати с половиной 
миллионов граждан. Кроме то-
го, многие погибли от голода и 
болезней. Приведенные факты 
и материалы легли в основу об-
винительного приговора Нюрн-
бергского трибунала. Выставка 
включает в себя стенды с крат-
ким описанием деяний оккупан-
тов в советских областях, попав-
ших под пяту фашистов. Сухие 
цифры иллюстрированы пись-
мами мирных граждан, прика-
зами немецких комендатур, рас-
стрельными списками и фото-
графиями. Однажды увидев эти 
кадры, забыть их нельзя. 

Экспозиция будет работать 
в Доме офицеров  

до 23 февраля (12+).

История

«Я каждый раз умираю 
с этими людьми»
Выставка архивных документов о злодеяниях фашистов

По поручению Президента РФ Владимира Путина общественным 
поисковым движением России была подготовлена всероссийская 
выставка архивных документов «Без срока давности».

КаК это было

Татьяна гриднева

В ее создании участвовали 
представители правоохрани-
тельных органов, министерств 
и ведомств, а также обществен-
ные организации. С помощью 
уникальной экспозиции можно 
познакомиться с документами о 
бесчинствах фашистов на терри-
тории нашей страны в годы Ве-
ликой Отечественной. 

Выставка архивных докумен-
тов, свидетельствующих о пре-
ступлениях врага, - это еще один 
аргумент в защиту подлинной 
истории Второй мировой войны. 
Нацистская Германия, нападая 
на Советский Союз, имела план 
истребить и поработить населе-
ние нашей страны, истощить ее 
ресурсы. Казни, уничтожение 
пациентов больниц и интерна-
тов, в том числе и детей, грабежи, 
угон на принудительные работы 
в Германию, сожженные дерев-
ни, концлагеря… 

Известно, что в конце войны 
нашего земляка Алексея Толсто-
го включили в члены Чрезвы-
чайной Государственной комис-
сии по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков и их со-
общников. Писатель выезжал 
на места, участвовал в судебных 
процессах. И именно эта работа, 
как считали почти все его близ-
кие и знакомые люди, привела к 
болезни, а затем и смерти Алексея 
Николаевича в феврале 1945 года. 
Анна Алексеевна, жена академи-
ка Петра Капицы, вспоминала: 
«Он возвращался с этих страш-
ных процессов как с того света. 
Вместить в себя столько ужасов 
он не мог: «Я каждый раз умираю 
с этими людьми». Это его уничто-
жило, для нас это очевидно». 

Нам и сегодня тяжело знако-
миться с результатами работы 
этой комиссии и недавно откры-
тыми фактами. Но нужно - во 
имя памяти жертв фашистского 
оккупационного режима. 

К работе над экспозицией бы-
ло подключено 47 архивных уч-
реждений, 370 сотрудников, 66 
историков - специалистов госар-
хивов и реготделений Россий-
ского исторического общества, 
ученые ведущих вузов. В общей 
сложности в рамках проекта 
только на региональном уровне 

Более 80 миллионов граждан СССР 
оказались на оккупированных 
территориях, из них:

11 520 379 уничтожены, 

2 164 313 умерли  
на принудительных работах.

Рассказ ученицы  
8-го класса  
В. трофимовой,  
г. алексин, тульская 
область, 1943 год:

  Заняв город, немцы 
всюду поставили свои па-
трули. Они останавливали 
наших граждан, снимали с 
них все, что им нравилось. 
С девушки сняли перчатки, 
а мужчину раздели. Таких 
случаев было много. Перед 
вечером двое немецких 
солдат собрали малолетних 
ребят, выстроили их под 
винтовками и стали водить, 
чтобы узнать, заминированы 
дороги или нет.

Из рассказа Виктора Меркурьева, ученика  
4-го класса, Ржевский район Калининской области:

  У входа в город нас остановил немецкий солдат и стал 
отнимать у женщины дорогую ношу: она несла детям пищу. 
Выхватил мешок и швырнул в снег. Ее мальчик кинулся к 
мешку. Лег на него и не хотел отдавать. Немец ударил его по 
голове прикладом. Обезумевшая мать набросилась на нем-
ца с кулаками. Выстрел врага из винтовки оборвал ее жизнь.

следующий ноМер «саМарской газеты» выйдет 25 февраля 2021 года.
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