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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ
Глеб Богданов
Президент провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности.
Глава государства поблагодарил
сотрудников ведомства за профессиональную, четкую работу, готовность решать все поставленные задачи в нестандартных условиях, без
ссылки на текущие обстоятельства.
Он особо подчеркнул, что вопросы государственной безопасности,
защиты граждан от внутренних и
внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства
страны, всегда остаются приоритетными, наиважнейшими.
- Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, не снижается, - констатировал Владимир
Путин. - На столь сложном фоне мы
сталкиваемся и с так называемой
политикой сдерживания России.
Собственно говоря, это уже давно и
хорошо известно. Речь здесь идет не
о естественной для международных
отношений конкуренции, а именно
о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то,
чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы
по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю
нестабильность, подорвать ценно-

Действовать на опережение
Заседание
коллегии
ФСБ
России

сти, которые объединяют российское общество, в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под
внешний контроль. Как это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве.
По словам главы государства, нас
пытаются сковать экономическими
и иными санкциями, блокировать
крупные международные проекты,
прямо вмешаться в общественную
и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны, и активно используются ин-

струменты из арсенала спецслужб.
- Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна, - заявил президент. - Мы готовы вести открытый диалог, находить компромиссные развязки самых сложных проблем - на основе взаимного доверия и уважения. Но безусловным
для нас остается главное - суверенитет России, ее национальные интересы, безопасность граждан, право
нашего народа самому определять
свое будущее. И эти ценности, осно-

вы нашего развития должны быть
надежно защищены. В этой связи,
опираясь на уже созданную базу, на
возрастающие возможности и потенциал службы, необходимо обеспечить новое качество работы по
всем ключевым направлениям работы. Ее эффективность, результативность должны соответствовать
характеру, динамике угроз, с которыми мы сталкиваемся.
Прежде всего, как указал Путин,
постоянной собранности, выверенных, упреждающих оперативных
действий требует борьба с самой
острой, самой опасной угрозой - с
терроризмом. В прошлом году было предотвращено 72 преступления
этой направленности, на четверть
больше, чем в 2019-м.
Следующее важнейшее направление - противодействие экстремизму.
- Две эти линии тесно между собой связаны, - сказал президент. Защита конституционного строя,
гражданского мира, межнационального согласия в нашем обществе - чрезвычайно важная задача.
Пресечение любых попыток извне
узурпировать право народа России
определять свое будущее должно тоже находиться в поле вашего внимания. В этом году предстоят выборы

в Государственную думу. Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций.
Эффективно и четко действовали в прошлом году органы контрразведки. В результате пресечена
деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных
спецслужб.
В целом возрастают значение и
ответственность работы ФСБ по
обеспечению экономической безопасности России. В 2020 году пресечена деятельность 87 преступных
группировок в этой сфере.
- Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить
свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы страны, в рамках ваших полномочий продолжать поддержку и
защиту российского бизнеса, наших компаний от преступных посягательств, от нечистоплотной
конкуренции на глобальных рынках, - отметил Путин.
Такой же последовательной, по
его мнению, должна быть и борьба с
коррупцией и в экономической среде, и на всех уровнях власти.

ИНФРАСТРУКТУРА
Вера Сергеева
Арбитражный суд Самарской
области начинает свою работу на
новом месте - по адресу Самарская, 203Б. Здание авторства архитектора Петра Щербачева является объектом культурного наследия регионального значения. Долгое время здесь располагался институт «Гидропроект», но в начале
90-х годов он был закрыт. С тех пор
офисные помещения центральной части пустовали, а роскошные
исторические интерьеры и фасад
дома постепенно ветшали. Вернуть к жизни уникальный объект
удалось благодаря эффективному
взаимодействию правительства
региона, губернатора Дмитрия
Азарова и судебного департамента при Верховном суде РФ.
- Здание, построенное в стиле
сталинского ампира, было в плачевном состоянии. Мы укрепляли
несущие конструкции, реставрировали элементы фасада и лепнины. Проведен колоссальный объем работ, - сообщил генеральный
директор подрядной организации
Александр Ефремов.
Реконструкция завершилась в
прошлом году. Был восстановлен
уникальный облик исторического
объекта. А в пятницу, 26 февраля,
арбитражный суд официально открылся для посетителей.
- Это здание на протяжении многих лет фактически уходило в прошлое. Мы теряли его. К сожалению,
было очевидно, что оно перестало

ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Состоялось открытие арбитражного суда в историческом
здании на Самарской площади

быть украшением Самарской площади. Я искренне рад, что теперь
оно обрело вторую жизнь. В этих
роскошных исторических залах
будут проходить заседания, будут
жаркие споры, справедливые решения, будет жизнь. По внешнему виду и по содержанию это сегодня настоящий Дворец правосудия, украшение нашей областной столицы, подчеркнул Дмитрий Азаров.
Благодаря системной работе губернатора, лоббированию интересов области на федеральном уровне за последние годы удалось привести в порядок целый ряд зданий
под цели размещения в них судебных институтов. Так, в 2019 году
на Крымской площади начал ра-

ботать 6-й кассационный суд общей юрисдикции. Раньше это был
долгострой, который портил облик города. Заметным событием
стало открытие в прошлом году
реконструированного здания Автозаводского районного суда в Тольятти. Также в порядок приведены резиденции Железнодорожного и Ленинского судов.
Заместитель генерального директора судебного департамента
при Верховном суде Российской
Федерации Александр Паршин
поблагодарил Дмитрия Азарова за
тесное взаимодействие в развитии
судебной системы и такое бережное отношение к памятникам архитектуры.

Всего в обновленном здании
арбитражного суда оборудовано
33 зала для проведения заседаний
с совещательными комнатами.
Один их них расположен на первом этаже - для удобства маломобильных граждан. Почти половина залов оснащена системами видео-конференц-связи.
Потоки участников процессов,
посетителей и сотрудников суда
разделены, для этого функционируют две зоны - служебная и публичная. Сделано это прежде всего для обеспечения качественной
и безопасной работы судей и работников аппарата, а также с целью исключения внепроцессуального общения.

- Я очень рада, что такой профессиональный коллектив обрел
достойные стены. Реконструированное здание отвечает всем стандартам современного правосудия.
Оно способно обеспечить сотрудников и всех участников судебных
процессов качественно новыми
условиями работы. Сюда хочется
приходить. Именно таким и должен быть суд XXI века, - отметила председатель 11-го арбитражного апелляционного суда Наиля
Сафаева.
Глава региона констатировал,
что деятельность арбитражного суда крайне важна для любого
субъекта РФ.
- Во многом от его работы зависят поддержание здоровой конкурентной среды, обеспечение инвестиционной привлекательности
нашей губернии, ее устойчивое
развитие. Арбитражная система это своего рода барометр состояния дел в экономике, - пояснил губернатор.
В прошлом году многие представители бизнеса испытали серьезные потрясения. Несмотря на это,
количество людей, которые работают в малом бизнесе, даже выросло.
- Это очень важный показатель
здоровой экономической обстановки в стране в целом и в нашем
регионе, - уверен Дмитрий Азаров.
Он добавил, что при отправлении
правосудия важно, чтобы каждый
человек чувствовал себя под надежной защитой и был уверен в
справедливости принимаемых решений.
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Подробно о важном
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЕЛЕНА ЛАПУШКИНА:

«Поступающие
от жителей обращения
в обязательном
порядке берутся
на контроль»
Вчера в прямом эфире телеканала «Самара-ГИС»
глава города ответила на вопросы горожан
600 спецмашин
для уборки снега

- Погода в этом году бьет рекорды. Сильный мороз сменился снегопадом и оттепелью. Готовы ли коммунальщики к таким испытаниям?
- Капризы погоды продолжают держать коммунальные службы в напряжении. Конечно, мы
работаем в круглосуточном режиме. Когда движение менее интенсивное, на дороги выходит тяжелая снегоуборочная техника.
Жестко контролируем деятельность управляющих компаний:
во многих местах есть проблемы
с расчисткой дворов. Хочу поблагодарить прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию
Самарской области. Вместе с администрациями районов надзорные органы мотивируют управляющие организации оперативно устранять недочеты. На нарушителей составляют протоколы,
применяют штрафные санкции.
Возможный снегопад для нас
не новость. Службы благоустройства предупреждены и готовы и в
эту ночь ударно поработать. Об
отдыхе говорить не приходится.
Каждый день на уборке города
задействовано почти 600 единиц
спецтехники. Во время осадков
для вывоза снега на полигоны мы
нанимаем дополнительные машины. В дальнейшем будем продолжать работу в таком же темпе.
- За последние дни в некоторых частях города возникли перебои с отоплением. Например,
жалобы поступили от жителей
Куйбышевского района. Как решают эту проблему?
- Из-за сильных морозов в
Куйбышевском районе вышла из
строя котельная. Ситуация довольно серьезная. Выявлено промерзание труб. Сейчас на месте работают 11 бригад. Надеюсь, в ближайшие часы подачу тепла восстановят. Планирую сейчас поехать
посмотреть, как идут работы, какой объем остался. Еще раз подчеркну: мы держим ситуацию на
контроле. Сотрудники районной
администрации знают, сколько че-

ловек проживает в домах и кто из
них особенно нуждается в помощи. На время отключения людям
предлагают обогреватели.

шоссе. Кроме того, в планах завершить объекты, начатые в прошлом году, - улицы Арцыбушевскую, Ленинскую.

Дорожная карта

«Вертолетка» и сквер
у Третьяковки

- На улице февраль, и уже сейчас видно, что не все дороги уцелели после зимы. Жители пишут
много обращений на эту тему в
соцсетях. Как планируется решать проблему?
- Да я и сама, когда езжу по городу, отмечаю поврежденные места. Поступающие от жителей обращения тоже в обязательном порядке берутся на контроль. Бригады для работы литым асфальтом готовы. Уже ждут ямочного
ремонта улица Вольская, перекресток Киевской и Тухачевского, Революционная, Ракитовский мост.
Как только позволит погода, мы
сразу приступим к работам.
- Но ямочный ремонт - лишь
временная мера. А когда стартует сезон масштабных дорожных
работ?
- В апреле мы приступим к
комплексному ремонту и ремонту
большими «картами». Думаю, все
заметили, что за последние годы в
этой области было сделано многое. Значительные средства на обновление магистралей поступили
благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И важно, что мы не
просто ремонтируем проезжую
часть, работы проводятся комплексно. К примеру, посмотрите,
как в прошлом году преобразилась улица Победы. Здесь появились ограждения, островки безопасности, дополнительные парковки, новые светофоры.
Другой яркий пример - улица
Мичурина. Там параллельно с дорогой обновили бульвар. Получилась полноценная зона отдыха, с
лавочками, декоративными растениями.
На 2021 год планы не менее
масштабные. Мы приступим к реконструкции проспекта Кирова
- обновим участок от Заводского шоссе до Физкультурной. Постепенно, в течение следующих
лет, будем двигаться дальше. Также ремонт пройдет на Южном

- Нацпроекты - это не только
дороги, но еще и благоустройство. Расскажите о местах, которые планируется обновить в
2021 году.
- Вот уже несколько лет благодаря нацпроекту «Жилье и городская
среда» мы преображаем любимые
всеми места отдыха, вдыхаем в них
новую жизнь. Подчеркну, что финансирование по программе получают те объекты, за которые проголосовало большинство жителей.
2020 год был насыщенным:
благодаря поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова
нам удалось обновить восемь территорий. Если говорить о планах
на этот год, то у нас будет два действительно знаковых места. Это
сквер Борцов революции и Вертолетная площадка.
Вы знаете, что совсем скоро в
здании бывшей Фабрики-кухни
откроется филиал Третьяковской
галереи. Обновленный сквер Борцов революции станет логичным
продолжением творческого пространства. Вместе с Садом баланса это будет комплекс, отсылающий нас к истории ЗИМа, и в то же
время комфортное место для прогулок, отдыха на свежем воздухе.
Ремонт Вертолетной площадки
был начат в прошлом году. Предварительно мы собрали там молодых
архитекторов, дизайнеров, попросили их высказать свои идеи. Предложения были самые разные, но
все сошлись в одном: главную ценность этой площадки - открытый
вид на Волгу - необходимо сохранить в первозданном виде. В итоге
тут появится зеленая зона с террасами, лавочками, игровой площадкой, где будет комфортно и родителям с детьми, и молодоженам, и пожилым самарцам. Основные работы будут проведены этим летом.
- Как в городе решается вопрос
с безнадзорными животными?
- К сожалению, жалобы по отлову бродячих собак поступают с

разных территорий. Вопрос стоит
довольно остро. Изменился закон:
с 1 января 2020 года порядок отлова собак стал совершенно другим. Теперь животных, которые
не проявляют агрессии, стерилизуют, чипируют и затем вновь возвращают на улицу.
Совместно с организацией «Добрые люди» мы создали городской
приют на 300 собак. Планируем в
дальнейшем его расширять и максимально стараемся выполнять
все поступающие заявки. Хочется обратиться к самарцам с просьбой более ответственно относиться к животным. Если вы взяли себе собаку, значит, не должны допустить, чтобы в будущем она пополнила ряды бездомных.

Плюс два детских сада

- 2020 год запомнился жителям строительством двух школ и
детского сада. Какие новые объекты образования появятся в городе в 2021-м?
- В 2020 году благодаря нацпроектам и личной поддержке губернатора нам удалось построить две
школы - на 5-й просеке и в Новой
Самаре. В общей сложности на
1 800 учебных мест. Эти объекты
действительно очень долгожданные и востребованные.
Обе школы оснащены новейшим оборудованием, там удобные классы, просторные актовые залы, библиотеки, столовые.
Все это позволяет не только выстраивать учебный процесс, но и
уделять внимание дополнительному образованию. Уже с 1 апреля в учреждениях начнут работать кружки, студии и творческие объединения. А 1 сентября
там стартует полноценный учебный процесс.
В молодом микрорайоне Волгарь в прошлом году построили
детский сад. Там очень востребо-

ваны места для малышей, в том
числе ясельные группы.
Благодаря нацпроектам у нас
есть возможность продолжать
строительство образовательных
учреждений и в этом году. На 5-й
просеке скоро появится второй
корпус школы, рассчитанный на
850 мест. Там же будут детсадовские группы. Кроме того, в 2021 году будут сданы еще два дошкольных учреждения - на улицах Подшипниковой и Ташкентской.
- Не только учреждения образования, но и учреждения культуры получают обновление. Расскажите, пожалуйста, и о них.
- Мы уже отремонтировали ДК
«Октябрь», а ранее - ДК «Нефтяник» и ДК «Чайка». Теперь у нас
такие же грандиозные планы относительно ДК «Искра» в поселке Красная Глинка. В этом году
мы готовим проект, в следующем
приступим к строительно-монтажным работам. Активно идет
реставрация ДК Литвинова на
площади Кирова. Работы там планируем завершить в 2022 году.
В рамках нацпроекта «Культура» мы привлекаем средства на модернизацию городских библиотек.
В 2020-м новую жизнь получили
сразу два учреждения - на улице
Аэродромной и на улице Панова. В
этом году мы сформировали заявку на выделение средств на обновление библиотеки имени Крупской и детской библиотеки на улице Ленинградской.
Но, конечно, ключевой, знаковый объект для всего региона - это
филиал Третьяковской галереи.
Думаю, его появление в нашем городе оценят не только знатоки живописи и любители искусства, но
и все самарцы.

Подготовили
Елена Преснухина,
Светлана Келасьева, Яна Емелина
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снег, мороз и снова снег
Алена Семенова
Службы
благоустройства
устраняют последствия недавнего снегопада. Напомним: осадки начались в четверг вечером.
Уже к ночи комплексные работы были усилены. На улицах Самары задействовали свыше 300
единиц техники, более сотни человек занимались расчисткой
вручную. В пятницу уборку продолжили, не снижая темпов. На
дороги вывели 189 спецмашин,
количество рабочих увеличили
до 261 человека.
Чтобы не допустить гололеда, при уборке улицы обрабатывают реагентами. В первую очередь расчищают дороги с интенсивным трафиком, по которым
ходит общественный транспорт.
Повышенное внимание уделяют подъездам к соцучреждениям, больницам. А также к объектам, обновленным по нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Среди
них и улица Советской Армии.
В прошлом году ее привели в порядок большими «картами» на
участке от Ново-Садовой до Антонова-Овсеенко.
Чтобы обеспечить тут безопасное движение, были задействованы все ресурсы.
- После морозов - снова снегопад, и дорожным службам необходимо провести полный цикл
зимней уборки. Усилена очистка
проезжей части и тротуаров. Собранный снег отправляют на по-

Дорожные службы борются со стихией, особое внимание
уделяют расчистке подъездов к соцучреждениям

ев в движении общественного
транспорта не возникло. Также
на Советской Армии много социальных объектов. Здесь расположены и парк Гагарина, экономический университет. Поэтому вывоз снега отсюда производится в первую очередь, - отмечает Трофимов.
Специалисты МБУ круглосуточно мониторят состояние
улицы. Ночью основной акцент
делается на вывозе снега. А днем
ревизоры проверяют сохранность элементов благоустройства. Рабочие стараются не повредить их тяжелой техникой,

очистить дорогу не просто качественно, но и максимально аккуратно.
- Мы дополнительно инструктируем сотрудников, напоминаем им о необходимости действовать бережно: улицу обновили
совсем недавно, в прошлом году. Погода непростая, после минусовой температуры - потепление, которое вновь сменяется морозами. Так что мы боремся с гололедицей, обрабатывая
покрытие специальными средствами. Они начинают действовать спустя 30 минут. Ряд участков приходится убирать вруч-

ную, - поясняет представитель
МП «Благоустройство» Сергей
Федяшев.
- В случае недочетов подрядчику выносится предписание
устранить их за один-два дня.
Если реакция отсутствует, организацию наказывают рублем, напоминает Трофимов.
Активная уборка будет продолжена и в дальнейшем. По состоянию на пятницу, 26 февраля,
в Самаре с дорог местного значения вывезено уже около 720 тысяч тонн снега. Это почти вдвое
превышает аналогичный показатель прошлого года.

НА ЗЕМЛЕ
и под землей

МП «Самарский метрополитен»
Олег Яхин.
Рейды на транспорте проходят и в часы пик, и в течение дня.
Помимо метро они охватывают
автобусы, трамваи, троллейбусы
и маршрутные такси.
- При этом меры по контролю
усилили, график проверок стал
более насыщенным. В день мы
проводим более пяти масштабных рейдов. Замечания делаем,
даже если пассажир в маске, но
спустил ее на подбородок или с
носа - носить средства защиты
нужно правильно. Тех, кто категорически отказывается соблюдать меры профилактики, высаживают из салона. Затем полицейские составляют на них протоколы, - рассказывает заместитель руководителя департамента
транспорта Юрий Тапилин.
Проверяющие отмечают, что
рейды приносят ощутимые результаты. Пассажиров, которые
нарушают масочный режим, стало заметно меньше, самарцы теперь более ответственно относятся к вопросам безопасности.
- Надеть маску на время поездки - что может быть проще,

- считает пассажирка метро Наталья Норова. - Конечно, прежде всего это залог моего здоровья. И в то же время, когда все
в общественном месте в масках,
понимаешь, что люди беспокоятся и о попутчиках, о тех, кто
рядом.
Пассажирам, которые отказываются надеть маску, грозит
административный штраф. Его
размер определяет суд. Максимальная сумма взыскания составляет 30 тысяч рублей.
Всего с начала октября в общественном транспорте было
составлено 220 протоколов. Как
правило, их выписывают на месте. Чтобы не задерживать рейс,
нарушителя высаживают из салона. Протокол оформляют на
остановке или в служебной машине полиции. Только в крайнем случае пассажира доставляют в отделение: когда сразу установить его личность не представляется возможным.
Контроль за соблюдением масочного режима в Самаре продолжится. Вместе с тем в городе
по-прежнему следят и за дезинфекцией подвижного состава.

лигоны. Покрытие обрабатывают
противогололедными средствами. Особое внимание уделяется
пешеходным переходам и остановкам, - рассказывает представитель МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.
С начала зимы силами МП
«Благоустройство» с улицы Советской Армии было вывезено 10 тысяч тонн снега. Сегодня
здесь продолжают трудиться дорожные рабочие и коммунальная техника.
- Тут проходят многие автобусные маршруты. Благодаря
своевременной уборке перебо-

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мария Щербакова
В общественном транспорте продолжаются проверки соблюдения масочного режима.
В частности, рейды регулярно
проходят в самарской подземке.
За полгода почти 11 тысяч человек не смогли совершить поездку в метро из-за отсутствия маски. Наличие средств защиты у
пассажиров проверяют не только на входе и у турникетов, но и
на платформах, в вагонах. В рейдах участвуют представители департамента транспорта, перевозчика, полицейские.
- Проход без масок в метро запрещен. Эта мера призвана снизить риск распространения коронавируса. Каждые десять минут мы по громкой связи напоминаем пассажирам о необходимости соблюдать санитарные
требования. Такие объявления
регулярно транслируются не
только на станциях, но и в вагонах: на экранах мониторов в блоке социальной рекламы предусмотрены тематические ролики, поясняет заместитель директора

В общественном транспорте проверяют
соблюдение масочного режима

Самарская газета
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«Самарская газета»
в вайбере

В среду, 24 февраля, Дмитрий
Азаров и генеральный директор
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова провели выездное
совещание на строительной площадке здания, где в дальнейшем
откроется первый в России филиал Третьяковки.
Директор филиала Михаил
Савченко рассказал, что на сегодняшний день на объекте завершены работы по усилению
фундаментов и закрыт тепловой

Главное за неделю

В здании Фабрики-кухни
прошло выездное совещание
контур. Министр культуры региона Татьяна Мрдуляш сообщила, что проект реализует команда самарских архитекторов
Филимоновых. В соответствии с
замыслом многие помещения будут мобильными и многофункциональными. Зельфира Трегулова, в свою очередь, отметила,
что коллектив отлично справля-

ется с поставленными задачами,
проект проработан в деталях.
Глава региона поручил в
кратчайшие сроки провести
совещание с собственниками,
представителями обслуживающих организаций и Фондом
капремонта, чтобы решить вопрос о ремонте фасадов близлежащих зданий.

Появились фотографии
фойе и зала для керлинга
во Дворце спорта

Юные спортсмены из области стали медалистами на VI Кубке
Евразии по всестилевому карате. Турнир среди детей и юношей
проходил в городе Стерлитамак Республики Башкортостан.
Каратисты принесли пять золотых, серебряную и бронзовую
медали в спортивную копилку области.
Трассу М-5 на въезде в город отремонтируют и расширят.
Участок находится на подъезде к Самаре, от нулевого до 12-го
километра. Подрядчик должен будет предусмотреть в проекте
обновление проезжей части и расширение дороги с четырех до
шести полос. Стоимость контракта 13 млн рублей.
За инженерными системами «Самара Арены» будет следить
московская компания. Подряд на обслуживание получило столичное
АО «Бизнес-эффект». Контракт будет действовать с 1 марта 2021-го
по 31 декабря 2022 года. Его стоимость 107 млн рублей.
Стартовал зимний Грушинский фестиваль. В этом году он
проходит с 26 по 28 февраля. Мероприятия проводят в онлайни офлайн-форматах. 28 февраля за концертами можно будет
наблюдать в соцсетях.
Около полумиллиарда рублей потратят в городе на весеннюю
уборку улиц. Из городского бюджета на эти цели выделили 451,2
млн рублей. Исходя из условий контракта, подрядчику дается
всего три месяца. Он будет обязан осуществить ремонт дорог,
пешеходных зон и элементов их обустройства во всех районах
города, за исключением Кировского и Самарского.

Их опубликовал на своей странице в фейсбуке архитектор проекта Дмитрий Орлов. По его словам, к этажу над входными группами не будет доступа. Вначале там хотели поставить диванчики, но отказались от
этой идеи из-за того, что они будут мешать в случае эвакуации. Кроме того, лестницы на верхнюю площадку
слишком загромождали бы фойе.
Зал для керлинга будет с колоннами. Как пояснил
Дмитрий Орлов, на них держится хоккейное ледовое
поле этажом выше. Сам зал предназначен только для
тренировок.

Новые автомобили поступят в больницу имени Середавина.
На это будет выделено по 6,3 млн рублей в 2021, 2022 и 2023 годах.
Речь идет о машинах, которые используются в работе выездной
неонатологической бригады для транспортировки новорожденных.
Сейчас такие автомобили, находящиеся в распоряжении больницы,
имеют 100% износа.

В Самарском университете готовятся
к запуску ракеты нового поколения
Участники студенческого конструкторского
бюро RocketLAV Самарского университета имени Королева завершают
сборку новой модели экспериментальной ракеты
«Capella-МЛ». Они планируют закончить все работы по созданию летного образца и пусковой
установки до середины
марта.

Баскетбольный клуб «Самара»
стал бронзовым призером Кубка России

В области до 14 марта продлили действие ограничительных
мер. Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась,
каждый день выявляется все меньше случаев заболевания. Однако
социальная дистанция и масочный режим пока еще актуальны.
Преподавателей СамГУПС подозревают в продаже дипломов.
Два сотрудника пензенского филиала Самарского государственного
университета путей сообщения оценивали экзамены по своим
дисциплинам, а также сдачу зачетов от семи до 11 тысяч рублей.
Подготовка диплома, рецензирование работы и допуск к
защите стоили от 15 до 20 тысяч рублей. На недобросовестных
преподавателей завели уже 16 уголовных дел.
Капитально отремонтируют здание Советского районного суда. На
эти цели из федерального бюджета выделят свыше 120 млн рублей. Все
работы нужно выполнить в течение 30 месяцев с момента заключения
контракта. Заказчик - управление судебного департамента Самарской
области. Аукцион в электронной форме пройдет 5 марта.
Дмитрий Азаров зарегистрировался в ClubHouse. Он появился
в набирающей популярность соцсети одним из первых среди
российских глав регионов. Клабхаус предполагает исключительно
аудиообщение на самые разные темы, волнующие участников диалога.
Больше 91 тысячи жителей региона сделали прививки от
коронавируса. Из них 21 591 уже прошел оба этапа вакцинации.
Напомним: она проводится в 63 больницах региона. На их базе
открыто 142 прививочных пункта, которые работают не только
в будни, но также в выходные и праздничные дни. В ближайшее время
в Самарскую область поступит еще 9 400 доз вакцины «ГамКовидВак».
Самарский боксер стал чемпионом на турнире в Краснодаре. Наш
регион на соревнованиях представляли Гегам Хчоян, выступавший
в весе до 75 кг, и Владислав Кузнецов, боксировавший в категории
до 91 кг. Хчоян проиграл Кириллу Щукареву из Кургана. А Кузнецов,
победив Амида Эсеккуева из Кабардино-Балкарии и Артема
Подгайного из Краснодара, в финале был сильнее Ильи Жигульского
из Новосибирска и занял первое место со счетом 5:0.
Губернатор поручил проверить тольяттинский комбинат
питания после отравления школьников. ЧП случилось в пятницу,
19 февраля, в школе №43. Поступила информация о симптомах
кишечной инфекции. Подобные жалобы некоторое время назад
были зафиксированы и в школе №75. Во всех случаях поставщиком
пищевых продуктов был КШП «Дружба». В связи с этим губернатор
Дмитрий Азаров поручил замминистра образования Ольге
Лысиковой и и. о. главы администрации Тольятти Игорю Ладыке
проверить работу комбината питания.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС
Сергей Волков
Мы продолжаем по просьбе
читателей рассказывать о земляках, принесших спортивную славу не только Самарскому краю,
но и всей стране.

Звездные земляки

На завершившемся недавно чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке уроженец села Камышла Самарской
области Эдуард Латыпов принес сборной России по биатлону «бронзу» в эстафетной гонке. Чуть ранее - победу в этой же
дисциплине на этапе Кубка мира. Мы гордимся своим земляком. В школе он был неплохим
лыжником и даже отмечался в
призерах на областных соревнованиях в Самаре. Биатлоном увлекся и стал заниматься им только после поступления в Стерлитамакский институт физкультуры. Этот башкирский город поближе к Камышле, чем Самара.
Сегодня Эдик живет с семьей в
Уфе. Жена Даша - самарчанка,
работала инструктором по фитнесу в родном городе. Дочке Вике два года. В отпуск и на праздники приезжают в Самару, где
живут родители жены. Так что
не удивляйтесь, встретив их на
набережной.
А вот самарская теннисистка
Анастасия Павлюченкова почти десять лет назад перебралась
с берегов Волги в подмосковную
Балашиху уже в ранге победительницы многих международных турниров и члена сборной
команды России. До сих пор мы
следим за ее успехами. Фамилия
Павлюченковой, внучки первого самарского арбитра международной категории по баскетболу Олега Горбатова, постоянно в
спортивных топ-новостях.
В Чапаевске выросла звезда отечественного волейбола бронзовый призер чемпионата
мира, чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР Надежда Горловская.
Давайте вспомним и про трех
братьев-хоккеистов Жибуртовичей, начинавших свой путь в
большой спорт на стадионе «Буревестник». Юрий, призер чемпионата СССР, после куйбышевского «Спартака» играл за
команду Василия Сталина - столичный ВВС - и погиб вместе
с одноклубниками в авиакатастрофе под Свердловском. Павел - заслуженный мастер спорта СССР. Сменил Юрия в армейском клубе после этой трагедии, а затем выступал за ЦДКА
и столичное «Динамо». Он вместе с Александром Комаровым,
еще одним символом самарского хоккея, был первым советским чемпионом мира и Европы (1954 год). Третий брат, Лев,
после куйбышевского «Труда»
играл в хоккей с шайбой за столичный «Спартак», а потом вернулся в родной Куйбышев. По-

Старты
и финиши
Равиля
Кашапова

ПОСЛЕДНИЙ
МАРАФОНЕЦ СССР

всю историю советского спорта. Сколько эмоций мы, его университетские друзья, испытали
у экрана телевизора, глядя, как
Равиль ведет отчаянную борьбу
со звездами мировой легкой атлетики! Искренне радовались за
него. Кашапов стал последним
марафонцем СССР, принявшим
участие в Олимпийских играх.
Равиль - уникальный спортсмен. Бегом стал заниматься
только в 22 года, на третьем курсе
биофака. В 1979-м, окончив университет, начал по-настоящему
профессиональную спортивную
карьеру. Завершил ее в 1996 году,
став к тому времени трехкратным чемпионом страны на разных стайерских дистанциях, обладателем Кубка Европы, призером многих международных марафонов - в Чикаго, Питсбурге,
Фукуоке. Ему рукоплескали поклонники в Лондоне, Палермо,
Милане, Риме, Голд-Косте.
Перестав выступать в марафонах, Кашапов полностью переключился на сверхмарафоны и
в этом добился больших успехов,
завершив свою беговую карьеру
в 50 лет с хвостиком. В 1998-м
он выиграл чемпионат России на
дистанции 100 км (6:33:46), затем был бронзовым призером и
победителем командного чемпионата мира.
Любопытно, что во время марафона в японской Фукуоке в
1987 году за него приехал лично поболеть Бикташев. Он в то
время несколько лет жил в Токио, где участвовал в поединках
по сумо, стал бронзовым призером чемпионата мира в абсолютной весовой категории. Вот как
жизнь сводит порой вместе двух
односельчан.

Передает знания

могал Комарову тренировать
команду мастеров СКА. Впоследствии возглавил облсовет
ДСО «Урожай».
Добавим в этот список энхаэловского вратаря, чемпиона мира, 32-летнего Семена Варламова, покинувшего родную Самару в 11-летнем возрасте. Воспитанник ДЮСШ ЦСК ВВС и академии ярославского «Локомотива» ныне блистает за «Нью-Йорк
Айлендерс».
Отдельная песня - футболисты. Немало известных воспитанников самарского футбола
транзитом через «Крылья Советов» играли в топ-клубах страны и добивались с ними больших побед. Константин Крижевский, Галимзян Хусаинов, Николай Осянин, Борис Кох, Александр Анюков и другие.
Уроженка Самары - трехкратная олимпийская чемпионка,
трехкратная чемпионка мира и
девятикратная чемпионка Европы в синхронном плавании Мария Киселева. Вот только свою
связь с малой родиной она ни-

когда не афиширует. Скромно
упоминает строчкой в автобиографии. Сегодня она широко известна как ведущая популярного
телешоу «Слабое звено».
К этому далеко не полному списку звездных спортсменов - выходцев из нашего региона добавим и Равиля Кашапова (15.11.1956), уроженца села Татарское Абдикеево Шенталинского района, последнего
знаменитого марафонца СССР,
односельчанина и друга детства
не менее легендарного самарского борца, а ныне успешного предпринимателя Хабиля Бикташева.

Уникальные забеги

С Кашаповым судьба свела
меня в Казанском госуниверситете, где я изучал премудрости
журналистского мастерства, а
он биологию. Два года мы жили
с ним вдвоем в тесноватой комнатушке студенческого общежития на улице Красная Позиция. Тренировались в Центре
олимпийского резерва как члены сборной Татарстана. Я бе-

гал 400 метров с барьерами, он
- стайерские дистанции. Равиль
много рассказывал о своем родном селе Татарское Абдикеево,
что на середине пути от Клявлино до Шенталы. А еще - о своем друге и однокласснике Хабиле Бикташеве. Тот после школы
был призван в армию и оказался
в Куйбышеве, в милицейском батальоне. Там он, сельский богатырь от природы, занялся борьбой дзюдо и самбо у знаменитого
наставника, заслуженного тренера СССР Николая Петрова и
быстро добился больших успехов. Бикташев стал чемпионом
Европы, обладателем Кубка Европы, победителем международных турниров «Дружба-84»
и Игр доброй воли-86, призером
чемпионата мира.
Кашапов тоже ярко проявил
себя. В начале 80-х он вошел в
сборную страны по марафонскому бегу. На Играх в Сеуле-88 был
единственным представителем
страны в этой дисциплине и занял почетное 10-е место. А показал, кстати, третий результат за

Так что село Татарское Абдикеево вполне можно вписать в
историю самарского спорта как
уникальное место. Здесь выросли два больших спортсмена,
прославившие наш край. Старший сын Кашапова Ренат пошел
по стопам отца. Он многократный победитель нашего Ширяевского марафона.
Каждый год Кашапов и Бикташев встречаются летом на
родной земле. Чаще это бывает
на сабантуях. По такому поводу даже сняли документальный
фильм «Старое кимоно». Но там
все больше про Бикташева. Но и
Кашапов не лыком шит. Два года назад он издал свою книжку
в серии «Марафонцы с большой
буквы». Первый экземпляр, конечно же, подарил своему другу.
Сегодня Кашапов живет в Казани. Он доцент Поволжской академии спорта. Преподает биохимию и новый для вузов предмет
- антидопинговое обеспечение.
Вице-президент Федерации легкой атлетики Республики Татарстан. В свои 65 лет по-прежнему
принимает участие в массовых
пробегах и кроссовки на гвоздь
вешать не собирается.
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Исторические версии
Начиная с 1943 года эвакуированные постепенно покидают запасную столицу. Но многие крупные промышленные
предприятия остаются здесь. Куйбышев становится индустриальным центром страны. Сюда устремляются в поисках
работы граждане со всего СССР. Среди них и те, кто не хочет возвращаться после победы в родные места, планируя
затеряться в большом городе. К ним относятся жители оккупированных территорий, сотрудничавшие с врагом,
и даже настоящие военные преступники, сумевшие избежать наказания.
Поэтому и после 1945-го работа с задержанными полицаями и провокаторами продолжается. Куйбышевским чекистам
направляются ориентировки на предателей, фамилии которых упоминаются во время допросов. Показательны три
истории, которые приводятся в недавно рассекреченных документах УФСБ России по Самарской области.
Тайны запасной столицы
Татьяна Гриднева

Скромный слесарь
серного завода

Разыскное дело на уроженца Белоруссии Ивана Пушкина было заведено в 1949 году, однако задержать его удалось только в 1952-м. Это случилось в Кинельском районе. Прибыл Иван
в Куйбышев вскоре после победы, устроился на Алексеевский
серный завод, женился. На производстве показал себя отличным работником, даже получал награды за доблестный труд.
А в это время его звучная фамилия всплывала в делах задержанных в Белоруссии полицаев. Ведь
Иван был не просто рядовым, а
командиром роты охранной дивизии, сформированной немцами из местных жителей. Пушкин
присягнул на верность Германии
и участвовал в рейдах против белорусских партизан. Чем еще занимались подобные подразделения? «Воспитывали» и наказывали мирное население. К примеру,
одна из охранных дивизий, 201-я,
получила известность после того,
как ее бойцы в 1943 году сожгли
белорусскую деревню Хатынь со
всеми ее обитателями.
К своим «подвигам» скромный
слесарь шел с полным убеждением и целенаправленно. Он стал
активным членом Союза борьбы
против большевизма, образованного фашистами в 1944 году. Бывшие соратники Пушкина рассказали о его личных «заслугах». В
своей родной деревне Бабирово
предатель составил перечень советских активистов и отдал его в
комендатуру. Семерых из списка
расстреляли. В марте 1944 года во
время боевой операции против
партизан под его руководством
был убит один из повстанцев Михаил Артемчик, пленены Иосиф
Гриневичный и мальчик-связной.
Участвовал Пушкин и в задержании евреев. Его жестокость удивляла даже сослуживцев: однажды
на глазах у всех он застрелил прятавшуюся в придорожной канаве незнакомую девушку. Немцам
доложил, что она еврейка и убита при попытке к бегству. Избежать возмездия полицаю помог
случай: в нетрезвом виде Пушкин
дал пощечину немецкому офицеру и был отправлен в концлагерь.
Освобожденный Красной Армией вместе с другими узниками, он
тешил себя надеждой на мирную
жизнь. Однако куйбышевские
чекисты выследили предателя.
Суд вынес ему заслуженный приговор.

Присягнувшие Гитлеру
Как после войны в Куйбышеве разоблачали предателей Родины

Союз борьбы против большевизма был создан на
территории Белоруссии с разрешения немецких властей.
Организация занималась вербовкой местного населения,
прежде всего молодежи. 8 марта 1944 года в бобруйской
газете «Речь» был опубликован манифест, где говорилось:
«Главная цель Союза - борьба против всех проявлений
иудо-большевизма». Руководил организацией кадровый
сотрудник германской контрразведки СД Михаил Октан.
Он рассчитывал создать собственные боевые отряды в
деревнях Белоруссии и постепенно милитаризовать Союз,
чтобы противостоять наступающим советским войскам.

Веселый сапожник

Вскоре после войны в поселке Шмидта появился замечательный сапожник Василий Зудов.
Был он не только мастером своего дела, но и хорошим баянистом, веселым человеком. С удовольствием играл для соседей на
свадьбах и других торжествах. А
между тем в заведенном на Зудо-

ва следственном деле потихоньку
копились показания о его службе у немцев. Перед куйбышевскими чекистами постепенно вырисовывалась полная картина жизни веселого баяниста. Оказалось,
что Зудов, призванный в армию
в октябре 1941 года, не оказав сопротивления противнику, вместе
с группой сослуживцев сдался в

плен. И сразу добровольно вступил в ряды фашистов. Был ездовым при санчасти немецкого пехотного полка. Вроде бы работенка тихая - ухаживай за кобылой
да вози раненых и все необходимое для госпиталя. Ан нет! По собственной инициативе Зудов стал
выявлять у мирных жителей спрятанные от немцев продукты и доносил о «нарушителях» командованию. Не гнушался и прямым
грабежом. Вместе с гитлеровцами устраивал налеты на жителей
сел Бодоговня и Синяевка, забирая все, что у них было ценного. В
июне 1942 года за свое усердие был
переведен в охранный батальон,
который нес службу вдоль железной дороги. В 1943-м принял присягу на верность вермахту. Подвели Зудова невысокие личные качества, а именно любовь к спиртному. За нарушение дисциплины он был отправлен в лагерь для

военнопленных в немецком местечке Ланге-Бохум, где находился вплоть до победы. Там находчивый вояка сообщил о своем сапожном призвании. И сразу же попал
в привилегированное положение:
поддерживал связь с администрацией лагеря и полицаями. Вроде
бы опять - сиди себе в мастерской,
получай продукты в обмен на работу да помалкивай. Но гнилая
душонка не давала покоя сапожнику. Он стал доносить на заключенных, агитировать их вступать
в армию генерала Власова. Этого
компанейского человечка, не расстающегося с баяном, вскоре возненавидел весь лагерь. Освободили пленных американцы. И Зудов
подался на родину, в Поволжье.
Мужчина сам не считал себя особо
виноватым, просто плыл по течению. Был он уроженцем села Павловка Ульяновской области, однако решил осесть в Куйбышеве.
В 1949 году военная прокуратура
ПриВО утвердила обвинительное
заключение. И веселый сапожник
снова отправился в лагерь, теперь
уже советский. Вероятно, и там он
сумел неплохо устроиться. Такие
не пропадают.
Окончание следует.
Русская освободительная
армия - название вооруженного
формирования Комитета
освобождения народов России
(с осени 1944 года),
а также совокупности русских
антисоветских частей
в составе вермахта в 1942 - 1944
годах. Преимущественно они
использовались на уровне
отдельных батальонов и рот.
Армией командовал бывший
советский генерал Андрей
Власов.
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Перемена мест
20 лет назад в наш город приезжал президент Франции Жак Ширак и открыл здесь
«Альянс Франсез». Это некоммерческая организация, созданная с целью поощрения диалога
культур. С тех пор Самара сблизилась с Тулузой, начала сотрудничать с регионом Гранд-Эст
и приняла много франко-русских культурных проектов. Пьер Мансини, нынешний директор
«Альянс Франсез Самара», рассказал о том, как он сам оказался в России, чему научился
у русских и куда отправится после окончания контракта.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пьер Мансини: «В Самаре есть все,
ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
Марина Лукиян

Об интересе к России

- Я начал изучать русский язык
во Франции, когда мне было 14
лет. Мне нравилось, как он звучит. Во Франции в школах большой выбор языков, и русский - не
редкость. По крайней мере в Бордо, где я жил. В моей школе его
преподавали наряду с испанским.
Позже я узнал, что моя бабушка - русская. Правда, она уже забыла этот язык, потому что знала его,
когда была совсем маленькой. Но
тем не менее я получил от нее много разных документов на русском,
которые мог прочитать. Это вдохновило меня изучать его дальше.
Есть разные уровни владения
языком. Я изучал русский в течение десяти лет, и это позволяет
мне понимать всю русскую речь,
которую я слышу. Но вот моя способность выражаться на русском
все еще на низком уровне. Дело
в том, что после учебы было время, когда я его не использовал и
не слышал. За четыре года в Самаре я, конечно, обновил свои знания, но все же чаще говорю пофранцузски. Вообще в «Альянс
Франсез» все сотрудники должны
говорить по-французски, и я как
директор тем более должен выражаться на официальном языке.
До «Альянс Франсез» я работал во Французском институте в
Париже. Это организация, которая занимается популяризацией
французского языка и культуры
в мире. Я работал в управлении
развития, занимался популяризацией гастрономии, инноваций
и туризма. В интернете увидел несколько вакансий на должность
директора - в Самаре, Нижнем
Новгороде и Ростове-на-Дону и
откликнулся на них. Это было мое
личное желание: когда-то я уже
бывал в Москве, и мне очень хотелось вернуться в Россию, чтобы
пожить в этой стране. Но с Самарой особенно хотелось познакомиться, потому что в Париже у меня была подруга, которая переехала из Самары во Францию.
Небольшой город я выбрал
еще и потому, что не очень люблю
столицы в целом. Я жил в Париже, в Лондоне - от этих городов я
устаю. Москва мне нравится, когда я посещаю ее как турист, на не-

Директор «Альянс Франсез» о русской
прямоте и любимых местах в городе

сколько дней. Но она забирает
энергию. Я испытывал подобное
чувство в Лондоне и не хотел заново его пережить. Поэтому сейчас я предпочитаю такие города,
как Самара - она большая, но спокойная и приятная. Здесь много
культуры, различных мероприятий, но ритм размеренный.

О переезде, быте
и любимых местах

- Четыре года в другой стране
- это в какой-то степени жертва.
Это сложно и тяжело. Со мной в
Самару переехала моя жена. Родители много раз приезжали к
нам в гости. И мои друзья тоже с
огромным удовольствием посещали город. Благодаря этому было проще. Сейчас есть небольшое
ощущение изоляции из-за коронавируса. Если бы не пандемия,
я так же приглашал бы сюда своих друзей и близких. Когда приехал мой отец, у него сразу же появилось желание еще раз вернуться. А друзья, когда узнали, что в
России собираются создать электронную визу, тут же написали,
что хотят меня навестить. Думаю,
я транслирую позитивный образ
Самары постоянно: делюсь фотографиями, рассказываю о городе, и это вызывает у моих знакомых желание самим его увидеть.
Поначалу мне не хватало сыра, но
спустя время я нашел и здесь марки сыров, которые мне нравятся.

Так что в Самаре есть все, чтобы
быть счастливым.
В российском быту меня удивила культура питания. Я работал
с темой гастрономии в Париже и
потому очень внимателен к этому.
Я люблю традицию русского обеда: суп, салат и горячее. Для французов это довольно удивительно.
Русские люди очень прямолинейны. Здесь все говорят напрямую, без намеков и не пытаясь
завуалировать что-то, как делают во Франции. Сначала меня это
шокировало, но спустя четыре
года мне это даже нравится. Я сам
стал более прямым в общении.
Когда я только приехал в Самару, мне очень понравилась окружающая природа. У меня была возможность много гулять, и я проводил время на горе Тип-Тяв. Еще
меня впечатлила гора Стрельная,
панорама там потрясающая. Мы
с женой бродили среди заснеженных гор, и это было здорово. Единственное, что не нравилось, - много
мусора вокруг. Природная красота
словно была испорчена всяческими отходами. Однако за четыре года я увидел прогресс: появились организации, перерабатывающие отходы, и «Альянс Франсез» по моей
инициативе отдает туда мусор.
Я очень люблю пляж на Ленинградском спуске. Большая редкость - иметь доступный пляж
в таком большом городе. Можно после работы выйти из офиса,

пройти по набережной и позагорать, это настоящее удовольствие.
Нравятся двор Музея модерна и
кофейня White Cup - это комбинация спокойствия и динамизма.
Приятно и во внутреннем дворике «Вечно молодого» - там атмосфера как в заведениях во Франции. А обедаю я обычно в кафе
«Сойка», там простая, но хорошая
кухня. Если говорить про французскую кухню, то в городе был
хороший ресторан «Спроси француза», но он закрылся. Сегодня,
чтобы познакомиться с французской кухней, я рекомендую посетить ресторан в отеле «Ибис».
Я вижу большую архитектурную разницу между центром и
спальными районами. Однажды прошел пешком от центра до
Безымянки, и мне очень понравились советская архитектура и
малоэтажные здания.

Про «Альянс Франсез»
и планы на будущее

- Одна из наших миссий - взаимодействие России и Франции.
Мы сопровождаем совместные
культурные проекты, например
приглашали танцоров из Тулузы в
театр оперы и балета. Еще организовывали в Тулузе выставку Самарского космического музея, и
теперь он сотрудничает с космическим музеем в Тулузе. Мы обучаем людей французскому языку,
и интерес к нашей культуре замет-

но растет - сейчас в «Альянс Франсез» даже наблюдается небольшая
нехватка преподавателей.
К нам приходят дети, молодежь, взрослые - кто-то хочет
подтянуть свои знания, другие
собираются в будущем поступать во французские институты,
а кто-то учит язык перед путешествиями. Еще мы организуем
лингвистические стажировки,
которые дают не только языковую практику, но и возможность
посещать экскурсии, ближе познакомиться с культурой.
2021 год Россия и Франция решили назвать Годом франко-российского регионального сотрудничества. Самарская область, например, уже сотрудничает с регионом Гранд-Эст, а Самара имеет
несколько культурных, академических и институциональных связей с городом Тулуза. Поэтому мы
планируем делать много проектов.
Еще это важный год, потому
что нашей ассоциации исполняется 20 лет. Она была открыта в июле 2001 года президентом Франции Жаком Шираком, и мы хотим
запланировать крупное мероприятие летом этого года, чтобы вместе отметить эту годовщину. Сейчас мы думаем о культурной программе, которая могла бы способствовать региональному сотрудничеству в юбилейные выходные.
Исключителен этот год и изза коронавируса. Пока границы
остаются закрытыми, но мы надеемся на успех в организации
наших проектов и сохраняем оптимизм.
В 2021 году мой контракт заканчивается, и я вернусь во
Францию. Сейчас моя жена там, и
она не может вернуться в Россию,
потому что вылет закрыт. Я хочу
воссоединиться со своей семьей.
Планирую продолжить обучение
в университете, изучать социологию и культуру питания, сделать
исследовательский диплом.
Недавно я проснулся утром,
посмотрел в окно, увидел крыши
домов, улицы и сказал себе, что
точно буду скучать по этой атмосфере, архитектуре, русской зиме.
Я очень надеюсь, что в будущем
еще попаду Россию. Например,
с женой и друзьями мы мечтаем
поехать на озеро Байкал, а сам я
безумно хочу побывать на Камчатке, увидеть вулкан.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Программа • 1 - 7 марта
ТЕАТР

кроссворды
КОНЦЕРТЫ

Выставка

2 МАРТА, ВТОРНИК

1 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)

ЭТЕРИ БЕРИАШВИЛИ И BERIASHVILILOSEV GROUP (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

2 МАРТА, ВТОРНИК

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

ELECTRO MACHINE И N-CODE BAND
НАДИ КУЗНЕЦОВОЙ (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

3 МАРТА, СРЕДА

3 МАРТА, СРЕДА

КАРИНА КОЖЕВНИКОВА И ТРИО
ЛЬВА КУШНИРА. ДЖЕМ-СЕЙШН (12+)

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ПАПА» (16+)

4 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ОЙ ТЫ, ВОЛГА, ШИРОКА И ДОЛГА...» (12+)

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)

7 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ЗАБАВНЫЕ РИМСКИЕ ВЫХОДНЫЕ» (6+)

4 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

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

5 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

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

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 19:00

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 19:00

6 МАРТА, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

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

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ
ГУСЯМИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

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

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

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

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

7 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

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

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

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

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

«ФЭН-ШУЙ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Синематограф
в эпоху модерна
Первые шаги «искусства будущего» в Самаре

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

«ВАЛЬС В ЗЕРКАЛАХ». АРТ-ДУЭТ
«ГРАЭЛЬ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КИНО
«БЕЛЫЙ СНЕГ» (драма) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ»
(комедия) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Татьяна Гриднева
Открылась первая в 2021 году
выставка в рамках проекта «Модерн в городе». Его цель - всесторонне осветить влияние нового
стиля в искусстве на жизнь самарцев на стыке XIX и XX веков. Кинематограф и модерн в буквальном
смысле ровесники и имеют одну
основу - научно-технический прогресс.
Это было время большого
подъема не только в живописи,
литературе и архитектуре, но и в
науке, которая породила в свою
очередь новые виды искусства.
Появляется и расцветает фотография, а затем становится возможным делать изображения движущимися. Необыкновенно быстро
новшества доходят до российской
глубинки. В 1895 году состоялся первый сеанс братьев Люмьер
в Париже, а в 1898-м в Самаре
уже начал функционировать первый биоскоп. К 1913-му к услугам
местных зрителей уже около трех
десятков кинотеатров. И это при
том, что горожан насчитывалось
менее двухсот тысяч человек.
Посетитель вместе с гидом Музея модерна исследует путь от фотоателье и изобретения киноаппаратов до демонстрации первых немых фильмов и распространения
электротеатров.
С помощью документов и фотографий на примере Самары показывается, как рос интерес горожан к новому искусству. На одном
из стендов - история технического совершенствования аппаратуры, на другом - кадры из фильмов,
которые год от года становятся все
совершеннее.
Здесь можно увидеть и старинные афиши, и восторженные заметки, которыми пестрели пери-

«РАШН ЮГ» (комедия) (12+)
«КИНОМОСТ»

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН»
(мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОЗДУШНЫЙ БОЙ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПОНАЕХАЛИ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ТОМ И ДЖЕРРИ» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«АФЕРИСТКА» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

Из заметки в журнале «Сине-Фото», сентябрь 1910 года:

«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

Бесподобная Самара… На главной улице города уже с пяти часов
блестят яркие, манящие огни сконцентрировавшихся здесь пяти шикарных кинотеатров. Почти в середине улицы, в нескольких шагах друг от
друга расположились биоскопы «Модерн» господина Баркова, «БомондИллюзия» господина Люриса, синематографы «Одеон» и «Унион», а также
недавно открывшийся электротеатр «Триумф», принадлежащий двум владельцам - господам Ромашову и Чернову. «Триумф», возникший на развалинах старого электротеатра «Аполло», является самым вместительным в
городе. Большой зрительный зал отделан в спокойном стиле «электрик»,
очень широкий и имеет два выхода в противоположные стороны. Экран
оригинально белеет из глубины благодаря особенной окраске рамки.
Для музыкальных импровизаций под картины в «Триумф» приглашен талантливый пианист Ланге, а в фойе играет оркестр.
одические издания. Не осталась в
стороне и «Самарская газета». В ее
выпуске за 27 мая 1898 года было
помещено объявление о том, что в
этот день «состоится сеанс синематографа, единственного в мире аппарата движущейся, живой фотографии настоящего Люмьера. Аппарат приводится в движение посредством электричества». Демонстрация первых картин «Дуэль»,
«Драка женщин», «Торжество коронования государя императора
Николая II» проходила в нашем городе с 26 мая по 7 июня 1898 года в
помещении собрания служащих
на углу улиц Почтовой (Шостаковича) и Саратовской (Фрунзе).
Параллельно синематограф
Люмьера был включен в программу общественных гуляний в

Струковском саду. По замечанию
«Самарской газеты», на его долю
«выпал небывалый успех».
В номере «СГ» за 20 мая 1904 года была помещена реклама о предстоящем приезде в город синематографа Люмьера. В объявлении говорилось, что будут показаны два отделения художественной
картины живой фотографии и третье большое отделение, посвященное войне России и Японии, «снятое с натуры собственным корреспондентом на Дальнем Востоке».
Эта заметка также занимает почетное место в экспозиции.
Все выставки нового проекта
будут работать в Музее модерна до
февраля 2022 года, в апреле откроется следующая тематическая экспозиция (6+).

«ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПУГАЛО» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МАВРИТАНЕЦ» (детектив) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БАТЯ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ
ЗАКРУГЛЕНИЕ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

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

ВЫСТАВКИ
«ХУДОЖНИКИ У СТАНКА. ИСКУССТВО
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», до 18 апреля

«20/20: ЖЕНСКИЙ ВОПРОС» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, до 13 марта

«ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД. 100 ЛЕТ
АВАНГАРДА В САМАРЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 21 мая
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

09.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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 Другие Романовы (12+)
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?» (12+)
09.35, 12.10, 14.25, 15.45, 17.20, 20.10, 21.45,
00.20 Голливуд Страны Советов (12+)
09.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.25, 02.00 Д/ф «Евгений Светланов.
Непарадный портрет» (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30 Д/ф «Александровка» (12+)
14.40 Линия жизни (12+)
16.05 Новости, подробно, арт (12+)
16.20 Агора (12+)
17.40 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
18.40, 03.20 Симфонические оркестры
России (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея» (12+)
22.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ» (12+)
02.50 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 17.10, 18.45, 20.50,
22.50 Новости
07.05, 13.05, 16.20, 23.30, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00, 13.50 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Артур

12.40, 18.40 60 минут (12+)

Бетербиев против Тэвориса

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

Клауда. Трансляция из Канады (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

10.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Виктора

(16+)

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

11.20, 05.50 Главная дорога (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против
Патрика Микса. Трансляция из
США (16+)

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

15.20, 04.50 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

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

17.15, 18.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

19.20, 20.55 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (16+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

21.35 Футбол. Тинькофф. Российская

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+)

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.00 Тотальный Футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Реал Сосьедад». Прямая
трансляция
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)

НТВ

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
12.20, 13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 18.55, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
20.55, 21.40, 22.30, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20, 00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

Рамиреса. Трансляция из Москвы
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях
(16+)

03.50 Дорожный патруль (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
07.55,
08.00
08.40
08.45
09.25
10.00
10.25
10.35
10.45
10.55

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Царевны» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/ф «Приключения Хомы» (0+)
М/ф «Страшная история» (0+)
М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
М/ф «Лесные путешественники»
(0+)

11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.45 Лабораториум (0+)
12.15 М/с «Три кота» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»

07.00, 01.30 Активная среда (12+)
07.25 Д/ф «Вертинский. Одинокий
странник» (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+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(6+)

13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/ф «Пчелка Майя и Кубок меда»
16.30
16.40
17.00
17.10
17.35
17.40
17.45
19.00
19.10
19.45
20.45
21.10
21.30
21.45
21.50
23.00
23.25
00.40
02.10
03.30
04.55

(0+)

Курьез не всерьез! (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Малыши и Медведь» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Машины сказки» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.00, 05.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой. Анатолий
Лобоцкий (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 90-е. Голые Золушки (16+)
19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
23.35 Украина. Движение вниз (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Роман Трахтенберг
(16+)

03.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! Невесты
- потрошители (16+)

ОБЗОР Т
 оп-5 фильмов к Дню оптимиста

Оптимизм - скорее
стиль жизни, нежели
качество характера.
Оптимистом можно
родиться или стать им
после преодоления
трудностей: это
мироощущение
упрощает
действительность и
заставляет все события
воспринимать
с позитивом. 27 февраля
во всем мире отмечают
День оптимиста,
и это отличный повод
посмотреть фильмы
о таких людях
и, возможно, изменить
свое поведение
и мировоззрение.
Марина Лукиян

Жизнь прекрасна
Картины, которые заставят
поверить в себя и настроиться
на позитив

человечность и оптимизм. Кто
знает, возможно, именно эти качества его в конце концов и спасут…

«Достучаться до небес»
(16+)
Двое мужчин знакомятся в больнице, где им обоим ставят смертельные диагнозы. Время их жизни
стремительно сокращается, но
они не хотят мириться с судьбой и
заканчивать свои дни в больничной палате. Вместе парни сбегают
из клиники и угоняют машину с
миллионом немецких марок, чтобы успеть сделать то, чего они не
сделали раньше.

атрофия, но это не мешает ему
радоваться и по-своему наслаждаться жизнью. Его смелость и
стойкость становятся отличным
примером для Майкла.

«...А в душе я танцую»
(16+)

«Форрест Гамп»
(12+)

Главному герою, Майклу, 24 года.
Почти всю жизнь он провел в
доме для инвалидов, у него церебральный паралич. Он знакомится
с новым пациентом клиники,
который тоже прикован к инвалидной коляске. У того мышечная

Пожалуй, имя Форреста Гампа стало нарицательным - оно
олицетворяет оптимизм и благородное сердце. Герой Тома Хэнкса
проживает удивительную жизнь,
он успевает побывать известным
футболистом, героем войны, пре-

«Звезда» (16+)

успевающим бизнесменом, даже
любящим отцом. Всю жизнь он
остается успешным, но простым и
добрым. И только в любви взаимность к нему приходит слишком
поздно.

«Побег из Шоушенка»
(16+)
Человек по имени Энди Дюфрейн оказывается в тюрьме по
обвинению в убийстве жены и
ее любовника. Он сталкивается с
жестокостью и беззаконием.
Однако Энди удается сохранить

Фильм Анны Меликян рассказывает об очаровательной девушке,
которая, несмотря на трудности,
мечтает стать звездой. Она пробует себя в разных сферах жизни,
сталкивается с необычными людьми, терпит неудачи, но продолжает
стремиться к исполнению своего
желания.
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ТВ программа

Понедельник, 1 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
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+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.45 По делам несовершеннолетних

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30, 07.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.30, 06.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.35, 05.40 Д/ф «Порча» (16+)
16.05, 06.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.10 Кино в деталях (18+)

03.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

ГИС

04.10 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
03.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)
04.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» (6+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
06.45,
07.00
09.05,
09.20
10.00,
10.50
11.15

18.50, 04.45 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
02.50 «Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (0+)
00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
«Еще дешевле» (12+)
«Планета на двоих. Грузия (2018)»
(12+)

12.05, 04.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00, 03.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
16.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна» (12+)
16.45 «Научтоп. Ломать не строить» (12+)
17.10, 05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
18.00 «Живые символы планеты.
Болгария. Животные» (12+)
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)

19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
22.15 Х/ф «БОГИНЯ» (12+)
01.20 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» (16+)
04.55 «Неограниченные возможности»
(12+)

05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

05.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Не факт! (6+)
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/ф «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
04.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
06.15 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941» (12+)

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

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Врачи (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)

«Просто о вере»
Не обновленец ли ты? Такой вопрос
часто приходится слышать, когда дискуссия на религиозные темы заходит
слишком далеко. Поговорим о том, что
такое обновленчество в современной
жизни православных христиан, в программе «Просто о вере» в 19:30 (0+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 10.50 Д/ф «Рецепт победы.
Звезды» (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.15 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 14.35, 01.40 Д/ф «Человек мира с
А.Панкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
11.15 Х/ф «АМНИСТИЯ» (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 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

СПАС
06.00, 01.35, 05.45 День Патриарха (0+)
06.10, 04.00 Простые чудеса (12+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника
(6+)

13.15 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (16+)
16.00, 03.20 Rе:акция (12+)
16.45, 01.50 В поисках Святителя (0+)
17.50 Движение вверх (6+)
18.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

(16+)

02.00 Дневник экстрасенса (16+)

03.45, 04.30 Городские легенды (16+)

07.40 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

03.00 Громкие дела (16+)

07.25 М/ф «Хвосты» (0+)

ЗВЕЗДА

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

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

ДОМАШНИЙ

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

22.30, 04.45 День Ангела. Патриархи
Московские Иов и Гермоген (0+)
23.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
00.40 Прямая линия жизни (0+)
02.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе»» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

10.40, 11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

08.00 Мама LIFE (16+)

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15, 02.55 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
16.05, 03.40, 04.25 Дела судебные. Новые
истории (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+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

22.05 Где логика? (16+)

19.00, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.05 Stand up (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

00.05, 00.40 Комик в городе (16+)

23.25 Назад в будущее (12+)
00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.10 Такое кино! (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Сезон 2018 г (16+)

01.15 Салон (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

05.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ
«ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
Потеряв кормильца-зятя, Анна
Федоровна принимает решение
оставить только одну из двух новорожденных внучек, а от дочки правду утаить. Вере, маме Маши и Тани,
сделали кесарево, и она все еще находится под наркозом. Уговорив
свою подругу, главврача роддома,
Анна Федоровна подписывает от
Вериного имени отказ от Тани.
Измученная угрызениями совести, Анна Федоровна умирает,
так и не сказав правду. Ее подругасоучастница пишет Вере письмо с
признанием. Но повлияет ли оно на
жизни героев?
Смотрите фильм
«ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
1 марта (16+)
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ТВ программа

ВТОРНИК, 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Горбачев. Первый и

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

РОССИЯ 24

последний (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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, 19.25, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс.

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+)

Новые версии происхождения»

06.30 Футбол России (12+)

(12+)

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

09.20 Цвет времени (12+)
09.35, 12.10, 14.25, 15.40, 16.50, 20.10, 21.45,
00.20 Голливуд Страны Советов (12+)
09.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)

12.25, 01.45 ХХ век (12+)
13.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.35, 23.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)
14.45, 03.40 Красивая планета (12+)
15.00 Игра в бисер (12+)
16.05 Новости, подробно, книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
17.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)
17.55, 02.35 Симфонические оркестры
России (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой
и страшный серый волк» (12+)
22.50 Белая студия (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 18.45, 23.35
Новости
07.05, 15.20, 01.45 Все на «Матч!». Прямой
эфир
10.00, 13.35, 02.40 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде.
Трансляция из Казани (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 Правила игры (12+)
13.05 Все на регби! (12+)
юниоров. Спринт. Юниорки.
Прямая трансляция из Австрии
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Германии
17.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры.
Прямая трансляция из Австрии
18.55, 21.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Альба»
(Германия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

(Россия) (0+)

НТВ

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+)

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+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)

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

17.25 ДНК (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

(16+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях
(16+)

03.55 Дорожный патруль (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.15, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
12.40, 13.30, 14.25, 14.55, 15.55, 16.50, 17.50,
18.45, 19.00, 20.00 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» (16+)
20.55, 21.45, 22.35, 23.25, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.55 Биатлон. Чемпионат мира среди

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

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
08.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.25
10.00
10.25
10.35
10.45
11.20

М/с «Царевны» (0+)
ТриО! (0+)
М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
М/ф «Змей на чердаке» (0+)
М/ф «Про девочку Машу» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики»

11.45
12.05
12.15
12.45
13.15

(0+)

(6+)

13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Металионы» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (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 «Джинглики» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (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 «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.10 М/с «История изобретений» (0+)
03.30 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)
07.30, 18.05 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 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
19.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
23.05 Фальшивомонетчики (16+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.30

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой. Валерий Газзаев
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.45 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь» (12+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

Биографии
известных
литераторов
Самарская
областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы,
недавно
пополнившей
фонды, ждет всех
желающих
в читальных залах.
Ирина Кириллова

«Серебряный век
в нашем доме».
Софья Богатырева (16+)
Софья Богатырева родилась в
семье известного писателя
Александра
Ивича. Окончила филологический факультет
Московского
университета,
занималась
детской литературой и детским творчеством, в дальнейшем - литературой
Серебряного века. Она автор книг для
детей и подростков, 300 с лишним
статей, исследований и эссе, опубликованных в русских, американских и
европейских изданиях, а также аудиокниг литературных воспоминаний, по
которым сняты три документальных
телефильма. В «Серебряном веке
в нашем доме» звучат два голоса.
Ее отца - в рассказах о культурной
жизни Петербурга 10-20-х годов,
о его друзьях и знакомых: Блоке,
Белом, Мандельштаме, Зощенко.
И ее собственные воспоминания о

Писатели и их потомки
Пастернаке, Ахматовой, Олеше - тех, с
кем ей посчастливилось встретиться
в родном доме.

«Анатолий Мариенгоф:
первый денди Страны
Советов».
Олег Демидов (18+)
Анатолий Мариенгоф (1897
- 1962) - один
из самых ярких
писателеймодернистов,
близкий друг
Сергея Есенина
и автор скандальных мемуаров о нем
- «Роман без вранья». За произведения
«Циники» (1928) и «Бритый человек»
(1930), изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был вынужден уйти из большой литературы в
драматургию («Шут Балакирев»). Книга
мемуаров «Мой век, моя молодость,
мои друзья и подруги» стала знаковой

для русской прозы ХХ века.
«Первый денди Страны Советов» самая полная биография писателя, где
развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные
материалы, письма и фотографии, а
также живые свидетельства людей,
знавших Мариенгофа.

«Булгаков на пороге
вечности.
Мистико-эзотерическое
расследование
загадочной гибели
Михаила Булгакова».
Геннадий Смолин (16+)
Автором собран и обработан ценнейший, в том числе и архивный,
материал, заново открывший и
существенно скорректировавший
важные вехи трагической биографии Булгакова. Тут и тайные протоколы заседаний Политбюро ЦК
ВКП(б), и секретная переписка его
членов. Отрывки из конфискованного дневника писателя и донесения о нем агентов ОГПУ. Письма

Булгакова, его
родных, друзей,
врагов.
Неравнодушному читателю
предлагается
увлекательное,
насыщенное
неизвестными фактами
литературное
расследование преждевременной
гибели великого русского писателя.
Тут есть все: удивительная и таинственная жизнь и судьба Михаила
Булгакова; загадки и превратности
творчества литератора в связи с
такими знаковыми именами, как
Сталин, Ленин, Троцкий, Станиславский, Горький или шеф ОГПУ-НКВД
Генрих Ягода. Не обойден и такой
важный вопрос, как «коллективный
Сальери» и его роль в устранении
Булгакова. Без всего этого невозможно понять и принять фантастическую фигуру писателя и его
закатный роман «Мастер и Маргарита».
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ТВ программа

Вторник, 2 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория заблуждений
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.40, 07.40 По делам

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

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 Прямая линия. Ответ священника

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

несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)

(12+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

11.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

13.40, 06.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.00 «Уральские пельмени».

14.40, 06.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

13.30
14.00
16.00,
16.45

15.45, 05.15 Д/ф «Порча» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

17.50

19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

18.20,

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

18.45
20.30

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

СмехBook (16+)
12.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
17.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
03.10 Стендап андеграунд (18+)
04.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА» (18+)
05.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

07.25 М/ф «Необычный друг» (0+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

07.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка

01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

16.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.55 Д/ф «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КРУТЫЕ
БЕРЕГА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
02.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ»
(12+)

04.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ»
(12+)

06.10 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941-1991» (12+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

ТЕЛУ» (16+)

(16+)

01.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
03.25 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

ГИС

00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
(16+)

02.15 Дневник экстрасенса (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
04.00, 04.45 Городские легенды (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

и петух» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Живые символы планеты.
Болгария. Животные» (12+)
06.30, 14.30, 18.50 «Актуальное
интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 «Еще дешевле» (12+)
11.15 «Планета на двоих. Франция» (12+)
12.05, 04.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
12.50, 14.45 «Среда обитания» (12+)
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
15.00, 03.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
16.00 «Легенды космоса» (12+)
16.45 «Не факт! Есть контакт?» (12+)
17.10, 05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
18.00 «Живые символы планеты.
Болгария. Растения» (12+)
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
22.15 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
23.45 «Сохраняйте чек» (12+)
01.20 Х/ф «БОГИНЯ» (12+)
04.45 «История. Культура. Имена» (12+)

16.15, 05.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

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

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт
Алексей Зотов в прямом эфире ответит на ваши вопросы о семейных отношениях, эмоциональных проблемах, трудностях в воспитании детей
и многом другом. Вопросы задавайте
по телефону 202-11-22 и оставляйте на
странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Д/ф «Рецепт победы. Звезды» (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.15 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 14.35 Д/ф «Человек мира с
А.Панкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
10.50, 16.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.05, 23.20 Д/ф «Предки наших предков. Новая Зеландия» (12+)
13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

(6+)

Зачем Бог?! (0+)
Дорога (0+)
01.35 Rе:акция (12+)
Романовы. Царское дело. Под
сенью кремлевских орлов (0+)
День Ангела. Патриархи
Московские Иов и Гермоген (0+)
00.55 Памяти Татьяны Сергеевны
Смирновой (0+)
Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

22.30 Хлеб (0+)
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» (12+)
01.20, 05.45 День Патриарха (0+)
02.10 В поисках Бога (6+)
02.40 Простые чудеса (12+)
03.25 Свое с Андреем Даниленко (6+)
03.55 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

04.45 Святой среди пиратов (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

06.35, 11.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15, 04.10 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
16.05, 04.55 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
19.00, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)

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, 01.10, 02.10 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

00.05, 00.40 Комик в городе (16+)

01.15 Рожденные в СССР (12+)

03.00 Comedy Баттл. Сезон 2018 г (16+)

01.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

литература Э
 лектронные книги

Истории о приемных детях
Как помочь ребенку
адаптироваться
в новой семье
и в школе
Самарская областная
научная библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных ресурсах.
Книги могут читать
бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Непромокаемые страницы.
Пронзительные рассказы
о материнстве
и усыновлении».
Екатерина Кузнецова (12+)
Екатерина Кузнецова
- мама двоих
приемных детей. Она ведет
блог в инстаграме - пишет
трогательные,
берущие
за
душу, иногда
горькие, а иногда очень светлые
новеллы о тех, кто усыновил, и о
тех, кого усыновили. Ей удается
говорить обо всем этом без надрыва и пафоса, которыми так часто грешат подобные тексты.
Екатерина просто рассказывает
о мамах и детях, которые встретились немного позже того момента, как ребята появились
на свет.

«Дитя двух семей. Приемный
ребенок в семье». Людмила
Петрановская (12+)
Людмила Петрановская пишет о сложном процессе
формирования
идентичности
у приемного
ребенка. Автор
пытается разобраться в очень
сложных и вместе с тем типичных
вопросах, которыми задаются родители, решившиеся на усыновление.
Нужно ли сохранять это в
секрете?
Как помочь ребенку пережить
разлуку с кровной семьей?
Стоит ли поддерживать отношения с настоящими родителями?
Сколько времени нужно, чтобы
принять новых родителей?

На примере историй из жизни
выросших приемных детей автор
иллюстрирует каждый из вопросов, волнующих многих отцов и
матерей.
«Чужие дети».
Диана Машкова (16+)
Интеллигентная
и
успешная женщина Екатерина Родионова
ушла с поста
главного редактора издательства, взяла под опеку
девочку 12 лет и стала растить
ее наравне с двумя собственными дочками. Скоро жизнь семьи
превратилась в ад. Пережившая
трагедию, озлобленная девочка
вела себя так, что муж Кати почти перестал бывать дома, а она
сама оказалась на грани нервно-

го срыва. А когда по воле судьбы пришлось взять в семью еще
и парнишку, дети начали войну
ревности. Однако в горниле этих
страданий семья выстояла - так,
что вокруг нее сплотились и другие семьи, готовые помогать сиротам и усыновлять подростков
из детдома.
«В класс пришел приемный
ребенок». Людмила
Петрановская (12+)
«У нас проблемы в школе!» - едва ли
не самая расп р о с тр а н е н ная
жалоба
приемных родителей. Как
это ни грустно, но нередко именно из-за этих трудностей
и неуспеваемости и появляются
отказники. Придя в новую школу,
приемному ребенку трудно адаптироваться, а детям и учителям побороть возникающие как следствие недовольство и смятение.
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ТВ программа

СРЕДА,243 ФЕВРАЛЯ
МАРТА
СРЕДА,

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.00, 09.15
09.15Доброе
Доброе утро
утро
09.00,
09.00, 12.00,
12.00,15.00,
15.00,03.00
03.00Новости
Новости
(16+)
09.50 Жить
Жить здорово!
здорово! (16+)
09.50

10.55 Модный
Модный приговор
приговор (6+)
(6+)
10.55
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
16.00,
Мужское
/ Женское (16+)
18.00 03.25
Вечерние
новости

РОССИЯ
РОССИЯ 1
1

МАТЧ-ТВ
МАТЧ ТВ

05.00,
05.00, 09.30
09.30 Утро
Утро России
России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Самара
Вести - Самара (12+)
09.55 О самом главном (12+)
09.55
О
самом
главном
(12+)
11.00, 14.00,
17.00,
20.00 Вести

07.00,
15.15, 17.50,
18.45, 20.15,
23.35 23.00
07.00, 09.55,
09.55, 13.00,
13.00, 15.05,
Новости
Новости
07.05, 13.05,
Всена
на
13.05,20.20,
15.20,23.10,
23.40,02.00
02.00Все
«Матч!». Прямой
Прямой эфир
«Матч!».
эфир
10.00 13.35
Профессиональный
бокс. Эдуард
(12+)
10.00,
Специальный репортаж
Трояновский против Карлоса
10.20 Профессиональный бокс.
Мануэля Портильо. Трансляция
Григорий
(16+) против Матеуша
из МосквыДрозд
Трансляция
из
11.00 Мастернака.
Главная дорога
(16+)
12.10, Москвы
15.10 Футбол.
(16+) Лига чемпионов.
(0+)
Обзор
11.20, 05.50
Главная
дорога (16+)
12.30 Художественная гимнастика.
12.30 На пути к Евро (12+)
«Кубок чемпионок Газпром» на
13.55 Биатлон.
Чемпионат
мира
среди
призы Алины
Кабаевой
в рамках
юниоров.
Гонка
преследования.
программы «Газпром - детям».
(0+)
«Гран-при Прямая
Москва»трансляция
Юниорки.
из
13.50 Австрии
Специальный репортаж (12+)
14.10 Смешанные единоборства.
14.40 Смешанные единоборства. ACA.
АСА. Магомед Исмаилов против
Даниель
Омельянчук
против из
Ивана Штыркова.
Трансляция
Тони
Джонсона.
Трансляция из
(16+)
Москвы
15.30 Польши
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(6+)
(16+)
17.30, Лыжный
17.55 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
15.55
спорт. Чемпионат
мира.
(16+)
В ДЖУНГЛИ»
Лыжные
гонки.
Мужчины. 15 км.
19.25 Профессиональный бокс. Майк
Прямая трансляция из Германии
Тайсон против Джеймса Дагласа.
17.55 Биатлон.
Чемпионат
мира
(16+) среди
Трансляция
из Японии
Гонка
преследования.
20.50 юниоров.
Футбол. Лига
Европы.
1/16
финала. «Тоттенхэм»
(Англия) -из
Юниоры.
Прямая трансляция
«Вольфсберг» (Австрия). Прямая
Австрии
трансляция
18.55, 21.00 Футбол. Бетсити Кубок
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
России.
1/4 финала.
Прямая
трансляция
финала. «Аталанта»
(Италия)
- «Реал»
23.55 Футбол.
Кубок Испании.
1/2 финала.
(Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
03.00 «Барселона»
Футбол. Лига
чемпионов.
1/8
- «Севилья».
Прямая трансляция
финала. «Боруссия»
(Менхенгладбах,
03.00 Футбол.
Чемпионат
Италии.
Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
«Фиорентина» - «Рома» (0+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
05.00 Лыжный
спорт.
Чемпионат
мира.
Чемпионы
против
легенд» (16+)
Германии
06.00 Трансляция
10 историй оиз
спорте
(12+) (0+)
06.30 Жизнь после спорта. Анна
Чичерова (12+)

11.00, Судьба
14.00, 17.00,
20.00 Вести
(12+)
11.30
человека
с Борисом
11.30
12.40,

Корчевниковым
Судьба человека(12+)
с Борисом
18.40
60 минут (12+) (12+)
Корчевниковым

18.00
новости
(16+)
18.40 Вечерние
На самом деле

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

19.45 На
Пусть
говорят
(16+)
18.40
деле (16+)
самом

17.15 Т/с
Андрей
Малахов.
ПрямойНА
эфир
21.20
«АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ

21.00
19.45
21.30
21.00
23.25
21.30
00.05

Время
Пусть говорят (16+)
Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
Время
Вечерний Ургант (16+)
Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
101 вопрос взрослому (12+)

22.30 Док-ток (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

23.30 Вечерний Ургант (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 101
вопрос
взрослому
(12+)
(12+)
00.40
Новости
культуры

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 08.00,
21.05 Правила
жизни
07.30,
08.30, 09.30,
11.00,(12+)
16.00, 20.30,
08.35, 00.40
19.35Новости
Д/ф «Вулкан,
который
культуры
(12+)

07.35
08.05,
09.35
08.35,

Пешком...
(12+) (12+)
изменил мир»
21.05
Правила
жизни (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
19.25, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс.
УБИЙСТВО» (0+)
Новые версии происхождения»
11.15 (12+)
Наблюдатель (12+)

09.20
времени
(12+)
12.10, Цвет
01.55 Д/ф
«Валентина
Левко» (12+)
09.40,
14.25,
15.40, 16.50,
20.10, 21.45,
13.15, 12.10,
23.15 Т/с
«МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ»
(12+)
00.20 Голливуд Страны Советов (12+)
14.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)
09.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
14.30 Наблюдатель
Искусственный
отбор (12+)
11.15
(12+)
15.15 Д/ф
Д/ф «Карпов
«Такова жизнь.
Круглый»
12.25
играетЛев
с Карповым»
13.20
16.05
13.35,
16.20

(12+)
(12+)

Д/ф «Первые в мире» (12+)
Новости, подробно, кино (12+)
23.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
Библейский сюжет (12+)
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)
16.50 Красивая
Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО
14.45
планета
(12+)
15.00 Искусственный
отбор (12+)
ГОРОДА» (0+)
16.05
подробно, кино
(12+)
18.20 Новости,
Жизнь замечательных
идей
(12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
18.50, 02.55 Нестоличные театры (12+)
17.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)
20.45 02.40
Главная
роль (12+)
18.15,
Симфонические
оркестры
21.30 России
Спокойной
(12+) ночи, малыши! (0+)
20.45
роль слух
(12+) (12+)
21.45 Главная
Абсолютный
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Власть факта (12+)
22.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
00.10 знаменитым»
Д/ф «Запечатленное
время» (12+)
(12+)
01.00 Д/ф
Д/ф «Виноград
«Антагонисты.
Соперники
22.45
на снегу.
Фазильв
Искандер»
(12+) Гог против Гогена»
искусстве. Ван
01.45 Д/ф
«Конструктивисты. Опыты
(12+)
для будущего. Родченко» (12+)
03.35 Красивая планета (12+)
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(16+)

(16+)
ЗАКАЗ»
(16+)

23.35
с Владимиром
Соловьевым
21.20 Вечер
Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА»
(12+)
23.50 (12+)
Вечер с Владимиром Соловьевым
02.20 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
(12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

РОССИЯ 24
РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
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,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (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,
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
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40,
14.40, 04.35
04.35 Личные
Личные деньги
деньги (12+)
(12+)
16.35,
16.35, 00.35
00.35 Геоэкономика
Геоэкономика (12+)
(12+)
18.00
18.00 Сенат
Сенат (12+)
(12+)
19.00
19.00 Факты
Факты (12+)
(12+)
19.30,
19.30, 22.30,
22.30, 05.30
05.30 Вести.
Вести. Дежурная
Дежурная часть
часть
(16+)
(16+)

21.30
21.30 Экономика.
Экономика. Курс
Курс дня
дня (12+)
(12+)

НТВ

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

НТВ

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
Сегодня
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Сегодня
СМЕРЧ» (16+)
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)
СМЕРЧ» (16+)
15.00,
02.20
Место
встречи
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
17.25
ДНК
(16+)
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
19.30,
Т/с «ПЕС» (16+)
17.25 20.40
ДНК (16+)
19.30, Т/с
20.40«ПОТЕРЯННЫЕ»
Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
22.20
(16+) (16+)
22.20 Поздняков
Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
00.45
(16+)
00.45 Захар
Поздняков
(16+)
00.55
Прилепин.
Уроки русского
00.55 (12+)
Захар Прилепин. Уроки русского
01.25
01.30
04.00
04.05

(12+)

Мы и наука. Наука и мы (12+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Дорожный патруль (16+)
Дорожный патруль (16+)

ОТР
ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
КАНАЛ
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00,
10.00, 14.00,
14.00, 18.30,
18.30, 04.25
04.25 Известия
Известия
06.00,
06.30,
«ОПЕРА.
ХРОНИКИ
06.50, 07.20
07.35,Т/с
08.25,
09.20, 10.25,
10.40, 11.40,
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.10, 09.00,
«МОРСКИЕ
12.35, 10.25,
13.30, 11.20
14.25,Т/с
14.55,
15.55, 16.50,
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.50,
18.45,
19.05,
20.00
Т/с
«ТИХАЯ
12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.35,
18.45, 18.50, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ
(16+)
ОХОТА»
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
20.50,
20.55, 21.40,
21.45, 22.25,
22.30, 23.20,
23.25, 01.30
01.30 Т/с
Т/с «СЛЕД»
«СЛЕД»
00.10

(16+)
Т/с
(16+)«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
Т/с
«КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ»
(16+)
Известия.
Итоговый
выпуск

00.15
01.00
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.10, 05.35
01.00 Т/с
Известия.
Итоговый
выпуск
(16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.40, 05.05, 05.30

КАРУСЕЛЬ

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 Ранние пташки. «Бинг» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40
«Кинди
Кидс.
06.00 М/с
Ранние
пташки
(0+)Твои веселые
(0+) (0+)
07.55, подружки!»
08.30 Жужжалка
08.45
«Робокар
Полималыши!
и его друзья»
08.00 М/с
С добрым
утром,
(0+) (0+)
09.25
08.40 М/с
М/с «Смешарики.
«ЛЕГО. Дупло»Новые
(0+)
(0+) и его друзья»
08.45 приключения»
М/с «Робокар Поли
10.00 Еда
(0+) на ура! (0+)
10.25
09.25 Союзмультфильм
М/с «Царевны» (0+)(0+)
11.05
«Лентяйка
10.00 М/ф
Еда на
ура! (0+) Василиса» (6+)
11.20
Джетт и его (0+)
10.25 М/с
М/ф«Суперкрылья.
«Трое из Простоквашино»
(0+)
10.45 друзья»
М/ф «Каникулы
в
11.45 Игра
с умом (0+) (0+)
Простоквашино»
12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.00
М/ф
«Чучело-Мяучело»
(0+)
12.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.20 М/с
М/с «Роботы-поезда»
«Суперкрылья. Джетт
и его
12.45
(0+)
(0+)
друзья»
13.15 М/с
«Тобот.
Детективы Галактики» (6+)
11.45 М/с
Игра«Дикие
с умомскричеры!»
(0+)
13.45
(6+)
12.00 М/с
М/с «Металионы»
«Буренка Даша»
14.10
(6+) (0+)
12.15
М/с
«Три
кота»
(0+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
12.45 космоса»
М/с «Легенды
(0+) Спарка» (0+)
13.15 М/с
М/с «Аркадий
«Тобот. Детективы
Галактики»
14.55
Паровозов
спешит
(6+) помощь!» (0+)
на
13.45 Навигатор.
М/с «ДикиеНовости
скричеры!»
15.00
(0+) (6+)
14.10 М/с «Псэмми.
«Металионы»
15.10
Пять(6+)
детей и
14.35 волшебство»
М/с «Лекс и Плу.
(6+) Космические
(0+)
таксисты»
15.55 М/с
«Сказочный
патруль.
14.55 Хроники
М/с «Аркадий
Паровозов
спешит
(0+)
чудес»
(0+)
на помощь!»
16.35 Курьез
не всерьез!
(0+)
15.00 Вкусняшки
Навигатор. шоу
Новости
16.40
(0+) (0+)
15.10 М/с «Фиксики»
«Псэмми. Пять
16.55
(0+) детей и
17.10 М/с
«Подружки-супергерои»
(6+)
(6+)
волшебство»
17.35
Солнечная
15.55 М/с «Энчантималс.
«Джинглики» (0+)
16.35 саванна»
Курьез не(0+)
всерьез! (0+)
17.45
«Панда шоу
и Крош»
16.40 М/с
Вкусняшки
(0+) (0+)
18.20
и Медведь.
16.55 М/с «Маша
«Приключения
Ам Песенки
Няма» (0+)
(0+)
17.10 для
М/с малышей»
«Подружки-супергерои»
(6+)
18.25
17.35 М/с
М/с «Барбоскины»
«Хейрдораблз»(0+)
(0+)
19.00
и Медведь»
(0+)
17.40 М/с
М/с «Малыши
«Энчантималс.
Солнечная
19.10 М/с
«Рев и(0+)
заводная команда» (0+)
саванна»
19.50
в клеточку»
17.45 М/с
М/с «Зебра
«Ми-Ми-Мишки»
(0+)(0+)
20.15
ЛиттлиПони.
Пони Лайф»
19.00 М/с
М/с«Май
«Малыши
Медведь»
(0+) (0+)
20.30
корова»
(0+) (0+)
19.10 М/с
М/с «Оранжевая
«Рев и заводная
команда»
21.10
Пеппа»
(0+)
19.45 М/с
М/с «Свинка
«Оранжевая
корова»
(0+)
21.30
ночи,
малыши!
(0+)
20.45 Спокойной
М/с «Щенячий
патруль»
(0+)
21.45
М/с
«Лео
и
Тиг.
Волшебные
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
(0+)
21.30 песни!»
Спокойной
ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.45
М/с
«Лео
и Тиг. Волшебные
23.00 М/с «М/с «Бен-10»
(12+)
(0+)
песни!»
23.25 М/с
«Лекс
и Плу. Космические
21.50 таксисты»
М/с «Сказочный
патруль»
(0+)
(0+)
23.00 М/с
М/с «Губка
«Бен-10»
(12+)
00.15
Боб
Квадратные
23.25 штаны»
М/с «Смешарики.
Пинкод» (6+)
(6+)
00.40 М/с
М/с «С.О.Б.Е.З»
«С.О.Б.Е.З» (6+)
(6+)
00.40
02.10 М/с
М/с «История
«История изобретений»
изобретений» (0+)
(0+)
02.10
03.30 М/с
М/с «10
«10 друзей
друзей Кролика»
Кролика» (0+)
(0+)
03.30
04.55 М/с
М/с «Приключения
«Приключения Тайо»
Тайо» (0+)
(0+)
04.55

КАРУСЕЛЬ

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)
07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)
07.30 03.45
Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+) (0+)
07.30,
М/ф «Гора самоцветов»
08.20, Д/ф
18.05,«Скромный
03.45 М/ф «Гора
07.40
генийсамоцветов»
русского
(0+)
оружия»
(12+)

08.20
RU.TV (12+)
08.30 Хит-микс
Х/ф «МЕДВЕДЬ»
(0+)
09.15,
09.15, 16.15
16.15Календарь
Календарь (12+)
(12+)
10.10,
10.10, 17.30,
17.30,04.40
04.40Врачи
Врачи (12+)
(12+)
10.35,
10.35, 17.10
17.10Среда
Среда обитания
обитания (12+)
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
21.00, 23.00 Новости
11.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
11.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05, 19.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
18.20, 19.05 Т/с «КАПКАН» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)
23.05 Фальшивомонетчики (16+)
23.05 ОТРажение
Фальшивомонетчики
(16+)
02.00
(12+)

02.00 Домашние
ОТРажениеживотные
(12+)
05.05
(12+)
05.05 Легенды
Домашние
животные
(12+)
05.35
Крыма
(12+)
05.35 Дом
Легенды
Крыма (12+)
06.05
«Э» (12+)
06.30
Отчизне
(12+)
06.05 Служу
Дом «Э»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР
Настроение

06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00

09.10
И... (16+)
07.00 Доктор
Настроение
09.40
«Валентина
09.10 Д/ф
И... (16+) Талызина. Зигзаги
Доктор
(12+) ЗЕМНАЯ» (0+)
удачи»
09.45 иХ/ф
«ЛЮБОВЬ
10.35
ИВАН
БРОВКИН» (0+)
11.45, Х/ф
05.45«СОЛДАТ
Д/ф «Ольга
Остроумова.
12.30, 15.30,
18.50,
23.00, 01.00
Любовь
земная»
(12+) События
12.50
«ИВАН
БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
12.30, Х/ф
15.30,
18.50, 23.00,
01.00 События
12.50 (12+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.20
06.25Мой
Мой герой.
герой. Алексей
Александр
14.40,
Барабаш
Цыпкин (12+)
(12+)
15.55 Город
Город новостей
новостей
15.55
16.10,
04.25
Т/с
«ТАКАЯ РАБОТА»
РАБОТА»(16+)
(16+)
16.10, 04.10 Т/с «ТАКАЯ
17.55
90-е.
Тачка
(16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 Х/ф
Х/ф «ОТЕЛЬ
«СТАРАЯ«ТОЛЕДО»
ГВАРДИЯ.(12+)
19.10
ОГНЕННЫЙ
СЛЕД»
23.35 Линия защиты (16+) (12+)
23.35 02.35
Линия
защиты (16+)
00.05,
Прощание.
Армен
00.05, Джигарханян
02.35 90-е. Деньги
исчезают в
(16+)
полночь
(16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Галины
01.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
Брежневой» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
03.15 Д/ф «Малая война и большая
Бумеранг» (12+)
кровь» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! Диагноз
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
- лох (16+)
человек!» (12+)
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ТВ программа

Среда, 3 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 11.00, 05.40 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
12.10 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
14.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
17.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

03.10 Стендап андеграунд (18+)
04.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие

(12+)

гипотезы (16+)

05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

(12+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

07.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
07.40 М/ф «Два богатыря» (0+)

01.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Живые символы планеты.
Болгария. Растения» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 «Рожденные быть свободными.
Медвежья школа» (12+)
11.15 «Планета на двоих. Сочи» (12+)
12.05, 02.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
12.50, 14.45 «Среда обитания» (12+)
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.00, 01.20 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
16.00 «Любовь без границ» (12+)
16.45 «Биосфера. Законы жизни.
Невидимые творцы» (12+)
17.10, 05.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
18.00 «Живые символы планеты.
Румыния. Животные» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.05 «Поэты и музы» (12+)
21.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
22.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
02.55 «Путь художника» (12+)
03.15 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.30 Х/ф «БОГИНЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

08.45, 07.15 По делам

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 03.10 Украина, которую мы любим

несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Врачи (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)

13.40, 06.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

14.40, 05.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

15.45, 04.45 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

16.15, 05.10 Д/ф «Знахарка» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

16.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
00.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ТЕЛУ» (16+)
00.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
02.30 Дневник экстрасенса (16+)
03.15 Громкие дела (16+)

02.50 Д/ф «Проводница» (16+)

04.00, 04.45 Городские легенды (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

(12+)

(12+)

12.30 Прямая линия. Ответ священника
13.30
14.30
16.00,
16.45

(6+)

Завет (6+)
Свое с Андреем Даниленко (6+)
01.45 Rе:акция (12+)
Романовы. Царское дело. Вперед
- к великой империи (0+)
17.50 Надежда (0+)
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» (12+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

22.30, 03.55 Москва - лучший город
земли. Храм Христа Спасителя (0+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
01.00 Старец Илий в Магнитогорске (0+)
01.30, 05.45 День Патриарха (0+)
02.20 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
03.40 Лица Церкви (6+)
04.25 В поисках Святителя (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

Важная информация с доставкой на дом!
Ждем вас во всех почтовых отделениях!

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.55 Д/ф «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КРУТЫЕ
БЕРЕГА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)

ГИС
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 Д/ф «Рецепт победы. Звезды» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.15 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Человек мира с
А.Панкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
10.50, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
13.05, 23.15 Д/ф «Русский граф
Болгаров» (12+)
13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

02.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

06.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

04.20 Живая музыка (0+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

(16+)

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.10 Наше кино. История большой

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

любви (12+)
07.45 Салон (16+)
09.25, 11.10, 19.00, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

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+)

(16+)

15.10, 18.15, 02.50 Дела судебные. Битва
за будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

22.05 Двое на миллион (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
00.25 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
03.35 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

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+)

Горячие линии по коронавирусу

Куда звонить, если вы заболели или боитесь заразиться
Региональный координационный
центр помощи больным
пневмонией, ОРВИ, COVID-19
По будням с 8:00 до 20:00:
8-800-30-22-163
307-77-77
Дежурный номер в выходные дни:
225-70-82
Позвонив сюда, можно:
вызвать врача на дом при признаках простуды
записаться на прием врача по другим поводам
(при отсутствии температуры)
получить консультацию психолога, если вы
или ваши близкие испытываете тревожность
узнать о мерах профилактики коронавируса
записаться на вакцинацию

Волонтерский штаб
всероссийской акции «Мы вместе»
Ежедневно с 8:00 до 20:00:
8-800-505-78-63
998-67-07
Круглосуточно:
8-800-200-34-11
Позвонив сюда, можно:
- оставить заявку на доставку продуктов или лекарств для
граждан, находящихся на самоизоляции
Консультационный центр Роспотребнадзора
Круглосуточно:
8-800-555-49-43
Позвонив сюда, можно получить информацию:
- об оказании медпомощи больным с COVID-19
- о проведении тестирования на коронавирус
- об оформлении больничных листов
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

09.50 Жить здорово! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА

21.00 Время

ЗАКАЗ» (16+)

21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Большая игра (16+)

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.10 Диагноз для Сталина (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

ПОДПИСКА-2021

(12+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с «ТИХАЯ

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)
07.25, 18.05, 03.45 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)

ОХОТА» (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.50, 15.45,
16.40, 17.40, 18.45, 19.00, 20.00 Т/с

07.40, 18.20, 19.05 Т/с «КАПКАН» (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,

«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
20.55, 21.45, 22.40, 23.25, 01.30 Т/с «СЛЕД»

21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

(16+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

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,
09.45
10.25,
11.30
13.35,
15.40,
18.30,

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

ОТР

02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)

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

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

22.50 Энигма (12+)
03.40 Красивая планета (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева.
Трансляция из Москвы (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 Большой хоккей (12+)
14.10 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Михаил Рагозин против
Леонардо Гимараеша. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Германии
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Чехии
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции.
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала.
«Леванте» - «Атлетик». Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания)
(0+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Шниди. Призрак
эпохи неолита» (12+)
09.30, 12.10, 14.30, 15.40, 16.50, 20.10, 21.45,
00.20 Голливуд Страны Советов (12+)
09.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.25, 01.55 ХХ век (12+)
13.35, 23.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)
14.45 Цвет времени (12+)
15.00 Острова (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
17.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (0+)
17.55, 03.00 Симфонические оркестры
России (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 17.55, 22.55 Новости
07.05, 13.05, 15.20, 18.00, 23.05, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00, 13.50, 17.35 Специальный репортаж

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)
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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. СУДЬБЫ» (16+)

06.00
07.55,
08.00
08.40
08.45
09.25
10.00
10.20
11.20
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.10
14.35

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.55

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

15.00
15.10

08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
Вести.net (12+)
17.35, 23.35 Погода (12+)
Мнение (12+)
04.25 Энергетика (12+)
00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

17.25 ДНК (16+)

(16+)

01.20 Крутая история (12+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

КАРУСЕЛЬ

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)

03.50 Дорожный патруль (16+)

15.55
16.35
16.40
17.10
17.35
17.40
17.45
19.00
19.10
19.45
20.45
21.10
21.30
21.45
21.50
23.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Проще простого! (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Джинглики» (0+)
Курьез не всерьез! (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Малыши и Медведь» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.40
11.55

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой. Сергей Безруков
(12+)

15.55
16.10,
17.55
19.10
23.35
00.05
01.35
01.55

Город новостей
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
90-е (16+)
Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
10 самых... Актеры в юбках (16+)
Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Дикие деньги. Герман Стерлигов
(16+)

02.35 Прощание. Юрий Андропов (16+)
03.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! Подлый
папа (16+)
05.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)

РЕЦЕПТЫ

ПОХРУСТИМ
Базовый рецепт
Капуста - 3-3,5 кг
Морковь - 300 г
Соль (нейодированная) - 3 ст. л.
Сахар - 1 ст. л. (по желанию)

Квашеная капуста по классике
Раньше капусту заготавливали на зиму сразу после сбора
урожая, с первыми заморозками в сентябре-октябре. Квасили ее в деревянных кадушках и хранили в холодном подполе. Теперь используют трехлитровые банки и холодильник,
поэтому впрок почти не запасают, а готовят сразу на еду в
течение всего года.
Температура хранения очень важна, она должна быть около
нуля градусов. Что в комнате, что на морозе капуста рискует
потерять свою хрусткость.
В качестве добавок хороши тмин, ягоды можжевельника,
семена фенхеля или кориандра. Вместе с морковкой можно
натереть на крупной терке редис или репу. Гармоничны
сочетания с луком, чесноком, имбирем, перцем чили или
халапеньо. Любители сладких ноток могут положить болгарский перец, несладкий виноград, антоновку, ягоды брусники
и клюквы.

Овощи помойте и почистите. Морковь натрите на крупной
терке. В самую большую миску нашинкуйте капусту. Наверняка это придется сделать несколько раз. Как только миска
наполнится, добавьте соль - хватит пары щедрых щепоток.
Помните руками до выделения сока. При желании слегка
присыпьте сахаром - он усиливает брожение и делает вкус
более многогранным. Положите часть моркови и перемешайте.
Плотно утрамбуйте капусту в банку.
Приготовьте следующую порцию и так же плотно уложите
новый слой.
Когда банка наполнится, поставьте ее в кастрюлю или миску,
так как, возможно, будет выделяться много сока. Накройте
горлышко чистой марлей и оставьте при комнатной температуре. Активное брожение начнется к концу первых суток.
После этого два-три раза в день нужно протыкать капустные
слои насквозь деревянной палочкой, чтобы выходил газ,
иначе она будет горчить.
На поверхности банки может появляться пена, ее нужно уби-

рать. А вот сок сливать не стоит, даже если он переливается
за края, в миску. По окончании приготовления его нужно
будет вернуть обратно в банку, чтобы капуста не была сухой.
К концу третьих суток брожение станет менее активным, а
вскоре и вовсе прекратится. Рассол сделается прозрачным,
пена перестанет выступать. В последний раз проткните
содержимое банки, залейте обратно выделившийся сок,
закройте крышкой и уберите в холодильник. Там квашеная
капуста должна постоять до полной зрелости еще два дня.
После этого ее можно дегустировать.
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ТВ программа

Четверг, 4 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
12.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с

ДОМАШНИЙ

(16+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

14.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие

03.35 Стендап андеграунд (18+)
04.25 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

(12+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

07.10 6 кадров (16+)
07.25 М/ф «Две сказки» (0+)
07.40 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

01.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
05.40 Военная тайна (16+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Живые символы планеты.
Румыния. Животные» (12+)
06.30, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.30 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 «Легенды музыки» (12+)
11.15 «Планета на двоих. Италия» (12+)
12.05, 04.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
12.50, 14.45 «Среда обитания» (12+)
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.35 «Поисковый отряд» (12+)
15.00, 03.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
16.00 «Дмитрий Певцов. Я стал другим»
(12+)

16.45 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+)
17.10, 04.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
22.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (0+)
01.20 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

08.30, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.20 Реальная мистика (16+)
14.25, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.30, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)
16.00, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.35 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ»
(16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с

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 Прямая линия. Ответ священника

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Врачи (16+)
17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)

21.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

00.00, 01.15, 02.15, 03.00, 03.30 Т/с
«ВИКИНГИ» (16+)

03.10 Д/ф «Проводница» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Властители (16+)

06.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

06.30 Охотники за привидениями.

08.20 6 кадров (16+)

СПАС

Битва за Москву (16+)

(12+)

(6+)

13.30
14.05
16.00,
16.45

Белые ночи на «Спасе» (12+)
Простые чудеса (12+)
02.20 Rе:акция (12+)
Романовы. Царское дело.
Становление империи (0+)
17.50, 04.40 Хлеб (0+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

22.30
23.00
00.35
02.05,
02.55
03.50
05.15

Святой среди пиратов (0+)
Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
Эпоха Никодима (0+)
05.45 День Патриарха (0+)
Прямая линия жизни (16+)
И будут двое... (12+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)

Не успели подписаться с января 2021 года? оформите подписку
с текущего месяца до 19-го числа месяца, предшествующего подписному!

ЗВЕЗДА

ГИС

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Д/ф «Рецепт победы. Звезды» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (повтор) (16+)
08.30, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.15 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 14.35 Д/ф «Человек мира с
А.Панкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
10.50, 16.05, 03.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(12+)

21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)

02.25 Д/ф «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)

(6+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.55 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

Пелюстки по-украински

Салат «Охотничий»

Капуста - 2 кг
Морковь - 1 шт.
Чеснок 2-3 зубчика
Семена кинзы
или тмина - 1 ч. л.
Соль - 2 ст. л.
Сахар - 1 ст.
Подсолнечное
масло - 1 ст.
Уксус 6% - 1 ст.

Капуста - 2 кг
Морковь - 2 шт.
Огурец- 1 шт.
Перец болгарский - 1 шт.

Овощи моем и чистим. У капусты вырезаем кочерыжку
и плотные основания листов, режем на крупные
квадраты. Пелюстки в переводе с украинского лепестки. Морковь трем на крупной терке, чеснок
пропускаем через пресс.
Перекладываем овощи в кастрюлю с крышкой, всыпаем
семена кинзы и перемешиваем.
В другой кастрюле смешиваем маринад из полутора
литров воды, соли, сахара и подсолнечного масла.
Доводим его до кипения, вливаем уксус, перемешиваем
и снимаем с огня.
Заливаем овощи маринадом. Накрываем крышкой
и оставляем на ночь при комнатной температуре.
Затем перекладываем в чистые стеклянные банки не обязательно стерильные, накрываем крышками и
храним в холодильнике.

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

09.25, 11.10, 19.00, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ»

08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,

(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(16+)

15.10, 18.15, 02.45, 03.40 Дела судебные.
Битва за будущее (16+)
16.05, 04.25, 05.10 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (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 «Иван Абрамов» (16+)

22.40 Игра в кино (16+)

00.05, 00.35 Комик в городе (16+)

23.25 Назад в будущее (12+)

01.10, 02.10 Импровизация (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

(16+)

05.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»
(16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
13.05, 23.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)
13.50, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез»

МИР
06.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

03.00 THT-Club (16+)
03.05 Comedy Баттл. Сезон 2018 г (16+)

01.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.55 Х/ф «ЦИРК» (0+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Капуста с овощами по-грузински
Соль - 1 ст. л.
Сахар - 3 ст. л.
Уксус 70% - 1 ст. л.

Овощи помыть и почистить. Капусту мелко нашинковать.
Морковь натереть на крупной терке. Огурцы нарезать
тонкими кружочками, перец - полукольцами.
Все перемешать и плотно утрамбовать в банки.
Приготовить маринад, смешав литр воды, соль, сахар
и уксус. Довести до кипения и залить овощи. Оставить
на ночь в теплом месте. За это время закуска успеет
приготовиться. Хранить в холодильнике.
Подавать, заправив нерафинированным подсолнечным
или оливковым маслом и мелко нашинкованным
свежим луком.

Капуста - 1 кг
Свекла - 1 шт.
Сельдерей - 3-4 стебля
Чеснок - 4-5 зубчиков
Жгучий перец (сушеный
или свежий) - по вкусу
Яблоки (можно заменить
сливой или виноградом)
- 1 шт.
Соль - 2 ст. л.
Сахар - 1 ч. л.
(по желанию)
Овощи моем и чистим.
Капусту нарезаем небольшими квадратами, чтобы
ее удобно было есть. Свеклу, яблоко и чеснок режем
тонкими дольками, сельдерей - кусочками, перец кружочками.
Плотно укладываем овощи в банку слоями: капуста,
чеснок, капуста, свекла, капуста, перец, капуста, яблоко,
капуста, сельдерей. Повторяем их несколько раз.
Готовим рассол. Для этого разводим в литре холодной
кипяченой воды две столовые ложки соли (с горкой)
и одну чайную ложку сахара. Заливаем овощи, чтобы
они были полностью покрыты жидкостью. Оставшийся
рассол сохраняем и доливаем по необходимости.
На четыре-пять дней оставляем овощи при комнатной
температуре. За это время закуска полностью
приготовится. Храним ее в холодильнике.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

09.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.55, 02.30 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Близкие люди (12+)

18.40 Человек и закон (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Поле чудес (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА

21.30 Голос. Дети (0+)

ЗАКАЗ» (16+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

23.35 Дом культуры и смеха. Весна (16+)

00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА» (18+)

02.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…»

01.50 Вечерний Unplugged (16+)

(12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
09.25, 12.35, 14.25, 15.40, 16.30, 19.15, 20.10,
20.45, 21.55 Голливуд Страны
Советов (12+)
09.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
11.15 ХХ век (12+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.20 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ» (12+)
14.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
17.55 Энигма (12+)
18.35 Симфонические оркестры России
(12+)

19.30 Царская ложа (12+)
21.00, 23.45 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
01.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
03.10 Иcкатели (12+)

МАТЧ-ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 22.55 Новости
07.05, 13.05, 15.20, 19.55, 23.25, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00, 13.50 Специальный репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Григорий
Дрозд против Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из Москвы (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Ди
Джея Линдермана. Виталий Минаков
против Тони Джонсона (16+)
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции.
Прямая трансляция
23.05 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Вильярреал». Прямая
трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Альба» (Германия)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис»
- «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция

02.30, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 05.05, 05.35

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15,
12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» (16+)
20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)

(0+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00
07.25,
07.40
09.15,
10.10,

Потомки (12+)
18.05 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
Т/с «КАПКАН» (16+)
16.15 Календарь (12+)
17.30, 04.50 Домашние животные
(12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
11.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

13.10,
18.20,
20.20
23.05
23.30
01.10
03.20

14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
19.05 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
За дело! (12+)
Имею право! (12+)
Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
05.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу!

РОССИЯ 24
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

НТВ
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. СУДЬБЫ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

(12+)

07.50,
09.45,
10.25,
13.35,
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08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
11.45 Вести.net (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
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

17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

04.35 Дорожный патруль (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
08.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.00 Большие праздники (0+)
10.30 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
11.05 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Три кота» (0+)
12.45 М/с «Легенды Спарка» (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 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (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 «Джинглики» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры»
(12+)

19.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ
ОРЛОВ» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» (12+)
01.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
06.00 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

Сэдди

Сараби

Пиксель

Фера

Финист

Компанейская, любит людей и
быстро находит общий язык с
сородичами. Небольшого размера,
не займет много места в квартире.
Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Ласковая, умная, послушная и
легко обучаемая. Очень ценит
внимание людей. Любит бегать,
играть, петь и обниматься.
Приучена к выгулу, идеально
ходит на поводке. Отсутствие глаза
не мешает ей жить полноценной
жизнью.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Добродушная, ласковая, очень
сообразительная, хорошо
поддается дрессировке.
Возраст - 5 месяцев.
Телефон куратора
8-909-342-71-40.

Гордая, мощная, сильная. Для
ценителей собак солидных
размеров. Прекрасно охраняет
дом и людей, что не мешает
ей быть очень ласковой
и компанейской. Злоба и
беспричинные подозрения ей не
свойственны. К другим животным
относится выборочно.
Возраст - 3 года.
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

Спокойный, всегда с
удовольствием общается с
людьми, с интересом относится
к сородичам. Рад вниманию и
ласке, но уважает свое личное
пространство и время отдыха.
Примерный возраст - 4 года.
Котейня «ЧуКОТка»,
телефон 8-927-651-21-95.
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Пятница, 5 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
15.00 Русские не смеются (16+)
16.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ

16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
02.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
04.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Жемчужина коллекции» (12+)
06.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.45, 21.05 «Актуальное
интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (0+)
10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
11.15 «Волонтеры. Коста-Рика.
Черепахи» (12+)
12.05, 04.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
12.50 «Среда обитания» (12+)
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+)
15.00, 03.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
16.00 «Последний день» (12+)
16.45 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» (16+)
17.10, 04.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
22.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
01.20 Х/ф «ФОРСАЖ. ДИАБЛО» (16+)

23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

08.35, 06.40 По делам

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

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Зачем Бог?! (0+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника

(12+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

несовершеннолетних (16+)

12.15 Новый день (16+)
10.35, 07.30 Давай разведемся! (16+)

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

11.45 Тест на отцовство (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

13.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

14.55, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

16.00, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

01.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»

20.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
23.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

16.30, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

(16+)

01.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)

03.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС» (18+)
05.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

07.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
07.40 М/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник» (0+)

17.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

04.15 Громкие дела (16+)

01.00 Про здоровье (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

01.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

Юрий Андропов. Рыцарь

19.40, 22.25 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 17.20 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)
07.30, 16.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 13.30 М/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.05 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 19.30 Д/ф «Человек мира с
А.Панкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
10.50Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
13.05, 17.45 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

01.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
02.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)
05.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Тайные знаки (16+)

ГИС

07.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.

08.10, 09.20, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05, 18.35,

03.30 Дневник экстрасенса (16+)

21.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

ЗВЕЗДА

холодной войны» (16+)

СПАС

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

22.00 Между нами шоу (16+)

(16+)

ТВ3

14.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
16.10, 19.55 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
16.15 Город, история, события (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
23.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (повтор) (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)
04.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

МИР
06.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)
07.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
09.40, 11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (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+)

18.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

20.15
21.15
22.00
22.40
00.10
02.10
03.00
04.20
05.30

Слабое звено (12+)
Игра в кино (12+)
Всемирные игры разума (12+)
Х/ф «ВИЙ» (12+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
Ночной экспресс (12+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
Мультфильмы (0+)

13.25
13.55
16.00
16.45

(6+)

В поисках Бога (6+)
Движение вверх (6+)
Rе:акция (12+)
Романовы. Царское дело. Золотой
век Российской империи (0+)
17.50 Романовы. Царское дело.
Последний император. Русский
урок (0+)
18.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

22.30 Жаждущий правды. Памяти
Дмитрия Смирнова (0+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
00.45 Геронда: исповедь миру (0+)
01.40, 05.45 День Патриарха (0+)
01.55 Наши любимые песни. Концерт
(6+)

02.50 Завет (6+)
03.50 Дорога (0+)
04.45 Елеосвящение и отпевание. Цикл
«Человек перед Богом» (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ
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+)
00.05, 00.35 ХБ (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл. Сезон 2018 г (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СУББОТА, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.15 Александр Балуев. Герой,

09.00 Всероссийский потребительский

одержимый страстью (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжелики
Варум (12+)
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (6+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Шалтай-Болтай», Сказкиневелички» (12+)
08.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
(0+)

10.20, 12.30, 13.45, 14.30, 19.25, 21.55
Голливуд Страны Советов (12+)
10.35 Обыкновенный концерт (12+)
11.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
(0+)

проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (0+)
01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

РОССИЯ 24
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,

08.20 АгитПроп (12+)

12.45, 01.50 Затерянный мир (12+)
14.00 Д/ф «Русь» (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

14.45 Красивая планета (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

15.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+)

11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

18.10 Красная лента (12+)

13.25 Мнение (12+)

19.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

22.10 Д/ф «Владимир Мигуля.

15.30 Церковь и мир (12+)

Здравствуй и прощай!» (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

23.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

00.40 Клуб 37 (12+)

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер

02.45 Искатели (12+)
03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу
• Заинтересовались фауной.

Прокуратура Кировского района
Самары выявила многочисленные
нарушения требований законодательства об обращении с животными в контактном зоопарке в ТРК
«Московский». В частности, не утверждены планы уборки помещений и вольеров, проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Не организовано изолированное содержание
больного медведя. Не утверждены
рацион и режим кормления животных. Их еда не имеет сертификатов
соответствия или деклараций. Организатором зоопарка не заключен
договор на оказание ветеринарных
услуг. Для устранения нарушений
индивидуальному предпринимателю внесено представление.

• Опасный гость. В течение
двух часов в отдел полиции ОМВД
России по Новокуйбышевску за
помощью обратились трое работников разных торговых компаний

МАТЧ-ТВ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис»
- «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция
08.35, 10.20, 13.00, 17.50 Новости
08.40, 13.05, 17.55, 23.30, 01.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Чехии
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из Германии
17.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии
19.55 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Сочи». Прямая
трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Прямая
трансляция
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия
- Румыния. Трансляция из Сочи (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
06.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)

НТВ

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

17.15 Линия жизни (12+)
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(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

города. Сотрудники магазинов сообщали об идентичных происшествиях: на требование оплатить алкогольную продукцию «покупатель» вынимал из внутреннего кармана предмет, похожий на нож, и,
угрожая жизни и здоровью продавцов, скрывался с товаром в неизвестном направлении. Полицейские вычислили и задержали злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Самары, безработный,
ранее судимый за грабеж и разбой. В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли нож. В ходе опроса мужчина признал вину в
содеянном и пояснил, что приехал
в Новокуйбышевск к своим знакомым в гости. С ними и распил похищенный алкоголь. Грабитель заключен под стражу.

• Незапланированная «встреча». Поздней ночью автомобиль
«Лада Приора» при выезде с прилегающей территории на улице Мира не уступил дорогу машине такой
же марки. Произошло столкновение. Телесные повреждения получили оба водителя. Один госпита-

06.10
06.35
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
16.00
17.20
20.00
21.00
22.00
23.00
00.30
01.20
02.50
03.45
04.45

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Секрет на миллион (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Агентство скрытых камер (16+)
Дорожный патруль (16+)

лизирован, другому назначено амбулаторное лечение.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 18.35, 19.40, 20.30,
21.20, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД»

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.50, 11.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
08.20 Хит-микс RU.TV (12+)
09.15 Новости Совета Федерации (12+)
09.30, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.25 За дело! (12+)
11.05 Дом «Э» (12+)
12.05, 19.30, 03.05 Домашние животные

(16+)

(12+)

01.00 Известия. Главное

12.30, 14.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

01.55, 02.55, 03.45, 04.30, 05.20 Т/с «ЧЕРНАЯ

14.00, 16.00, 20.00 Новости

ЛЕСТНИЦА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.20
10.00
10.20
11.45
12.10
12.30
13.00
13.30
13.45
13.50
14.30
15.30
16.00
17.10
17.40
18.00
18.10
20.00
21.15
21.25
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.20
00.40
01.05
02.00
03.30
04.55

М/с «Йоко» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Большие праздники (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)

• Почти опрокинулся. На 63-м
км автомобильной дороги Самара - Бугуруслан 60-летний водитель «КамАЗа» допустил выезд на
правую обочину. Машина частично сползла в кювет, накренилась и
едва не перевернулась. Пострадал
шофер. Бригада скорой помощи
доставила его в медицинское учреждение, где он был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку.

стороны улицы Льва Толстого в направлении улицы Высоцкого. При
повороте направо на Некрасовскую машина сбила женщину 1979
года рождения. Та пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Водитель принял решение оставить
место ДТП, чтобы доставить пострадавшую в лечебное учреждение. Женщина после обследования
госпитализирована. Проводится
проверка, по результатам которой
сотрудники полиции примут процессуальное решение.

• Догнал и протаранил. Водитель 1998 года рождения так управлял своей «Ладой Веста» на Красноглинском шоссе, что не совладал со
скоростью и врезался в «Хендай»,
двигавшийся в попутном направлении. Пострадали две женщины находившаяся за рулем иномарки и
ее пассажирка. Первая госпитализирована, а вторая проходит амбулаторное лечение.

• Не полегчало. Прокуратурой
Промышленного района Самары
признано обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия,
8 февраля около одного из домов
на Краснодонской «целительница»
под предлогом снятия порчи завладела принадлежащими местной
жительнице 330 тысячами рублей.

• Попала под колеса. «Лада
Гранта» двигалась по Самарской со

• Прямая линия. Специалисты
отдела защиты прав потребите-

14.15 Творческий вечер Джахан
Поллыевой «Личное» (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
18.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное
золото» (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
20.05, 06.05 ОТРажение (12+)
21.00 Моя история (12+)
21.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
22.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
00.35 Концертная программа «О чем
поют мужчины» (12+)
03.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
12.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(0+)

14.50
15.25
19.15
23.15
00.45
01.40
02.25
02.50
03.15
03.55
04.35
05.20
06.00
06.10

10 самых... Актеры в юбках (16+)
Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
Право знать! (16+)
90-е. Водка (16+)
Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе (16+)
Украина. Движение вниз (16+)
Линия защиты (16+)
90-е. Голые Золушки (16+)
90-е. Тачка (16+)
90-е. Поющие «трусы» (16+)
Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита! (16+)

лей управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области проводят консультирование по теме «О
маркировке товаров средствами
идентификации». Звоните по телефонам 260-50-25, 337-73-93 с 10:00
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45),
кроме выходных дней. Линия открыта по 24 марта.

• «Липовые» трактористы.
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Самаре
пресекли посредничество во взяточничестве. Ранее не судимый
житель Кинельского района на
парковочной площадке торгового
центра на Южном шоссе получил
незаконное денежное вознаграждение в размере 105 тысяч рублей
за помощь трем мужчинам в получении водительских удостоверений тракториста-машиниста без прохождения обучения в
установленном порядке и без сдачи теоретической и практической
части экзаменов.

Самарская газета

•

№35 (6760)

21

• суббота 27 февраля 2021

ТВ программа

Суббота, 6 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

07.40
09.30
10.00
11.10
12.15
14.15
15.20,
18.25
21.10
23.05
01.00

02.30
04.20
05.50

Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
О вкусной и здоровой пище (16+)
Минтранс (16+)
Самая полезная программа (16+)
Военная тайна (16+)
СОВБЕЗ (16+)
16.20 Документальный
спецпроект (16+)
Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
Прямой эфир (время
московское). Бокс. Бой-реванш
за звание чемпиона в тяжелом
весе. Диллиан Уайт vs Александр
Поветкин (16+)
Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)
Х/ф «СПАУН» (16+)
Прямой эфир (время
московское). Турнир по
смешанным единоборствам UFC.
Ян Блахович vs Исраэль Адесанья
(16+)

СТС
08.00,
08.05
08.15
09.00
09.30
10.00
10.25,
11.00
12.00
12.05
14.15

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
ПроСто кухня (12+)
Саша готовит наше (12+)
Между нами шоу (16+)
Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»

(12+)

07.00,
07.25
07.35
07.50
08.05
08.20
09.00
09.30
11.20
12.00,
13.00,
16.40

11.00 «Путь паломника» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Природоведение с
Александром Хабургаевым. Кто
как дышит?» (6+)
Х/ф «ВОЛШЕБНИК МАКС И
ЛЕГЕНДА КОЛЬЦА» (6+)
«Последний день» (12+)
05.20 «Барышня и кулинар» (12+)
02.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (12+)
Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
(12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Дмитрий Певцов. Я стал другим»
(12+)

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

21.50 «Он и она» (16+)
23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» (16+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ»
(12+)

01.45 «Неограниченные возможности»
(12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе даже самые
миролюбиво настроенные Овны
могут потерять самообладание. В
середине недели ожидаются препятствия: некоторая их часть будет
связана со здоровьем. Если поступите так, как рекомендовано, можете смело рассчитывать на помощь
со стороны шефа. Среда отлично
подходит для проявления личной
инициативы, которая должна принести результаты в виде дополнительного финансового потока уже в
пятницу.
Телец (21.04 - 21.05)
Телец не сможет полностью
разобраться во всех деталях, поэтому есть вероятность принять невыгодные для себя решения. Дома
у Тельцов все будет спокойно, они
с интересом и нескрываемым энтузиазмом будут заниматься домашними делами, стараясь обеспечить
себе и своим близким комфортное
существование. В отношениях с семьей придерживайтесь спокойного
тона, не старайтесь добиться желаемого с помощью криков, оскорблений и угроз.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели неблагоприятно для достижения поставленной

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.40 Д/ф «Проводница» (16+)

09.35 Сумасшедшая любовь (16+)

11.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе»

11.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

07.00 Памяти протоиерея Сергия
(Махонина), Настоятеля Храма
Сошествия Святого Духа в
пос. Первомайское (СтароНикольское), Новая Москва (0+)
08.45 Прощание. Памяти старца
архимандрита Адриана (0+)
09.05 Батюшка Дмитрий (0+)
10.00, 21.00, 02.45 Простые чудеса (12+)
10.55 И будут двое... (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Жаждущий правды. Памяти
Дмитрия Смирнова (0+)
12.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
14.25 Наши любимые песни. Концерт

13.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
16.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

20.00 Последний герой. Чемпионы
против новичков (16+)

13.25, 04.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

(16+)

23.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.00 Миллионерша (16+)

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

04.05 Д/ф «Ночная смена» (18+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с
«ВИКИНГИ» (16+)
05.15 Городские легенды (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Тайные знаки (16+)

ГИС

МИР

06.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

06.00, 07.15, 05.20 Мультфильмы (0+)

07.55, 09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

07.00 Все, как у людей (6+)
07.45 Секретные материалы (12+)

(12+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
11.10 Легенды кино (6+)
12.00 Д/ф «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.05 Улика из прошлого (16+)
15.55, 19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
19.10 Задело! (12+)
01.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)

04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

цели и установления дружеских отношений. Не исключено, что активность Близнецов будет кем-то несколько ограничиваться. Близнецы
могут получить поддержку от собственного руководства и хорошую
финансовую отдачу от своих усилий. Выходные - ваши дни, ожидается высокая активность, деловой
подъем, окружающие будут часто
обращаться к вам за советом и поддержкой.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам придется отстаивать свои права в магазине: у вас попросят сумку для
досмотра или потребуют оплатить
вещь, которую вы не планировали
покупать. В среду Ракам не рекомендуется решать никакие денежные вопросы, да и с просьбами ни
к кому лучше тоже не обращаться.
Поддержку в бизнесе вам окажут
семья и надежные друзья, можете
смело на них рассчитывать. Приобретение продуктов питания оставьте на субботу.
Лев (24.07 - 23.08)
Первая половина недели
пройдет напряженно - в хлопотах
по дому, делах на работе. Свой дом
Львы захотят порадовать новыми
приобретениями. Лев будет подобен маленькой лодке, затерянной
в необъятном океане, хотя и не
бурном. Возможно, вы не слишком
адекватно будете воспринимать
окружающую действительность. В

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

18.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

(12+)

07.25 М/ф «Приключения запятой и
точки» (0+)
07.40 М/ф «Как ослик грустью
заболел» (0+)

ТВ3
(12+)

(16+)

16.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
18.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+)
21.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
00.55 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
03.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
05.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30, 12.45 Просто о вере (0+)
07.30, 15.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
09.30 Хочу домой! (12+)
10.00 М/ф «Трон эльфов» (6+)
11.40 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
13.15 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
14.50 Д/ф «Карта Родины» (16+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
17.00 Город, история, события (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
18.40 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(12+)

20.35, 05.10 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23.15 Х/ф «САБРИНА» (12+)
01.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
(16+)

04.15 Живая музыка (0+)

субботу хорошо будут удаваться
спонтанные действия, так что в этот
день можно поддаться внезапному
порыву и действовать по наитию.
Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели Девам поступит интересная информация. Постарайтесь не пропустить ее, от этого
будет зависеть ваше будущее. Даже
если вы не будете уверены в том, что
ваши идеи своевременны, рискните
на этой неделе заложить фундамент
нового дела. Вы достигнете замечательных успехов и непременно
найдете того, кто их оценит. Звезды
прогнозируют ухудшение здоровья,
но при этом вам придется больше
обычного проводить время в обществе.
Весы (24.09 - 23.10)
Со среды могут неожиданно
активизироваться давние дружеские контакты, в результате чего у
вас изменится взгляд на свои планы
и их очередность. Дел будет много,
и вам придется быстро перемещаться по городу, чтобы успеть добиться
успеха везде. Удача улыбнется тем
из Весов, кто будет активен и настойчив. Полезно получить новые
знания и навыки на каких-нибудь
курсах. Некоторых убытков и трат
не избежать. Что касается личной
жизни - Весы будут летать на крыльях романтики.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам

(6+)

15.25, 16.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
18.00, 19.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
21.50 Движение вверх (6+)
22.55, 03.25 Дорога (0+)
23.55 Украина, которую мы любим (12+)
00.25, 04.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.00 День Патриарха (0+)
01.10 Помянник (0+)
04.45 Пилигрим (6+)
05.10 Лица Церкви (6+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)

09.10 Мультфильмы

09.30 Битва дизайнеров (16+)

09.25 Наше кино. Неувядающие (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в Мире
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
12.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)

14.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

22.00 Секрет (16+)

16.25, 17.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

23.00 Женский Стендап (16+)

(0+)

17.00, 20.00 Новости
19.40, 20.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
03.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (0+)
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА

00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (18+)
02.40, 03.30 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл. Сезон 2018 г (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СВИДАНИЕ» (0+)

не рекомендуется доверять новым
знакомствам и непроверенной информации. В середине недели можете смело рисковать, доход вам
обеспечен. В это время Скорпионов
ожидают прекрасные любовные
приключения. Звезды рекомендуют впустить в свое сердце толику
любви и доверия к близким людям.
Помните, что чем более вы осознаете правильность расставленных
приоритетов, тем более удовлетворенно будете себя чувствовать.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Ожидается одна из самых активных недель в важнейших сферах
жизни Стрельцов - работе, любви и
формировании имиджа. Стрельцам
нужно будет принять рискованные,
быстрые самостоятельные решения.
В четверг вы сможете справиться
с очень сложным делом, что резко
поднимет вашу самооценку, но постарайтесь при этом не спорить и
ничего не доказывать близким. В
конце недели стоит бросить силы на
решение старых проблем, чтобы не
потерять уверенность в своих силах.
Козерог (22.12 - 20.01)
Всю неделю самообладание
Козерогов будет на грани. Силы
сдерживать свои эмоции будут на
исходе. Придется искать дополнительные резервы и пытаться удержать неустойчивое равновесие.
Вложения в свой имидж не будут
пустыми. Многие Козероги найдут
свежие деловые решения, а старая

дружба начнет приносить коммерческие плоды. Чем быстрее вам
удастся достичь равновесия между
желаемым и действительным, тем
больше вероятность выйти из трудной ситуации.
Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев сейчас не время расслабляться и отдыхать. В
начале недели вероятны важные
встречи, которые могут оказать серьезное влияние на материальное
положение Водолеев. Идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Водолей может открыть для себя новые творческие
увлечения, но учтите, что для этого
необходимы тишина и комфортная
обстановка. Выходные вы сможете
посвятить изучению психологии
или провести их в приятной компании.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник горизонт для Рыб
может оказаться затянутым облаками. Однако не стоит тратить силы на
то, чтобы их разогнать, проще подождать, пока они разбегутся сами.
Многим Рыбам придется брать на
себя инициативу в сложных переговорах и быть готовыми к непривычным для них кардинальным
действиям и вынужденным поездкам. От объема выполненной
работы будет зависеть полученное
вознаграждение, но не забывайте
об отдыхе и не работайте в ущерб
здоровью.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

04.30, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рикки Бандехас против
Серхио Петтиса. Трансляция из
США (16+)
08.00, 10.20, 18.30 Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир
10.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
10.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
10.55 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 90 км. Прямая
трансляция из Швеции
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Германии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии
19.55 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Плей-офф. «Подравка»
(Хорватия) - «Ростов-Дон»
(Россия) (0+)
04.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Йорк
Рейнджерс». Прямая трансляция

(12+)

(12+)

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

06.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.10 Здоровье (16+)

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

10.10 Жизнь других (12+)

Кизяковым (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

10.10 Сто к одному (12+)

13.25 К юбилею Андрея Миронова.

11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ

«Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова.
«ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)

ПИСЬМО» (0+)
15.25 Х/ф «ЛЕД» (16+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром

21.00 Время
21.50 Ледниковый период (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Осьминожки», «Лоскутик и

Соловьевым (12+)

РОССИЯ 24
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,

Облако» (12+)
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15

10.00, 14.05, 15.05, 15.50, 18.55, 20.15

Репортаж (12+)

Голливуд Страны Советов (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Мы - грамотеи! (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)
08.15 Горизонты атома (12+)

11.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

13.35 Письма из провинции (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)

14.25, 02.40 Диалоги о животных (12+)

12.10 Парламентский час (12+)

15.20 Другие Романовы (12+)
16.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» (0+)

14.25 Честный детектив (12+)
15.35 Погода24 (12+)

18.25 Пешком... (12+)
19.15 Романтика романса (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

21.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
22.50 Опера «Дон Паскуале» (12+)
01.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
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19.15 Церковь и мир (12+)
22.00 Вести недели (12+)
00.40 Городские технологии (12+)

(0+)
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02.25 Мнение (12+)

НТВ
06.15
08.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
20.00
21.10
00.20

Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Итоги недели
Маска (12+)
Основано на реальных событиях
(16+)

03.15 Скелет в шкафу (16+)
04.35 Дорожный патруль (16+)

06.00, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» (16+)
08.35, 00.20, 09.35, 10.35, 11.35, 01.25, 02.25,
03.20 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 18.25,
19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(12+)

20.25, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35,
08.40
09.20
10.00
10.20
11.45
12.10
12.30
13.00
13.30
13.45
13.50
14.30
15.30
15.45
16.00
17.10
17.40
18.00
18.10
20.00
21.25
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.20
00.40
01.05
02.00
03.30
04.55

М/с «Бобр добр» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Монсики» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Буба» (6+)
Игра с умом (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Букабу (0+)
М/с «Поросенок» (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Панда и Крош» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.55 За дело! (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45 Служу Отчизне (12+)
09.15 Гамбургский счет (12+)
09.45, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 14.05, 04.10 Т/с «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
14.00, 16.00 Новости
16.45 Среда обитания (12+)
18.05 Д/ф «Создать космонавта» (6+)
19.00 Активная среда (12+)
19.30 Домашние животные (12+)
20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
(6+)

23.00 Вспомнить все (12+)
23.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (6+)
02.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35
08.30
09.00
09.35
11.40
12.30,
12.45
13.40
15.30
16.05
17.05
19.10
23.15
00.05
00.55
02.40
04.05
04.15
05.45

Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
Фактор жизни (12+)
Любимое кино (12+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ
ОРЛОВ» (12+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
23.00 События
Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета» (12+)
Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
Московская неделя
Между нами, блондинками... (12+)
Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
Д/ф «Актерские судьбы. Мировые
мамы» (12+)
Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)
Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Водная трава с крупными красивыми
цветками. 9. Место принудительных работ для ссыльных
преступников. 10. Потеря, приводящая к безумию.
11. Католическая или англиканская часовня.
13. Антипригарное покрытие сковородки. 16. Слегка
устаревший синоним лица. 17. «Солнечная» часть куриного
яйца. 21. Разукрашенное яйцо на Пасху. 26. Изношенные
материалы и изделия, используемые повторно. 27. Смешная
история про Штирлица. 28. Указатель, помогающий не
заблудиться. 29. Сказка о мышке-норушке и ее соседях.
31. Любовник, пытающийся построить свое счастье на
обломках чужого. 32. Большой круглый домашний хлеб.
33. Наряд спортсменки на корте.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знаменитый итальянский скрипач, чей
отец работал грузчиком. 2. Дева-воительница в русских
былинах. 3. Подушечка, в которую метко попал студент Шурик
из комедии «Операция «Ы». 5. Поедешь не так - заедешь в ...
6. Широкая городская автодорога. 7. Участок земли, отданный
в пользование. 8. Скользящая петля на длинной веревке.
12. «Самый сладостный и самый важный для человека звук
на любом языке» (Дейл Карнеги). 13. Ремень или веревка
как передатчик силы. 14. Страховочный трос парашютиста.
15. Оно-то видит, да зуб неймет. 18. Минеральный курорт
на Кавказе. 19. Дом общественных насекомых. 20. Главное,
что должно быть на рыбалке. 21. Непосредственная
профессиональная деятельность. 22. Мать идеального
сына, которому не повезло с женой. 23. Статус большинства
работников во время всеобщего карантина. 24. Лицо,
обладающее неограниченной верховной властью.
25. Обитатель необитаемого острова. 30. 40,5 сотки земли
английского фермера (мера площади).

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

на кроссворд №716 от 20 февраля 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оптимист. 9. Усадьба. 10. Козодоев. 11. Лепнина.
12. Проектор. 13. Отметка. 17. Концессия. 18. Орлёнок. 19. Обет. 27. Оказия.
28. Компрессор. 29. Педаль. 30. Пришествие. 31. Долина. 32. Казачество.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Асбест. 2. Здание. 3. Обиняк. 5. Поощрение. 6. Иноземец.
7. Ипостась. 8. Товарняк. 13. Окоп. 14. Мгла. 15. Тоня. 16. Акко. 20. Бисквит.
21. Торпедо. 22. Кандалы. 23. Шиллинг. 24. Доярка. 25. Опушка. 26. Пенсне.

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, квалификационный аттестат
№63-10-83, юридический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический
адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3,
оф. 207, geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0304005:558, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, квартал 5, пос. Красная Глинка,
гараж №8, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Матыцын Дмитрий Алексеевич, адрес: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Красная Глинка, квартал 1, д. 7, кв. 53, тел. 8-908369-17-89.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
квартал 5, пос. Красная Глинка, гараж №8 30
марта 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 8 (846)
972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2021 г. по 29
марта 2021 г. по адресу: г. Самара, Московское
шоссе, д. 3, оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в квартале
63:01:0310002; Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, квартал 5, пос. Красная
Глинка, гараж №7, Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, квартал 5, пос. Красная
Глинка, гараж №9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 7 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Прямой эфир (время
московское). Турнир по
смешанным единоборствам UFC.
Ян Блахович vs Исраэль Адесанья

СТС
08.00,
08.05
08.15
09.00
09.30
09.55,
11.00
13.00,

(16+)

08.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
10.05 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
13.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
14.50, 21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

14.35
17.05
19.15
21.00
23.00
01.20
02.25

19.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05, 02.55, 05.25 Концерт М.Задорнова
(16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Народное признание» (12+)
07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
08.00 «Мультимир» (0+)
09.00 «Все как у зверей. Слоны» (12+)
09.30 Х/ф «ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ
ВЕДЬМА» (6+)
11.00 «Календарь губернии»
11.10 «Ручная работа» (12+)
12.00, 05.10 «Барышня и кулинар» (12+)
13.00, 01.40 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
16.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ»
(12+)

18.30 «Магия вкуса. Бельгия.
Деликатесы Фландрии» (12+)
19.00 «Точки над I» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.50 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
22.45 «Все как у зверей. Слоны» (12+)
23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» (16+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» (16+)
01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

кроСсворд
№719



05.20
06.50

ДОМАШНИЙ

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Рогов в деле (16+)
04.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
Стендап андеграунд (18+)
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ» (16+)
Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

(12+)

04.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)

07.15 6 кадров (16+)
07.25 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
07.40 М/ф «Как это случилось» (0+)

08.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)

12.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)

16.50 Пять ужинов (16+)

17.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

00.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

12.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
15.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
06.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

00.00 Последний герой. Чемпионы

01.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

05.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

ГИС

06.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)
06.40, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.10, 07.40, 08.10, 08.40 Монастырская
кухня (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Дорога (0+)
трансляция (0+)
13.55, 04.30 Завет (6+)
15.00, 01.30 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
17.45 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 02.30 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (16+)
20.45 Следы империи (16+)
22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

23.25, 04.00 Щипков (12+)

03.45 Громкие дела (16+)

23.55 Лица Церкви (6+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

00.10 Вера в большом городе (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

ВРЕМЕНИ» (0+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
08.30 Д/ф «Здорово есть!» (6+)
09.00 Мастер спорта (12+)
09.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10.30, 02.20 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ» (12+)
12.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
15.00 М/ф «Трон эльфов» (6+)
16.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
19.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
20.30, 05.10 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
21.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(12+)

22.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»,
2 серии (12+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
03.50 Живая музыка (0+)

09.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)

09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с

11.00, 17.00 Новости
11.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
12.50, 17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

«ОЛЬГА» (16+)
19.00 Пой без правил. Спецвыпуск (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)

СТУЛЬЕВ» (0+)
19.30, 01.00 Вместе
20.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
02.10, 03.00 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл. Сезон 2018 г (16+)

23.25, 02.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)

04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Польский народный, а затем и бальный
танец. 9. Тото, победитель «Сан-Ремо». 10. «Зачем петух, ... новой
жизни, / На городской стене крылами бьет?» (О. Мандельштам).
11. «Многогранник» по-гречески. 13. Конечный пункт после того,
как украл и выпил. 16. Путешествие по отдаленным местам.
17. Облегающие ноги кирасира штаны. 18. Гадание по линиям
и бугоркам ладони. 19. Морская рыба с ценной печенью.
23. Юбка, дающая максимум информации. 24. Отсутствие какихлибо проблем в количестве, например, блюд на столе.
25. Месяц нашей революции по новому стилю. 26. Из советского
времени - необходимость для сдачи бутылок. 28. Дорожка рядом
с проезжей частью. 29. Обращение к замужней француженке.
32. Дорожка в парке, засаженная деревьями по обеим сторонам.
33. Оригинальное начертание сокращенного названия фирмы.
34. Эластичный наряд Пеппи в одном экземпляре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдыхающий с пользой для здоровья.
2. Стелька против плоскостопия. 3. «Подставка для ног» дословно
с французского. 5. Устройство управления в руках водителя.
6. Индийский орех родом из Бразилии. 7. Место на дереве,
где растут листья. 8. Отличающаяся по цвету или рисунку
полоска по краю ткани. 12. Комната в тереме, где много солнца.
13. Мясо коровы, немного повидавшей на своем веку. 14. Некто
с дырявыми карманами. 15. Специалистка салона красоты.
20. Главный вход большого здания. 21. Человеческий организм,
напичканный микросхемами. 22. Форма, воспринимаемая
плоскостно по причине тонального контраста фигуры и фона.
26. Поданная к самолету лестница. 27. Отец Федор для Михаила
Пуговкина. 29. В волейболе его ударяют, в футболе - пинают,
а в баскетболе - бросают в корзину. 30. «Там лес и ... видений
полны». 31. Цветок со своей коробочкой.

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

03.00 Дневник экстрасенса (16+)

04.30 Городские легенды (16+)

КУРС» (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

против новичков (16+)
00.00 Про здоровье (16+)

СПАС

11.00 Божественная литургия. Прямая

(16+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

08.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ

10.55 Военная приемка (6+)

15.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»

17.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)

10.25 Служу России (12+)

11.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
13.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

06.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.

Подкопаевым

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Новый день (16+)

ЗВЕЗДА

10.00 Новости Недели с Юрием

ТВ3

Ответы

• на кроссворд №717 от 20 февраля 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Хлебопек. 9. Слепень. 10. Оперение. 11. Скрепка.
13. Панель. 16. Полномочие. 17. Рогожа. 20. Штекер. 21. Обед. 22. Овация.
23. Болван. 26. Долби. 27. Шалаш. 30. Полтава. 31. Вокал. 32. Шамот.
33. Аукцион. 34. Купон. 35. Игрун.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клаксон. 2. Сплетня. 3. Знакомство. 5. Лапа. 6. Бирка.
7. Пение. 8. Клеть. 12. Очаков. 13. Перрон. 14. Награда. 15. Ложбина.
18. Дождевик. 19. Землекоп. 23. Биплан. 24. Люлька. 25. Апатит. 27. Шашни.
28. Лемур. 29. Шатен.

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной
Николаевной, почтовый адрес: 443063, г. Самара,
пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; geo-s63@mail.ru;
тел. 8-927-701-23-87; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД»;
СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Речная, д. 36; номер
кадастрового квартала 63:01:0113007.
Заказчиком кадастровых работ является Храмков Геннадий Васильевич (по доверенности Пыряев Роман Вячеславович), зарегистрированный по
адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул.
Отке, д. 54, кв. 2, тел. 8 (927) 209-82-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, дом 163 29 марта 2021 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются в течение
30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 163.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Речная, д. 34;
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Речная, д. 38;
63:01:0113007:8, Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный р-н, Пинский переулок, д. 17.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

27 ФЕВРАЛЯ

Железин Александр
Васильевич,

руководитель департамента
культуры и молодежной политики
администрации г.о. Самара.

директор детской
школы искусств №2;

28 ФЕВРАЛЯ

Моргунова Татьяна
Владимировна,
директор школы №121;

директор школы №129.

1 МАРТА

Ставила Василий Ефимович,

руководитель территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Самарской области (Самарастат);
Исакова Наталья Юрьевна,
директор школы №9;
Кирюшкина Галина Федоровна,
заведующая детским садом №282;
Колычев Александр
Васильевич,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Люлин Алексей Сергеевич,
председатель правления
Ассоциации профсоюзных
организаций студентов Самарской
области, член Общественной
палаты г.о. Самара III созыва;

восход
Солнце 07:31
Луна
19:37

Понедельник

восход
Солнце 07:29
Луна
04:01

Вторник

восход
Солнце 07:26
Луна
05:30

Среда

восход
Солнце 07:24
Луна
07:04

Четверг

восход
Солнце 07:22
Луна
08:39

Пятница

восход
Солнце 07:19
Луна
10:08

заход
18:14
08:25
заход
18:16
15:03
заход
18:17
15:21
заход
18:19
15:43
заход
18:21
16:14
заход
18:23
17:01

военный комиссар Советского,
Железнодорожного районов
Самары;
Хохлунов
Николай Петрович,
председатель Самарской
областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

5 МАРТА

Никулина
Ольга Валентиновна,
директор детской
школы искусств №6;
Осетрова Ольга Васильевна,
главный врач автономной
некоммерческой организации
«Самарский хоспис»;
Санагин
Валерий Петрович,
главный врач Самарского
диагностического центра;
Фетисов
Александр Борисович,

руководитель Государственной
инспекции труда в Самарской
области;

заместитель председателя
правительства Самарской области;

директор школы №32.

Воскресенье

4 МАРТА

Панов Александр Сергеевич,

Поветьева
Лариса Ивановна,

заход
18:12
08:06

3 МАРТА

директор детско-юношеской
спортивной школы №18.

Бажуткин Дмитрий
Геннадиевич,

восход
Солнце 07:33
Луна
18:10

директор детско-юношеской
спортивной школы №16.
Кукса Ирина Ивановна,

почетный гражданин Самарской
области, народный учитель СССР;

Суббота

Самарцева
Марина Георгиевна,

Савушкин Михаил Павлович,

Аршлутова Евгения
Александровна,

 Календарь

2 МАРТА

Шестопалова Татьяна
Викторовна,

Чернов Василий Юрьевич,
заместитель руководителя
департамента градостроительства
г.о. Самара.

 Ответы
27 февраля

Убывающая луна
28 февраля

Убывающая луна
1 марта

Убывающая луна

на сканворд от 20 февраля, стр. 24:



Неблагоприятные дни в МАРТЕ
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 МАРТЕ будут:

1 (с 11.00 до 13.00)..............3 балла 12 (с 17.00 до 19.00)..............2 балла
6 (с 10.00 до 12.00)..............2 балла 19-20 (с 12.00 до 19.00)..............3 балла
28 (с 14.00 до 16.00)..............2 балла

2 марта

Убывающая луна
3 марта

Убывающая луна
4 марта

Новолуние
5 марта

Растущая луна

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2021 №100

24.02.2021 №80
О внесении изменений в постановление Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара от 24.01.2019 №12 «Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии со статьями 20, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
В приложение к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 24.01.2019 N 12 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» внести следующие изменения:
1. В пункте 1.4 абзац «Муниципальный жилищный контроль на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара осуществляется Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация) в лице главного специалиста отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации (далее – специалисты МЖК).» изложить в следующей редакции «Муниципальный жилищный контроль на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара осуществляется Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация) в лице специалистов сектора
муниципального жилищного контроля Администрации (далее – специалисты МЖК).».
2. В пункте 2.3.4 слова «Главой Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара» заменить словами «Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара».
3. В пункте 3.10.2 слова «По решению Главы Администрации» заменить словами «По решению Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара».
4. В пункте 5.3.2 слова «Главе Администрации» заменить словами «Главе Промышленного внутригородского района городского округа Самара».
5. В пункте 5.7 слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара».
6. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара А.С.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории)
для размещения линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии
на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская,
со строительством правого поворота трамвая, при движении
по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону
улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по планировке территории для размещения линейного объекта
«Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со
строительством правого поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова
в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара» от 15.12.2020, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством правого
поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара» от 15.12.2020 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством правого поворота трамвая,
при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.12.2019 № РД-2364 «О разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготовки документации по
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством правого поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара», согласно приложениям №№ 1 и 2.
2. Установить для образуемого земельного участка, из земель государственная собственность на которые не разграничена, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ1, площадью 212 кв.м, вид разрешенного использования – «улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством правого
поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа
Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №100 от
20.02.2021 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/288867.

24.02.2021 №81
О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара от 12.10.2020 № 268 «Об утверждении победителей конкурса
по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения в 2021 году работ
по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района
городского округа Самара»
Руководствуясь Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 10.10.2019 №338 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за
счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара» и на основании Протокола заседания конкурсной комиссии по организации проведения голосования, принятию решения о допущении общественных инициатив к общественному голосованию и подведения итогов голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
от 28.01.2021г. №7, постановляю:
1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от 12.10.2020 № 268 «Об утверждении победителей конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения в 2021 году работ по благоустройству за
счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара» следующие
изменения:
1.1. Исключить из списка победителей конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор
двора» для проведения в 2021 году работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного
внутригородского района городского округа Самара общественную инициативу:
Наименование общественной
комиссии
Общественная комиссия ТОС
«Третий Приволжский микрорайон»

Наименование
общественной
инициативы
Третий Приволжский
микрорайон – 3

Описание (адрес) общественной
инициативы
ул. Силина, 8

1.2. Признать победителем конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для
проведения в 2021 году работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара общественную инициативу:
Наименование общественной
комиссии
Общественная комиссия ТОС
«Третий Приволжский микрорайон»

Наименование
общественной
инициативы
Третий Приволжский
микрорайон – 2

Описание (адрес) общественной
инициативы
ул. Силина, 12

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Промышленного внутригородского района
городского округа Самара А.С.Семенов

_______________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений
в Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских
районов городского округа Самара, утвержденные Решением Думы городского округа Самара
от 08 августа 2019 года № 444»
г. Самара 							

25 февраля 2021 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденные Решением Думы городского
округа Самара от 08 августа 2019 года № 444».
2. Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях: 1 зарегистрированный участник общественных обсуждений, Департамент экономического развития,
инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.
3. Дата протокола общественных обсуждений: 20 февраля 2021 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: Гончаровой Л.Н. внесено предложение о возможности размещения на территории городского округа Самара двухуровневых нестационарных торговых объектов.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара внесено предложение об исключении из проекта решения Думы городского округа Самара «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденные Решением Думы городского округа Самара от 08
августа 2019 года № 444» требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
Рекомендуется принять предложение Департамента экономического развития, инвестиций и торговли
Администрации городского округа Самара и отклонить предложение Гончаровой Л.Н. в связи с подготовкой министерством промышленности и торговли Самарской области проекта изменений в Приказ министерства промышленности и торговли Самарской области от 17 июня 2019 года № 87-п «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской области», в том числе предусматривающего, что требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта утверждаются органом местного самоуправления в соответствии с рекомендациями органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного на государственное регулирование в сфере торговой деятельности, по регулированию внешнего вида нестационарного торгового объекта в правилах благоустройства территории муниципального образования.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений: признать общественные обсуждения состоявшимися, направить уточненный проект решения Думы и пояснительную записку к нему для принятия в Думу
городского округа Самара.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021 №87

18.02.2021 №88

Об установлении публичного сервитута в отношении
части земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0206002:1773

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0206002:1773

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ
публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», Законом Самарской области от
11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской области, рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью «Энерго», имеющего место нахождения: 443035, г. Самара, ул. Минская, д. 25, ком. 1, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138
(далее – заявитель), постановляю:
1. Установить в интересах заявителя публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0206002:1773, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, ул. Лесная, ул. Демократическая.
2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства «Трансформаторная подстанция 1002 на территории ЖК «Куйбышев».
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
4. Срок действия, устанавливаемого пунктом 1 настоящего постановления, публичного сервитута – 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются на основании статьи 106 Земельного
кодекса Российской Федерации в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. Заявителю:
6.1. Заключить с правообладателем указанного в пункте 1 настоящего постановления земельного участка соглашение об осуществлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный
сервитут.
6.2. Привести указанный в пункте 1 настоящего постановления земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8 и 9 статьи
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, а также заявителю и правообладателю земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.
Направить заявителю в срок, предусмотренный настоящим пунктом, сведения о лице, являющемся правообладателем земельного участка.
8. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в сети Интернет и опубликование в газете «Самарская Газета» в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня его принятия.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ
публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», Законом Самарской области от
11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской области, рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью «Энерго», имеющего место нахождения: 443035, г. Самара, ул. Минская, д. 25, ком. 1, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138
(далее – заявитель), постановляю:
1. Установить в интересах заявителя публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0206002:1773, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, ул. Лесная, ул. Демократическая.
2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства «Трансформаторная подстанция 1003 на территории ЖК «Куйбышев».
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
4. Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего постановления публичного сервитута – 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются на основании статьи 106 Земельного
кодекса Российской Федерации в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. Заявителю:
6.1. Заключить с правообладателем указанного в пункте 1 настоящего постановления земельного участка соглашение об осуществлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный
сервитут.
6.2. Привести указанный в пункте 1 настоящего постановления земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8 и 9 статьи
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, а также заявителю и правообладателю земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.
Направить заявителю в срок, предусмотренный настоящим пунктом, сведения о лице, являющимся правообладателем земельного участка.
8. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в сети «Интернет» и опубликование в газете «Самарская Газета» в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня его принятия.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.02.2021 №87
КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0206002:1773
№ п/п
1.
2.
3.
4.
1.

Х
397785,40
397773,07
397773,24
397785,57
397785,40

Y
1379512,22
1379512,45
1379521,38
1379521,15
1379512,22

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.02.2021 №88
КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0206002:1773
№ п/п
1
2
3
4
1

Х
397716,68
397716,90
397708,12
397707,90
397716,68

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
«18» февраля 2021 г.
				

М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству и его представитель - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Саратовский
филиал («СаратовНИРО») - разработчик материалов информирует о проведении
общественных слушаний по материалам:
«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью
которых является определение состояния запасов и определение общих допустимых уловов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2022 год.
Общественные слушания материалов по Саратовскому водохранилищу в пределах Самарской и Ульяновской областей и малым водоемам Заволжья Самарской области состоятся 9 апреля 2021 г. в 10:00 (время местное) в здании Департамента охоты и рыболовства

Y
1379410,39
1379421,89
1379422,06
1379410,56
1379410,39

«18» февраля 2021 г.
					 М.П.

Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 2-й этаж. Организатор общественных слушаний - администрация городского округа Самара (443010, г. Самара, Красноармейская, 17).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду - январь 2021 г. - май 2021 г.
С материалами можно ознакомиться по адресу представителя заказчика: в библиотеке «СаратовНИРО» с момента опубликования объявления, после 15 марта на сайте www.saratov.vniro.ru и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний.
Предложения и замечания по экологическим аспектам намечаемой деятельности в письменной форме принимаются с момента опубликования объявления и в течение 30 дней
после окончания общественных слушаний по адресу организатора общественных слушаний, а также по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 152. E-mail: gosniorh@
mail.ru. Контактный телефон: (8452) 238367, Малинина Ю.А.
Принять участие в слушаниях можно также с использованием видеосвязи, подав заявку по электронной почте: gosniorh@mail.ru. Организатором будет направлена ссылка
для подключения. Анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.
реклама
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Вопрос - ответ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖКХ

Подражать
не стоит
??

Что такое с точки
зрения закона
публичные призывы
к осуществлению
террористической
деятельности, публичное
оправдание и пропаганда
терроризма? В чем они
выражаются? Какова
ответственность?
Н.,

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Промышленного района Самары:
- Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности могут выражаться
в устных выступлениях, распространении листовок, плакатов, лозунгов, видеоматериалов, нанесении рисунков и надписей на заборах, рекламных щитах. Цель таких обращений к другим лицам побуждение их к осуществлению
террористической деятельности.
Публичное оправдание терроризма означает публичное заявление о признании идеологии (идео-

логии насилия) и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Пропаганда - деятельность по
распространению материалов, информации, направленных на формирование идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности.
В Российской Федерации осуществляется уголовное преследование лиц за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное
оправдание и пропаганду терроризма.
Совершение такого преступления посягает на общественную безопасность и относится к
категории тяжких. Санкцией статьи 205-2 Уголовного кодекса РФ
предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере до 1 млн рублей,
а также лишение свободы на срок
до семи лет.
Уголовной ответственности за
совершение данного преступления подлежит лицо, достигшее
16-летнего возраста.

ЖИЛЬЕ

Самострой
соседа
??

Сосед пристроил
тамбур между этажами
в многоквартирном доме.
Куда жаловаться?
Светлана,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает старший помощник прокурора Самарского
района Самары Елена Мирошниченко:
- В суд. Коридоры в многоквартирном доме считаются общим имуществом. Для уменьше-

ния его размера жители могут
провести собрание собственников, поставив вопрос в повестку дня, и впоследствии получить
соответствующую разрешительную документацию на перепланировку.
В случае если сосед самовольно осуществил захват общего имущества, например поставил дверь на лестничную клетку,
жильцы дома могут обратиться
в суд с иском об обязании привести помещение в исходное состояние.

??

Могут ли управляющие
компании передавать
право взыскания долга за
жилищно-коммунальные
услуги третьим лицам?

Взыскание долга

Локтев

Отвечает помощник прокурора Самары Сергей Анакин:
- Нет. Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, а также в законы «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Ими запрещено управляющим организациям,
иным организациям, получающим
плату за жилое помещение и коммунальные услуги, уступать право
(требование) по возврату просроченной задолженности третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц.
Установленное правило не рас-

пространяется на случай уступки права (требования) по возврату просроченной задолженности
на основании договора только для
вновь выбранной, отобранной или
определенной управляющей организации или иной обслуживающей многоквартирный дом организации. При этом должник должен быть письменно уведомлен об
уступке в течение десяти рабочих
дней. До уведомления он вправе не
погашать долги.

Нарушение данного правила влечет ничтожность договора
уступки.
Право взыскивать в судебном
порядке просроченную задолженность возлагается только на наймодателя жилого помещения, управляющую организацию, иное юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с Жилищным кодексом
РФ вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

НАКАЗАНИЕ

Принудительные работы

??

Слышал, что внесены
изменения в порядок
исчисления срока
отбывания уголовного
наказания в виде
принудительных работ.
О чем идет речь?
Возможно ли досрочное
освобождение?
Кузьмин

Отвечает Самарский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков:
- Действительно, федеральным
законом от 20 июля 2020 года №221
внесены изменения в часть 2 статьи
60.3 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ, предусматривающие,
что в срок принудительных работ
засчитываются время содержания
осужденного под стражей в каче-

стве меры пресечения, время следования в исправительный центр
под конвоем, а также время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному, из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ, один день следования в исправительный центр под конвоем за
один день принудительных работ,
один день краткосрочного выезда
за один день принудительных работ.
Условно-досрочное освобождение возможно. Часть 1 статьи 79
Уголовного кодекса РФ не проводит разграничений между уголовными наказаниями в виде принудительных работ и лишением свободы. Таким образом, дальнейшие
требования указанной статьи в
равной мере распространяются на
осужденных, отбывающих наказание как в виде лишения свободы,

так и в виде принудительных работ.
При замене осужденному наказания в виде лишения свободы
принудительными работами отбытый им срок лишения свободы не учитывается при исчислении срока, необходимого для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении. Такова позиция Верховного суда РФ, изложенная в кассационном определении
от 16 июля 2020 года №78-УДП206-К3, вынесенном по представлению заместителя Генерального
прокурора РФ. Например, в случае
замены лицу, осужденному за особо тяжкое преступление, лишения
свободы принудительными работами по отбытии одной второй части срока наказания для подачи ходатайства об условно-досрочном
освобождении ему необходимо отбыть две трети срока принудительных работ.

вещания описки и другие незначительные нарушения порядка его
составления, подписания или удостоверения, если суд установил,
что они не влияют на понимание
волеизъявления завещателя.
Во-вторых, необходимо составить и подать исковое заявление в
районный суд.
В-третьих, подготовьте документы, которые необходимо приложить к исковому заявлению:
- уведомление о вручении или
иные документы, подтверждающие направление другим лицам,
участвующим в деле, копий иска
и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют;
- документ, подтверждающий
уплату госпошлины или право на

получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об
освобождении от ее уплаты;
- доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя истца (при наличии представителя);
- документы, подтверждающие
обстоятельства, на которых вы основываете свои требования. К таковым могут относиться, в частности, выписки из медицинских
карт наследодателя о состоянии
его здоровья (например, о его психолого-психиатрическом состоянии), справки из психоневрологического или наркологического
диспансера о том, что наследодатель состоял на учете.

НАСЛЕДСТВО

??

Как я могу оспорить
завещание в случае
несогласия с ним?

Н. Н.,

КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района Анастасия Спивакова:
- Во-первых, вам необходимо
определить основания признания
завещания
недействительным:
подпись завещателя подделана;
завещатель в момент составления
документа страдал заболеваниями, которые не позволяли ему понимать значение своих действий;
завещание составлено с нарушениями в его оформлении и другое.
Не могут быть признаны основаниями недействительности за-

ОСПОРИТЬ
ЗАВЕЩАНИЕ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Народная мудрость гласит: «Поставь себя на место другого,
и тогда ты примешь верное решение». Ей последовала Ольга
Шелест, подполковник полиции в отставке, 18 лет прослужившая
в наркоконтроле Самарской области, а потом в МВД. Сейчас она
исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА».
Благотворительной деятельностью занимается давно,
еще со времени работы в наркоконтроле. Проблемы
профилактики наркомании привели ее в детские дома.
Там она проводила различные мероприятия. Но особое
отношение к благотворительности появилось позже.
Вот что об этом рассказывает сама Ольга.

АНАТОМИЯ
СОСТРАДАНИЯ
Как умение поставить себя на место
другого может изменить мир
Татьяна Марченко

Наедине с проблемами

- 18 декабря 2013 года у меня
рождается сын. Юрий. Совсем
обычный, нормальный ребенок.
По врачебным показателям тоже. Но буквально через три месяца я начинаю замечать, что с
ним что-то не так. Как позже выяснилось, малыш страдал от невыносимых болей в мышцах.
Установить диагноз, несмотря на
многочисленные обследования,
в Самаре не смогли. Пришлось
занять денег у родных, знакомых
и отправиться в Израиль. Приговор врачей оказался неутешительным: синдром Канавана, неизлечимая болезнь. Как правило, дети с таким диагнозом живут около трех лет. Юре подобрали лекарства. Заглушили боль.
Сейчас ему уже восьмой год.
И именно благодаря рождению сына в моей судьбе случился поворот. Он открыл мне другой мир. Мир, наполненный
смыслом.
Когда диагноз был поставлен,
я по сути дела осталась наедине
со своими проблемами. Выглядело это примерно так: ваш ребенок, делайте с ним что хотите, заболевание не изучено. Начались поиски выхода из ситуации. Чтобы научиться ухаживать за Юрой, я поехала в дом
ребенка для детей-инвалидов. В
итоге подружилась с сотрудниками, стала проводить там мероприятия.

Кирюша

- Накануне 2015 года я увидела в доме ребенка малыша. И, как
говорится, просто сердце остановилось. Зацепил он меня. Подумала: как хорошо моему сыну
- ему уже два года, я вижу, как он
улыбается. И несмотря на свою

беспомощность, он главный
член семьи. А здесь видно, какой
прекрасный ребенок - и лежит в
одиночестве. Потому что у него
не двигаются ножки.
Я стала искать для Кирюши
семью. И через четыре месяца
она нашлась! Потом меня попросили найти родителей для других малышей. Так я начала заниматься поиском приемных семей
для детей с инвалидностью, от
которых отказались собственные родные. У меня появилась
своя группа вконтакте.

Встречи с затворниками

- Потом взглянула на себя как
бы со стороны. Ведь я такая активная благодаря тому, что у
меня есть родители. Помогает
старший сын. Есть возможность
оплачивать няню. А ведь множество семей вынуждены находиться в четырех стенах. Наедине со своими проблемами. У мам
даже нет возможности куда-либо выйти. Так родилась акция

«Дед Мороз - каждый из нас».
В первый раз она прошла в декабре 2016 года. В соцзащите мне
дали координаты десяти семей с
тяжелобольными детьми, которых воспитывают одинокие мамы. Я созвонилась с ними, узнала о пожеланиях насчет подарков. Кинула клич в социальных
сетях. Нашла волонтеров, желающих стать Дедом Морозом
и Снегурочкой. И мы поехали в
эти семьи.
Там я увидела еще одну сторону больных детей, о которой
догадывалась, но до тех пор не
сталкивалась с нею. Это полное
затворничество. Одиночество.
Безысходность. Стала поддерживать связь с родителями. Беседовала с ними, давала советы
на основании своего опыта.
При этом я все еще продолжала работать в полиции. А в 2017
году вышла в отставку. И времени, чтобы помогать, прибавилось. А потом мне предложили возглавить благотворитель-

ный фонд помощи больным детям. Изначальная идея его создания была такова: оплатить,
например, операцию, лекарства
- помочь ребенку выздороветь. В
нашем сознании давно укоренилось, что благотворительность
должна осуществляться именно
так. А я рассказала о детях, которых никакие деньги в мире спасти не смогут, но они очень нуждаются в помощи. И не только
они, но и их родители. И основной деятельностью фонда стала помощь паллиативным детям
Самарской области.

Карамелька и другие

- Кирилла взяла семья, в которой на тот момент было два ребенка. Без инвалидности. Брат
и сестра. После Кирюши они забрали еще четырех больных детей. Одна девочка тоже из Самары, а остальные из других мест.
У многих из нас в голове не укладывается, как можно справиться с такой нагрузкой. Но много-

детные мамы рассказывают, как
прекрасно и дружно живут все
дети. Присматривают друг за
другом. Там забота и настоящая
любовь.
Всех, кто берет детей, я, как
правило, предупреждаю: «Этот
ребенок никогда не будет ходить! Не догонит сверстников
интеллектуально». А они отвечают, что, узнав о малыше, совсем потеряли покой. Перестали
спать ночами. Это совсем другие
люди. Более светлые.
Кирюша воспитывается в
дружной многодетной семье.
Разъезжает на крутой инвалидной коляске. Приемный папа тренер по карате. Мама по образованию логист, но в последние годы занимается домом. Из
Ижевска они переехали в Подмосковье, обзавелись своим хозяйством. Разводят коз, курочек,
алабаев.
Каждый год езжу к ним в гости. Так получилось, что я стала
крестной всем детям, кроме Сони
и Амелии. Она из Конго. Когдато я приезжала в Ижевск специально, помогала оформлять малышке российское гражданство.
Ее считали умирающей и хотели
депортировать. Диагноз - гидроцефалия. Сейчас девочке три года. Зовем ее Амелькой-карамелькой. Она бегает, разговаривает,
всех воспитывает.
А вот как сложилась судьба другой девочки из Самары Иришки, с таким же заболеванием, как у Кирилла. Когда я написала о трехлетней малышке в
соцсетях, откликов долго не поступало. Потом ко мне обратилась ее будущая мама, очень
взволнованная. Умоляла никому
Иру не отдавать. И вот уже пять
лет Иришка живет в семье, где
кроме нее два родных ребенка.
Лучше всего, конечно, забирать детей в семьи в младен-

Самарская газета

29

• №35 (6760) • СУББОТА 27 ФЕВРАЛЯ 2021

Разворот темы
Гузель Равильевна
Сабирова,
ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИМЕНИ ИВАНОВОЙ:

ческом возрасте, когда им еще
чуждо чувство одиночества. Кирюша, например, попал к новым родителям в семь месяцев,
а Иришка ждала три года. К ней
в основном подходили поменять
памперсы, покормить. При таком отсутствии внимания у малышей, как правило, возникают
нарушения в поведении. Они зачастую становятся агрессивными. Ира не исключение. Но ее
приемная мама говорит, что, несмотря ни на что, они безумно
любят свою девочку и не представляют себе жизни без нее.
Каждую маму привлекает в
ребенке что-то свое, особенное.
Семьи уже найдены более чем
для сотни детей.

дарства. В конце ноября 2020 года в фонде появились психологи,
которые работают с мамами. Помогают им преодолевать трудности, принимать ситуацию. Есть
семьи, где детям уже по шестьсемь лет, а мамы до сих пор не
могут смириться с их инвалидностью. Винят себя во всем.
У нас в фонде есть няни, которые спешат на помощь мамам,
когда им нужно выйти из дома по
делам. Есть массажист, знающий,
как помочь паллиативным детям.
Рада, что в больницах есть
врачи, которые делают все, чтобы наши дети жили без боли. И
если им нельзя добавить дней
жизни, то ее можно хотя бы раскрасить яркими красками.

Начало

О печальном

- Первым подопечным фонда стал мальчик с редким заболеванием, но поддающимся длительной коррекции. Его папа работник правоохранительных
органов. Подключив сотрудников Росгвардии, собрали деньги
на реабилитацию. Постепенно к
нам стали приходить родители
с паллиативными детьми. И мы
стараемся максимально закрывать их нужды. Для этого требуются расходные материалы, дорогостоящие лекарства. Большая статья расходов - лечебное
питание.
Родители получают юридические консультации. Учим их,
как добиться помощи от госу-

- Каждый из родителей знает,
что рано или поздно может наступить печальный момент. И
когда мы начинаем понимать, что
ребенок от нас уходит, очень хочется, чтобы происходило это
без боли для него. И без дополнительной боли для мамы. Один из
наших проектов - обустройство
паллиативных палат в больницах. Мы оборудовали шесть таких палат - в больнице имени Середавина и в первой детской клинической больнице в Тольятти.
По закону в них, конечно, и
так предусмотрены паллиативные места для детей, но в какой
обстановке они там окажутся,
неизвестно. Возможно, ребенок

будет спать не по ночам, а, например, днем - в то время, когда другие дети играют и шумят.
И маме будет страшно отлучиться из палаты: мало ли что может
произойти! Поэтому по договоренности с минздравом области
в палатах создали условия и для
мам, и для малышей, приближенные к домашней обстановке. Там есть диваны, специальные кровати. Сушилки для детской одежды.

Вкус жизни

- Сейчас с помощью гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного на развитие гражданского общества,
мы реализуем проект «Вкус жизни: нутритивная поддержка детей Самарской области с белково-энергетической недостаточностью». Он уникален тем, что
предусматривает адресную помощь. Как правило, на нее гранты не выдаются. Вторая его цель
- это разработка региональной
программы нутритивной поддержки детей с недостаточной
массой тела.
В нашем проекте 56 ребят. Их
осмотрел диетолог и каждому
назначил индивидуальное лечебное питание. За счет средств
гранта, собственных средств и
партнерских отношений с компаниями - производителями питания мы обеспечили им наших
подопечных. Сейчас ведем мониторинг динамики их состоя-

ния. Дети прибавляют в весе, в
росте. У них улучшаются сон, настроение. Наблюдается рост волос, зубов. Некоторые начинают вставать на ноги, держась за
опору, делают свои первые шаги. Есть случай, когда это произошло впервые за девять лет! А
еще лечебное питание поднимает иммунитет. Родители удивляются, когда в семье ОРВИ подхватывают все, кроме ребенка.
В конце февраля мы проведем
еще одно обследование детей и
обратимся в минздрав с предложением разработать аналогичную региональную программу.
Для нее есть хорошее экономическое обоснование. Практика
показывает, что даже за непродолжительное время ребенок
может значительно улучшить
свое состояние. Потом для поддержания его здоровья родители будут сами покупать пару банок питания в месяц. И снизится нагрузка на здравоохранение:
ребенок не будет бесконечно лежать в больницах, родители не
будут без конца вызывать скорую помощь, обращаться в поликлинику. Проект предусматривает превентивные меры.

И в Германии, и в Израиле

- Мы проводим вебинары в
социальных сетях. Они стали
очень популярными. Вопросы
задают родители со всей России.
Более того, нас смотрят и в Германии, и в Израиле.

- В нашем стационаре мы
широко используем лечебное
питание. И видим отличные
результаты. Это шикарный медицинский инструмент, который
позволяет вывести пациентов
на другой уровень, в частности,
детей с ДЦП. Сегодня у меня на
приеме был Миша Рябинин. Он
встал на ножки. Стал ходить. У
него теперь растут волосы. Его
уже два раза подстригали. Питание - это сила. Когда голодаете, у
вас какое настроение? Никакого.
А дети чем отличаются? Если
бы их изначально так кормили,
тогда, возможно, многие были
бы на другом уровне своего
развития. Уже доказано, что
лечебное питание - это повышение иммунного статуса. Это
реабилитация. Конечно, не все
100% детей пойдут или смогут
передвигаться на колясках, но
появление и небольшого процента будет успехом. Реализация
программы на региональном
уровне, несомненно, выгодна
и экономически. Она уменьшит
нагрузку на здравоохранение.

Мы делимся опытом. Нередко
дефицит веса у детей с ДЦП или
иным заболеванием врачи считают вполне нормальным явлением, но мириться с такой ситуацией нельзя. Это происходит изза недостатка витаминов и минералов. Зачастую у такого ребенка
проблемы с желудочно-кишечным трактом. У многих затрудненное глотание. И мама, бывает, по часу впихивает в малыша
пару ложек супа. Лечебное питание полностью сбалансировано:
ребенок выпивает смесь и получает все необходимое.
Мой Юрик уже год на лечебном питании. Набрал вес. Стал
спать по ночам. Перестал реагировать на погоду. Жизнерадостный, позитивный, общительный. Живет полной жизнью, насколько это возможно.

А вот что рассказывают мамы других детей
Маргарита Самарова,
МАМА СЕМИЛЕТНЕЙ АРИНЫ:

- На протяжении полутора лет у
ребенка были проблемы с дыханием. Несколько раз мы лежали
в больнице, попадали в реанимацию. Дважды в неделю делали
ингаляцию сильными препаратами. Перешли на серьезные антибиотики. Но каждые три месяца
случались рецидивы. Я боялась,
что не избежать трахеостомы,
не спала ночами, следила за
дыханием ребенка. После начала
приема лечебного питания мы
потихоньку стали уходить от
ингаляций. Арина начала легко
дышать. За три месяца она поправилась на четыре килограмма. Ручки, ножки, мышцы спины

окрепли. Растет уже третий зуб.
Мы вернулись к нормальной
жизни. Дочка повеселела. Улыбается, чего давно не было. А я
плачу от радости.

Надежда Герасимчук,
МАМА СЕМИЛЕТНИХ ДВОЙНЯШЕК,
МАКСИМА И АРТЕМА:

- У мальчиков ДЦП. Они долгое
время не набирали вес. И по этой
причине их не брали на реабилитацию. Педиатры говорили, что их
состояние соответствует заболеванию. А у Максима кроме ДЦП есть
проблемы с ЖКТ. Два года назад
он даже попадал в реанимацию и
едва выжил. Нам посоветовали обратиться в фонд «ЕВИТА». Мальчики поправились, стали подвижнее,
веселее. Артем при поддержке на-

чал делать первые шаги. Заметны
улучшения и у Максима.

Ольга Семенова,
МАМА ПЯТИЛЕТНЕГО РОСТИСЛАВА:

- Ростик - второй ребенок в семье.
Долгожданный. Ничто не предвещало проблем с его здоровьем. Но после родов он попал в
реанимацию с кровоизлиянием в
мозг. Следом появились и другие
диагнозы. Два с половиной месяца
пролежали с пневмонией. Нам и
в Самаре, и в Москве говорили,
что все будет хорошо. Но, увы,
причина болезни не ясна. Сейчас
мы приняли ситуацию как она
есть. Любим Ростислава. Балуем.
Обнимаем постоянно.
Рады, что попали в суперпроект

«Вкус жизни». Ребенок прибавил в
весе. Стал спокойнее. И это далеко
не все изменения в его состоянии.
Думаю, если бы с самого начала
жизни сын получал правильное
питание, у нас было бы больше
успехов.

Татьяна Луганская,
МАМА ТРЕХЛЕТНЕЙ САШИ:

- Недавно Саше исполнилось три
года. До трех месяцев она развивалась нормально. А потом все
началось… Малышка перенесла
девять операций. Полтора месяца
на ИВЛ. Почти до пяти месяцев в
реанимации. До лечебного питания Саша полтора года не набирала вес. Мы консультировались
у гастроэнтеролога. Покупали

разные смеси. Но все усилия были
напрасными. Кроме того, ребенок
страдал от аллергии.
Через три месяца лечебного
питания Саша прибавила в весе.
Подросла на восемь сантиметров.
Ушла аллергия. Ребенок считается
невидящим, но сейчас мы поняли,
что Саша реагирует на некоторые
цвета. Диагностика это подтвердила. Раньше во время лечебной
физкультуры она быстро уставала
и засыпала. Сейчас у нее появились силы для занятий. Дочка
окрепла. Может с поддержкой сидеть, переворачиваться с одного
бока на другой. Пока не ходит, но
я верю, что все впереди. Не могла
предположить, что лечебное питание может все так поменять.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА
Жанна Скокова
Почти вся жизнь человека сегодня умещается в одном маленьком устройстве. В смартфоне наши
дела, документы, фотографии, контакты, связь с друзьями, близкими и коллегами. Кажется, без него
в современном мире просто нельзя существовать. Люди очень много времени проводят с телефоном
или планшетом - завтракают с ним,
лежат в постели, принимают ванну,
едут по делам. Вы тоже? Тогда, вероятно, вы находитесь в зависимости от своего гаджета. О том, к чему это может привести, «СГ» пого-

ворила с семейным психологом и
экспертом по аддиктивному поведению Лилией Левицкой.

Фаббинг

Эта форма проявления зависимости от гаджета знакома многим. Она выражается в привычке постоянно отвлекаться на свой
смартфон во время разговора с собеседником. Термин «фаббинг»
ввели в 2012 году во время съезда
литературоведов, писателей и поэтов в университете Сиднея.
Исследователи по всему миру
полагают, что это явление стало
нормой из-за изменения в поведении людей. Большинство относится к общению в интернете и виртуальной жизни как к чему-то естественному и даже необходимому.
Люди видят, как окружающие погружены в смартфоны, и делают то
же самое. Например, часто можно
наблюдать компании молодых людей в кафе, которые сидят за столиком, но практически не разговаривают, только смотрят в экраны своих телефонов. Такую ситуацию можно встретить и среди молодых пар.
Основные признаки фаббинга:
- во время еды человек не может
оторваться от гаджета;
- смартфон всегда в руке, даже
во время ходьбы;
- при звуковых оповещениях человек постоянно берет телефон,
несмотря на живой разговор с другими;
- во время пикника, праздника,
вечеринки, прогулки зависимый
большую часть времени проводит
в телефоне;
- он постоянно листает ленту
новостей - возникает страх пропустить что-нибудь важное;
- человек стремится проводить
со смартфоном большую часть
своего времени.

НАЗАД В РЕАЛЬНОСТЬ
Психолог
о последствиях
фаббинга
и тяге
к соцсетям

Согласно статистике, женщины чаще подвержены фаббингу,
чем мужчины. Более того, ученые
выявили взаимосвязь между пристрастием к фаббингу и зависимостью от интернета, а также слабым
самоконтролем.
Влияет он и на семейную жизнь.
Так, в Великобритании юристы
бьют тревогу из-за всплеска разводов. Часто причиной одна из сторон называет именно фаббинг. Он
выступает как источником конфликтов, так и решающим фактором в уже испортившихся отношениях.
- Зависимый человек - это человек, который не живет в настоящем мире и не умеет строить взаимоотношения, - уверена Лилия
Левицкая. - Как и любая зависимость, подобная часто поддерживается тем, что семья также нездорова. Члены семьи глобально созависимы, и это взаимодополняющая, деградирующая и усиливающаяся система разрушения.

Когда это диагноз

Феномен зависимости от социальных сетей и гаджетов изучают во всем мире. Однако в России
этим вопросом только начали заниматься и не так глубоко продвинулись, как в других странах. Интернет-зависимость признали заболеванием, например, в Китае и
Южной Корее.
Большинство
исследований
этого расстройства были сделаны
с точки зрения игровой зависимости, а не влияния социальных сетей. Тем не менее нельзя отвергать
отрицательное влияние гаджетов
на здоровье.
- Аддикция - это болезненная
зависимость, которая разрушает
жизнь и здоровье человека. При
болезненной зависимости страдают все сферы жизни, так как внимание сужается до одного-единственного интереса - объекта или
субъекта зависимости. Страдает

Топ-5 способов
Чтобы стать менее зависимым, нужно контролировать свои действия.
Только так можно добиться результата, постепенно меняя свою привычку
и поощряя себя за каждый удавшийся шаг.
1. Не пользуйтесь телефоном во время еды.
2. Выделяйте определенное время для социальных сетей и просмотров контента.
3. Отключите ненужные оповещения и установите бесшумный режим.
4. Определите для себя цель - то, ради чего вы используете смартфон или другие
устройства.
5. Если вы скучаете, придумайте себе занятие - например, новое хобби, прогулки,
встречи с друзьями, походы в кино.
тело - портятся глаза, осанка, деградирует мозг, - утверждает специалист.
По мнению профессора и редактора JAMAPediatrics Дмитрия
Кристиакиса, заболевание официально не кодифицировано в рамках психопатологии. При этом оно
не только растет и распространяется, но и в общественном сознании расценивается как потенциально опасное состояние. Это может стать настоящей эпидемией
XXI века. Профессор также говорит, что ярче всего изменения будут заметны в следующем поколении детей.
Диагнозы зависимости от социальных сетей не признаются диагностическим и статистическим
руководством по психическим
расстройствам. Но между синдромом дефицита внимания, гиперактивностью и зависимостью
от соцсетей есть связь, об этом говорят многие исследования. Последствием частого использования гаджетов являются проблемы
развития нервной системы в детском и подростковом возрасте. Во
всем мире медицинские специалисты работают над этим с научной
точки зрения. Проводят эксперименты, чтобы определить влияние
экранного времени на детей.
- В моментах, когда близкие или
обязательные дела, учеба отвлека-

ют ребенка от предмета зависимости, он становится чрезмерно
агрессивным, нервным. Если родители лишают ребенка смартфона, он тревожен или сильно зол, называет признаки Лилия Левицкая.
Что касается зрелых людей, то
здесь тоже не все так просто. Использование гаджетов перерастает в укоренившуюся годами привычку. При зависимости человек
не может прожить без смартфона ни дня, а иногда даже часа. Руки постоянно тянутся к злосчастному аппарату.
- Вы становитесь рабом инструмента, который призван лишь помогать в решении жизненных задач. При этом они-то как раз кажутся абсолютно неважными и
раздражающими.
Нарушаются
сон, питание. Есть очень серьезные
патологии, которые впервые были
зарегистрированы в Японии - хикикомори, когда люди днями, месяцами вообще не выходят из своих
комнат, - поясняет психолог.
По ее мнению, полное сосредоточение внимания на гаджетах
разрушает комплексное здоровье
- физическое, психическое и социальное. В первом случае изменения происходят во внутренних
органах и позвоночнике. На уровне психики разрушаются все высшие функции: внимание, восприя-

тие, мышление и память. На социальном - страдает общественная
деятельность, важные отношения
в семье, в учебном заведении или
на работе. Часто совершенно теряются связи с друзьями.
- Стоит обратиться к профессионалу для того, чтобы понять
истинные причины. Часто зависимость - это подпорка, которая помогает выжить человеку, у которого недостаточно навыков адаптации. Важно начать нарабатывать
недостающие компетенции, развиваться, искать интересные дела, группы по интересам, гулять,
заниматься спортом. Реализованный и живой человек, который
адаптирован и раскрыт, не нуждается в зависимостях, - убеждена
Левицкая.
Феномен хикикомори форма отчуждения
от реальности и пребывание
в уединении. Япония считается
родиной этого образа жизни
благодаря молодому человеку,
который только раз в полгода
покидал свою комнату, чтобы
помыться.
В статье использована информация: Groundbreaking study
examines effects of screen time on
kids - сайт cbsnews.com; Frontiers/
Social Network and Addiction - сайт
frontiersin.org.
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Усадьба
Цветоводство

Календарь дачника

Идем за семенами
Что выбрать, желая получить отличный
урожай и обильное цветение
В специализированных магазинах по продаже семян начался активный сезон. Дачники идут толпой. Самое время закупать посадочный материал
овощных культур и цветов. Но
на чем остановиться? Выбор сейчас огромный, и хочется не прогадать, взять именно то, что гарантирует отличный урожай и
обильное цветение.

Сорта или гибриды?

В последние годы все больше
предлагается гибридов - и овощей, и особенно цветов. Что это
такое? Не означает ли пометка «гибрид», что растение в итоге окажется «ненатуральным»
и экологически вредным? Спор
профессионалов и любителей
о том, что лучше - сорта или гибриды, длится уже не первый десяток лет.
Итак, сорт - это селекционно отобранная группа растений.
Семена, собранные с них, прекрасно взойдут и заплодоносят
на следующий год. И вы можете
быть уверены, что получите такой же урожай, как и в предыдущем году.
Гибрид - это результат скрещивания сразу нескольких сортов для лучших характеристик
цвета, вкуса, формы, устойчивости к болезням и вредителям. Но
вот их семена к воспроизводству
уже не способны. То есть собрать
и посадить на следующий год вы
их, конечно, можете, но что из
них вырастет - неизвестно.
Авторитетный профи, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов считает: выбирать гибриды или же сорта - личное дело каждого. И у тех, и у других
есть свои плюсы и минусы. Если вы замечаете, что ваше любимое и привычное сортовое растение болеет из года в год одной
и той же болячкой, то лучше на
его место посадить свеженький
гибрид, устойчивый к этой форме болезни.

Плюсы и минусы

Многие дачники предпочитают именно сортовые растения, считая, что у них лучше
вкус, больше содержание витаминов. И еще есть один огромный плюс: сорта сохраняют
свои свойства много поколений,
в том числе вкус.
Сорта обычно неприхотливы, лучше переносят перепады
температуры. То есть идеальны
для дачников выходного дня.
Но есть у сортов и минусы. Они капризны в опылении,
большинство из них нуждаются
в пчелах, а это в условиях теплиц
обеспечить непросто. Кроме того, многие сорта любят скрещиваться сами по себе, и добиться
их чистоты на маленьком участке, где все растет очень близко друг к другу, будет сложно. А
значит, получить чистые сортовые семена уже не удастся.
Главный минус сортов: они
склонны передавать наследственные болезни, не устойчивы к грибковым и вирусным заболеваниям.
А что же гибриды? Как правило, на упаковках семян гибриды первого поколения - именно
они самые урожайные - обозначаются значком F1. Это поколение цветов и овощей, которые
взяли от своих родителей только самые лучшие качества.
Вот плюсы гибридов. Как
правило, стабильная урожайность на всех кустах. Устойчивость к большинству болезней
и вредителей (это особо оговаривается на упаковке). Самоопыляемость, то есть такие
культуры не нуждаются ни в человеческом вмешательстве, ни в
пчелином.
Но есть и минусы. Гибриды,
как правило, требуют хорошей,
плодородной почвы, благоприятных условий содержания. Они
не всегда выдерживают перепады температур, могут погибнуть. Требуют своевременных
подкормок, причем зачастую
в больших объемах, чем обыч-

ные сорта. С трудом переносят
как недолив, так и перелив. Еще
один немаловажный минус - их
цена. Семена гибридов, особенно новых, появившихся в продаже первый-второй сезон, могут стоить в два-три раза дороже сортов. Все дело в том, что
подбор «родителей» для гибридов - работа трудоемкая, занимает не один год, потому и стоимость семян выше.

Опытным путем

Сейчас опытные дачники поступают следующим образом.
Часть семян заготавливают сами, со своих растений. Так, многие из года в год разводят одни
и те же томаты, отбирая семена
со своих созревших помидорчиков.
Отличные семена дает лукпорей. Правда, ждать их надо
будет два года. После первого
года роста оставьте пару-тройку
корней на зиму в земле, и на второй год они выбросят высокие
семенники. И свое проверенное растение продолжите культивировать, и сэкономите на покупке семян, которые год от года
только дорожают.
Еще наблюдения из собственного опыта дачников. Есть давнишний классический сорт кабачков «Грибовские 37». Семена стоят совсем дешево, 15-18
рублей. А рядом на полках лежат семена кабачков-гибридов.
Например, очень ранний гибрид интенсивного плодоношения «Арал» по цене 50 рублей за
пять семян и высокоурожайный
гибрид кабачка цуккини «Сальвадор» стоимостью 60 рублей.
Что выбрать? У многих дешевые
«Грибовские 37» растут и плодоносят не хуже дорогих новинок.
По поводу огурцов дачники
могут рассказать такие же истории: дешевые и простенькие сорта показали себя не хуже супергибридов. Так что лучший
вариант - берите и старые проверенные сорта, и F1. Для сравнения и подстраховки.

Попробуйте вырастить эустому
Если вы решите попробовать
вырастить на участке такой довольно редкий цветок, как эустома, и сейчас, в конце февраля,
придете за семенами в специализированный магазин, вам скажут:
браться за посев уже поздно.
Рассада так долго прорастает и
набирается сил, что эустому высевают в первой половине зимы
и обязательно ставят под лампы
для дополнительного освещения.
Хлопотно? Да. И все же многие берутся за эксперимент, поскольку
цветок очень красив. Он похож на
маленькие полураспустившиеся
розочки на ветвистых стеблях. И
кстати, долго стоит в вазе в срезанном виде, что особенно ценно.
Высокорослую эустому выращивают в садах, а низкорослую
карликовую - в квартире. На пакетике с семенами указано, однолетник это или двулетник. Выбирайте
однолетнюю культуру, поскольку
двулетнюю под силу вырастить
лишь профессиональным цветоводам, имеющим теплицы.
Семена у эустомы очень мелкие, поэтому продаются в основном в дражированном виде. Так
их хорошо видно и удобно сеять.
Посев - в декабре-январе. Ведь
цветение у этого растения наступает на 15-20-й неделе после появления всходов. При весеннем посеве
оно просто не успеет зацвести.
Лучший посев - в одноразовые стаканчики с легким влажным
торфяным грунтом, в который добавляют песок. Сейте семена поверхностно, потом слегка вдавите
в почву. После этого наденьте на
стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового
эффекта и ждите появления всхо-

дов. Оптимальная температура
для прорастания - 20-25°C, мелкие
всходы появляются через 10-15
дней.
Первые два месяца сеянцы
развиваются медленно. Им необходимо яркое рассеянное освещение лампой дневного света,
чтобы они росли компактно и не
вытягивались. С конца февраля
ставьте их на самый освещенный
подоконник в доме, солнечный
свет лучше искусственного. Как
только начинает пригревать солнышко, сеянцы растут быстрее.
Под пакетами влага у них сохраняется нормально, поэтому полив
нужен нечастый.
Через месяц-полтора после
появления всходов необходимо
пикировать растения в отдельные стаканчики. После пересадки
вновь наденьте полиэтиленовые
пакеты. Крохотная рассада обычно отлично приживается.
В конце февраля - начале марта сделайте еще одну пересадку
без разрушения земляного кома
в горшочки с дренажным слоем.
Снимайте пакеты и постепенно
приучайте рассаду к солнцу.
В середине мая высаживайте
рассаду на клумбу. Эустома готова
к этому, когда у нее сформировалось от четырех до восьми настоящих листьев. После посадки
накройте каждое растение половинкой пластиковой бутылки. Это
не дает быстро испаряться влаге,
которая просто необходима молодым цветочкам в первые три
недели.
Эустома предпочитает солнечные места. Ей требуется умеренный полив по мере подсыхания
почвы.

Подготовила Марина Гринева
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Выставка
Татьяна Гриднева

Совместный проект

В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Передовой отряд. 100 лет
авангарда в Самаре». Это первая
часть художественного проекта «Новые «реализмы». Она относит нас в 1920-е годы, когда в Самару приехали уполномоченные
ВХУТЕМАСа Самуил Адливанкин, Георгий Ряжский и Николай
Попов, чтобы организовать в нашем городе музей современного
искусства и учебные художественные мастерские.
В вернисаже приняли участие
губернатор Дмитрий Азаров и
директор Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова.
- Это не первый наш совместный проект с Третьяковской галерей, но самое главное - не последний. Зельфира Исмаиловна - надежный партнер самарского региона. И я очень рад, что у нас совместно реализуются все новые и новые
проекты, - отметил глава региона.
- Я благодарен организаторам - руководству нашего художественного музея и филиала Третьяковской
галереи в Самаре, а также спонсору проекта Леониду Викторовичу
Михельсону. Совместными усилиями получилась потрясающая выставка, которая демонстрирует роскошную самарскую коллекцию,
дополненную замечательными работами, которые нам любезно предоставили Третьяковская галерея
и частные коллекции.

Передовой отряд
Сто лет авангарда в Самаре

лись, а музей авангардного искусства так и не открылся, хотя экспонаты для него регулярно поступали из Москвы, в том числе и из
Третьяковской галереи. Сопроводительные документы к этим ценным грузам выставлены на особом
стенде новой выставки. После того как Адливанкин, Попов и Ряжский вернулись в столицу, картины остались в фондах Самарского художественного музея. Во времена борьбы с авангардным искусством их чуть было не уничтожили по приказу сверху. Сокровища
спасли самарские искусствоведы.

Круг, квадрат, треугольник

Теперь мы можем гордиться
коллекцией русского авангарда
мирового значения. Для ее наиболее полной презентации был задуман и воплощен в жизнь архитектурный проект Александра и Ольги Филимоновых, который полностью преобразил Мраморный зал
художественного музея.
За основу композиции взяты основные супрематические фигуры круг, квадрат и треугольник. Первая ее часть называется «Музеймечта». На изогнутых белых стенах
вывешены 55 картин самарской
коллекции, а на подсвеченном конусе - объемной версии треугольника - расположены фотографии
Самары 1920-х годов и документы.
Вторая часть композиции носит название «Новая фигуративность». В квадратном помещении полотна самих уполномоченных ВХУТЕМАСа. Для того чтобы рассказать об их сложном пути
в искусстве, Третьяковка привезла в Самару ключевые работы. Несколько картин предоставили родственники художников и коллекционеры. Таким образом, Самуил
Адливанкин показан и как авангардист, и как соцреалист. А наш
земляк Николай Попов блистает
всеми гранями своего таланта: он и
портретист, и жанровый живописец, и график. Здесь же можно увидеть работы их менее известных
соратников - Михаила Степанова,
Константина Зефирова, Николая
Плеханова.
Уехав из Самары, авангардисты
образовали группу «НОЖ» в Москве. Однако именно в нашем городе были заложены ее основные
художественные принципы, совпадающие с магистральными поисками эпохи 20-х годов.
Выставка продлится
до 21 мая (0+).

Из истории коллекции

Отдел изобразительных искусств Народного комиссариата
просвещения РСФСР ставил задачу пропаганды современного революционного искусства и обучения
широких масс населения. Молодые
художники-авангардисты прибыли в Самару с надеждой реализовать планы ведомства на деле.
Ровно 100 лет назад, 27 января 1921 года, в помещении на углу
улиц Заводской (теперь Венцека
- прим. авт.) и Чапаевской состоялась первая лекция. Вот что писала об этом событии газета «Коммуна»: «Первая лекция - первая ласточка, несущая оживление художественной жизни Самары. Желающих учиться в Государственных
художественных мастерских оказалось больше, чем ожидалось. Общий прием учащихся прекращен.
Прием учащихся в Госмастерские
продолжается на рабочий факультет, по рекомендациям месткомов,
завкомов и комячеек».
К сожалению, к концу 1920-х
годов учебные мастерские закры-
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