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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ   

Успевать за временем
Расширенное заседание коллегии МВД России

СОБЫТИЕ  

В преддверии  
8 Марта  
Дмитрий Азаров  
вручил  
государственные 
награды

СЕРДЕЧНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Глеб Богданов

Владимир Путин принял уча-
стие в ежегодном расширенном за-
седании коллегии Министерства 
внутренних дел РФ. На встрече под-
ведены итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за 2020 год, опре-
делены основные направления ра-
боты на 2021-й.

- Сразу отмечу, что органы вну-
тренних дел в целом успешно реша-
ли поставленные задачи, - дал оцен-
ку президент. - Несмотря на слож-
ности, связанные с эпидемией ко-
ронавируса, действовали грамотно, 
четко, без сбоев. Имею в виду обе-
спечение общественной безопасно-
сти и борьбу с преступностью, си-
стемную, целенаправленную рабо-
ту по улучшению ситуации на доро-
гах и в миграционной сфере. Вместе 
с тем граждане России ждут боль-
шей эффективности от всех уров-
ней власти, от всех государствен-
ных ведомств, в том числе от право-
охранительных. Рассчитываю, что 
вы в полной мере используете свой 
оперативный, кадровый, техниче-
ский потенциал, чтобы выйти на 
новые рубежи в повышении уров-
ня безопасности людей, в обеспече-
нии надежной защиты их прав, сво-
бод и собственности. И прежде все-
го будете более решительно, насту-
пательно бороться с криминальной 
угрозой.

За прошедший период увели-
чилось число раскрытых тяжких и 

особо тяжких преступлений. Пре-
сечена деятельность ряда опасных 
преступных группировок. Одна-
ко по другим направлениям, как за-
метил глава государства, динамика 
не столь позитивная. Например, по 
преступлениям в сфере информа-
ционных технологий: за последние 
шесть лет их число возросло более 
чем в 10 раз.

- Понятно, сами технологии бы-
стро развиваются, мы за ними, к со-
жалению, не успеваем, - констати-
ровал президент. - При этом все мы 

хорошо понимаем, что за развити-
ем электронной торговли, предо-
ставлением в глобальной сети раз-
ного рода услуг, включая финансо-
вые, - будущее. Технологии здесь об-
новляются и меняются стремитель-
но, но и поле для преступлений, для 
разного рода аферистов тоже увели-
чивается.

Глава государства поставил за-
дачу: эффективно ответить на этот 
криминальный вызов, защитить 
граждан и добросовестный бизнес, 
который активно осваивает цифро-

вое пространство. Для этого важно 
своевременно информировать лю-
дей о способах защиты от мошен-
ников, повышать профессиональ-
ную подготовку и техническое ос-
нащение органов внутренних дел. 
И, конечно, нужно наладить более 
четкое взаимодействие с банков-
ским сообществом, интернет-про-
вайдерами, операторами сотовой 
связи.

Президент отметил возросшую 
эффективность профилактики 
правонарушений, и в первую оче-
редь в молодежной среде. Вместе с 
тем, по его мнению, необходимо со-
вместно с коллегами из других ве-
домств вести мониторинг интер-
нет-пространства, активнее выяв-
лять в сети тех, кто втягивает несо-
вершеннолетних в противоправ-
ные действия. 

- Кстати, то, что несовершенно-
летних втягивают и в незаконные 
несанкционированные уличные ак-
ции, - это, конечно, нарушение за-
кона, и в соответствии с законом же 
на это нужно реагировать, - сказал 
Путин. - Мы с вами знаем, что та-
кое интернет и как он используется 
для продвижения совершенно не-
приемлемого контента: для распро-
странения детской порнографии, 

проституции, для доведения несо-
вершеннолетних до самоубийств. 
Но кто бы и под каким бы то ни бы-
ло предлогом, под каким бы то ни 
было соусом не пытался хладно-
кровно использовать детей для до-
стижения своих собственных эго-
истических «хорьковых» целей, мы 
никогда не должны забывать о том, 
что это наши дети, и работать нуж-
но так, чтобы не создавать дополни-
тельных угроз для их жизни и здо-
ровья. Собственно, вы так и делае-
те, хочу вас за это поблагодарить. И 
прошу никогда об этом не забывать.

Президент напомнил: с 1 февра-
ля вступил в силу закон, в соответ-
ствии с которым владельцы, про-
вайдеры соцсетей, других интер-
нет-площадок обязаны сами выяв-
лять и блокировать запрещенный 
законом контент. За невыполнение 
названных требований установле-
ны серьезные штрафы. И здесь важ-
но обеспечить действенную право-
применительную практику, четко 
разделяя свободный обмен инфор-
мацией и распространение разру-
шительных для общества материа-
лов.

Глава государства также дал кон-
кретные указания по другим аспек-
там правоохранительной работы.

Стас Кириллов

В канун Международного жен-
ского дня губернатор Дмитрий 
Азаров вручил государственные 
награды жительницам области, ко-
торые добились наивысших успе-
хов в самых разных отраслях - юри-
спруденции, медицине, творчестве, 
образовании, науке.

Обращаясь к собравшимся, он 
подчеркнул, что благодаря добро-
совестному труду, активности, не-
равнодушию, профессионализму 
таких людей, как присутствующие 
в зале, Самарская область возвра-
щает себе статус региона-лидера.

- Именно вы закладываете проч-
ный фундамент для наших сегод-
няшних и будущих достижений, 
создаете основу для дальнейшего 
развития и процветания губернии, 
- отметил Азаров. - 2020-й стал го-
дом серьезных испытаний, прове-
рок на прочность. И их мы прошли 
достойно. Несмотря на беспреце-
дентные трудности, удалось удер-
жать ситуацию в экономике, в со-
циальной сфере. Создали мощный 
задел на годы вперед. В этом огром-
ная ваша заслуга.

Женщин, получивших в этот 
день награды, объединяет одно 
очень важное качество: дело, кото-
рому они служат, - их призвание.

- Вами гордится наш регион, 
страна. Ваш пример мотивиру-
ет молодежь на честный, достой-
ный труд на благо Отечества, - под-
черкнул губернатор. - Хочу еще раз 

сердечно вас поблагодарить за пре-
данность своему делу, за активную 
гражданскую позицию. За ту не-
оценимую поддержку, которую вы 
оказываете людям и региону при 
решении задач, поставленных Пре-
зидентом России. За ваш вклад в ре-
ализацию Стратегии лидерства Са-
марской области, обеспечение спо-
койной, благополучной, комфорт-
ной жизни наших детей.

Особые слова благодарности 
глава региона адресовал медикам, 

работникам санитарно-эпидемио-
логической и социальной служб. 
Именно на представителей этих, по 
большей части «женских», профес-
сий в 2020 году легла забота об об-
щественном здоровье, миссия по 
борьбе с новым вирусом.

Заведующая инфекционным от-
делением больницы имени Середа-
вина Елена Стребкова призналась: 
услышанную в студенчестве от  
мудрого профессора фразу о том, 
что инфекция будет определять бу-

дущее человечества, она подзабыла 
за 30 лет работы.

- 2020-й год мне ее напомнил. 
Безусловно, коронавирус внес 
огромные изменения во всю нашу 
жизнь. Но, пройдя первый год пан-
демии, с уверенностью могу ска-
зать, что определять будущее чело-
вечества будет не инфекция, а лю-
ди, которые ее побороли, - заявила 
врач.

Не менее тяжелым ушедший год 
был и для учителей. Им в кратчай-

шие сроки пришлось пересмотреть 
подходы к обучению, освоить все 
тонкости дистанционного образо-
вания.

- Наша отрасль совершила 
грандиозный прорыв, - считает 
директор самарской гимназия №3 
Светлана Ильина. - И это важ-
но, ведь вряд ли в обществе най-
дется человек, которого не волно-
вали бы вопросы образования - у 
всех есть дети, внуки, племянни-
ки. Большое спасибо уважаемым 
медикам, губернатору за то, что 
в этот непростой период мы чув-
ствовали в вашем лице защиту и 
поддержку.

Продовольственную и экономи-
ческую безопасность региона обе-
спечивали и продолжают обеспе-
чивать работники села. Яркий тому 
пример - индивидуальный пред-
приниматель Волжского района 
Лариса Кудряшова. Женщина от-
мечает: общение с покупателями, 
поддержка социального самочув-
ствия односельчан - залог успеш-
ной работы.

- Пользуясь случаем, хочу пере-
дать вам, Дмитрий Игоревич, бла-
годарность от жителей района за 
обновленные дороги, за детские 
площадки, за экономическую под-
держку предпринимателей, - по-
благодарила губернатора Кудряшо-
ва.

Всего в этот день заслуженные 
награды получили 22 женщины. По 
их признанию, столь высокая оцен-
ка труда мотивирует к покорению 
новых профессиональных высот.
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Подробно о важном
ПРАЗДНИК

Лариса Дядякина

8 марта начинается масле-
ничная неделя. Из-за панде-
мии массовых гуляний, посвя-
щенных встрече весны, в Са-
маре проводить не будут. Од-
нако в городе появятся темати-
ческие локации для активного 
отдыха, прогулок, фотографи-
рования. Главной из них по тра-
диции станет площадь Куйбы-
шева. Праздничный комплекс с 
арт-объектами будет там рабо-
тать с 12 по 14 марта. 

«Любимая клиентка»
На набережной у бассейна 

ЦСКА установят пятиметро-
вую куклу Масленицу на дере-
вянном каркасе. Наряд для нее 
готовит модная мастерская Ма-
рии Казак. Дизайнер рассказа-
ла, что Масленица - одна из лю-
бимых «клиенток» ателье. Каж-
дый год здесь ждут возможности 
сделать костюм для высокой ку-
клы, заранее готовятся к его вы-
полнению. 

- В прошлом, бывало, нашу 
Масленицу сжигали, но в этом 
году не станут. Она, красивая, 
веселая, «инстаграмная», будет 
привлекать гостей, с ней можно 
сфотографироваться, - рассказа-
ла Казак. 

Сначала в мастерской опреде-
ляются с формами и размерами 
каркаса Масленицы, чтобы ко-
стюм сел по фигуре. Так, размах 
рук у куклы будет три метра. На 
следующем этапе готовят эскиз 
наряда. Он обязательно с народ-
ными чертами, по традицион-
ным канонам. Это крой, при ко-
тором модель составляется из 
прямоугольников и квадратов. 

Масленицу облачат в рубаху, 
переходящую в сарафан. Наряд 
шьют из нескольких ярких тка-
ней с цветочными узорами. 

- Мы много работаем со сце-
ническими костюмами. Закупа-
ем старинные ткани, в том чис-
ле у населения. Некоторые по-
жилые женщины отдают нам ма-
териалы из своих закромов. Ес-
ли эти ткани подходят для Мас-
леницы, мы откладываем их для 
ее костюма. Предпочтение отда-
ем натуральным материалам, но 

можем использовать и синтети-
ческие. В этом году мы использо-
вали для создания куклы ткань 
1970-х годов, которую сейчас не 
купишь, - пояснила Мария. 

Голова этой Масленицы на-
бита сеном. Покрывать ее будет 
платок. Есть у красотки и воло-
сы, и русая коса. А вот лица нет. 

Масленицу установят на на-

бережной в конце масленичной 
недели. Сзади у костюма - систе-
ма завязок. Они выступают и как 
декоративный элемент - будут 
развеваться на ветру. 

Голова - солнце
Созданием тематических ку-

кол занимаются не только про-
фессионалы, но и любители.

На открытый конкурс «Самар-
ская Маслена - гостья дорогая!», 
который проводит городская ад-
министрация, поступило около 
200 заявок. Среди участников и 
творческие коллективы, и отдель-
ные мастера. Лучшие арт-объекты 
украсят площадь Куйбышева. 

Так, в конкурсе участвует 
Центр эстетического воспита-

ния детей и молодежи. Руково-
дитель фольклорного ансамбля 
«Традиция» Анастасия Несте-
рова рассказала, что ее коллек-
тив выбрал номинацию «Ори-
гинальное авторское решение». 
Педагоги и дети придумали об-
раз современной Маслены. Она 
сильно отличается от традици-
онной, языческой куклы. Высо-
та фигуры - около 180 см. Карка-
сом служит металлическая кре-
стовина, она придает «чучелу» 
устойчивость. Кукла набита син-
тепоном, тканями, наряжена в 
яркий длинный сарафан с узора-
ми. Желтая голова - в виде солн-
ца, с лучами. У Маслены есть ли-
цо: глаза с ресницами, брови, 
нос, губы, румяные щеки наме-
чены красками. На шее - красные 
бусы. 

Также на прошедшем недавно 
мастер-классе ребята из ансамбля 
«Традиция» изготовили малень-
ких кукол-маслен. В процессе 
они исполняли традиционные 
масленичные песни. В репертуа-
ре коллектива есть и номера ку-
кольного театра Петрушки. По 
словам Нестеровой, раньше это 
был самый долгожданный пер-
сонаж на ярмарках и гуляньях, 
которые наши предки устраи-
вали на Масленицу. Петрушка 
не только развлекал детей, но и 
поднимал серьезные темы, инте-
ресные взрослым. 

- У нас ребята изучают тради-
ции. Мы объясняем им, как поя-
вился праздник Масленицы, как 
его отмечали в Самарской гу-
бернии Это позволяет развить 
у детей национальную идентич-
ность, понять, кто мы такие, где 
наши корни, - подчеркнула Не-
стерова. 

Прием заявок на конкурс «Са-
марская Маслена - гостья доро-
гая!» завершается 7 марта. Жю-
ри, в состав которого входят 
профессиональные художни-
ки, мастера прикладного твор-
чества, выберет лучшие куклы. 
Всех участников отметят памят-
ными дипломами, а победителей 
- призами.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ
Самара готовится к Масленице 
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ПРОЕКТ   

Лидеры «ЭКОРАВНОВЕСИЯ»В Самарской области 
отметили активных 
участников проекта 
«ЭКОРАВНОВЕСИЕ». 
Он проводится 
медиахолдингом 
«Комсомольская 
правда» в содружестве 
с отделом водных 
ресурсов по Самарской 
области Нижне-
Волжского бассейнового 
водного управления, 
при поддержке 
регионального 
министерства природных 
ресурсов. 

Дмитрий Греков

Среди лидеров проекта - Куй-
бышевский нефтеперерабатываю-
щий завод. За последние пять лет 
ему удалось снизить воздействие на 
окружающую среду в 2,5 раза. Этот 
показатель - результат реализации 

масштабной инвестиционной про-
граммы. На заводе строятся и вво-
дятся в эксплуатацию новые комп-
лексы, спроектированные с исполь-
зованием самых современных при-
родосберегающих технологий.

К примеру, значительно сниже-
на нагрузка на атмосферу благода-
ря переводу котлов ТЭЦ и завод-

ских установок с жидкого топлива 
на природный газ и модернизации 
газофакельного хозяйства. Также 
удалось полностью исключить ис-
парение нефтепродуктов с поверх-
ности резервуаров благодаря осна-
щению их понтонами. Ввод в экс-
плуатацию блока оборотного водо-
снабжения БОВ-2 позволил умень-

шить потребление электроэнергии, 
воды из природных источников, а 
также воздействие на воздух.

- Мы активно включились в про-
цесс раздельного сбора мусора, - 
поясняет начальник отдела охра-
ны окружающей среды АО «КНПЗ» 
Анна Булушева. - Уже организован 
и отработан сбор макулатуры, ис-
пользованных элементов питания, 
ПЭТ-бутылок и пластиковых кры-
шек.

Коллектив предприятия посто-
янно участвует в экологических ак-
циях, многие из которых давно ста-
ли традиционными. К примеру, 
«Золотая рыбка» - ежегодный вы-
пуск мальков рыб ценных пород 
в Волгу. Прошлым летом коллек-
тив КНПЗ поддержал и экспеди-
цию «Родники Самарской области» 
по уникальным местам Кинельско-
го и Кинель-Черкасского районов - 
сотрудники предприятия помогли 

навести порядок на природных ис-
точниках. А осенью молодые спе-
циалисты завода присоединились 
к всероссийской акции «Лес Побе-
ды» - высадили на территории Куй-
бышевского района 75 рябин, каш-
танов и лип. 

Стараниями заводчан удален-
ный район Самары становится с 
каждым годом зеленее. Не случайно 
Куйбышевский НПЗ получил по-
четный диплом «За лучшие приро-
доохранные проекты и озеленение 
города». А волонтеры предприя-
тия награждены именными грамо-
тами и благодарственным письмом 
от Нижне-Волжского бассейнового 
управления.

Кстати, не отстают от КНПЗ и 
коллеги по отрасли: награждены 
были также другие предприятия 
самарской группы НК «Роснефть». 
Забота об экологии остается прио-
ритетом нефтяников.

День за днем

Расчисткой кровель занимаются 
более 100 бригад

БЕЗОПАСНОСТЬ   

АЛЬПИНИСТЫ НА КРЫШАХ
Алена Семенова 

Первые весенние дни при-
несли в Самару оттепель. С на-
ступлением плюсовой темпера-
туры увеличивается риск схо-
да снега с крыш. В связи с этим 
расчистка кровель сейчас ве-
дется особенно интенсивно. К 
примеру, недавно работы про-
ходили на улице Мориса Тореза. 

- Расчисткой крыш у нас за-
нимаются три бригады. В соста-
ве каждой шесть человек. Осо-
бое внимание мы уделяем пра-
вилам безопасности. Специа-
листы используют профессио-
нальное снаряжение. Кроме 
того, во время уборки внизу на-
ходится человек, который пред-
упреждает прохожих о том, что 
здесь ведутся работы. Участки, 
которые пока не освободили от 
сосулек, огораживают сигналь-
ными лентами, - пояснила на-
чальник ЖЭУ одной из управ-
ляющих компаний Советского 
района Наталья Жиганова.

По ее словам, наибольшие 
сложности коммунальщикам 
доставляют скатные кровли. 
Сотрудники действуют по от-
лаженной схеме. Чтобы не до-
пустить повреждений, крыши 
приводят в порядок с помощью 
специальных лопат. 

- Всего на территории Совет-
ского района 872 дома со скат-
ными кровлями. Каждый день 
наши сотрудники объезжают 
свои участки, проверяют состо-
яние зданий, - отмечает заме-
ститель начальника отдела по 
ЖКХ районной администрации 
Ирина Бандурова.

По нормативам высота сне-
га на кровлях должна составлять 
не более 30 сантиметров. Сотруд-
ники районной администрации 
фиксируют выявленные наруше-
ния и направляют собранные ма-
териалы в надзорные органы для 
принятия санкций.  

Отметим, что не вся ответ-
ственность за содержание зда-
ний лежит на управляющих ком-
паниях. Важная деталь: жители 
сами отвечают за очистку своих 
балконов от наледи. 

Заместитель руководителя 
управления эксплуатации ЖКХ 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Сергей Мухра-
нов рассказал: в Самаре чуть бо-
лее семи тысяч скатных кровель. 
Расчистка крыш началась в го-
роде с приходом первых снего-
падов. В целом коммунальщики 
справляются с работой.

- Конечно, проблемы остают-
ся. Однако мы стараемся мак-
симально оперативно отраба-
тывать обращения жителей. На 
данный момент расчищено по-
рядка 90% кровель. Во вторник 
на крышах трудились 111 бри-
гад. В среду - уже 116. В ожида-
нии потепления мы задейство-
вали все ресурсы, - сообщил 
Мухранов. 

С управляющими компания-
ми, недобросовестно выполня-
ющими свои обязанности, ве-
дется работа. Административ-
ные комиссии районов с нача-
ла сезона составили на них бо-
лее 430 протоколов. Нарушения 
связаны с несвоевременной рас-
чисткой не только крыш, но и 
выходов из подъездов, внутри-
квартальных дорог.
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Спорт

В понедельник губернатор про-
вел оперативное совещание с чле-
нами правительства, главами му-
ниципалитетов и ведомств. Обсу-
дили ход реализации нацпроектов.

Большая часть министерств 
выдерживает контрольные точ-
ки: в установленные сроки раз-
работаны программы, своевре-
менно заключаются соглашения 
и контракты на проведение ра-
бот. Однако некоторые ведом-
ства с задачей справляются не в 

полной мере. В докладе, в част-
ности, критиковалась работа 
министерств энергетики и ЖКХ, 
а также образования и науки.

- Есть результат по «Безопас-
ным и качественным автомо-
бильным дорогам», колоссаль-
ные средства в размере 4,5 мил-

лиарда рублей дополнительно 
мы уже получаем на ремонт до-
рог, - подчеркнул Дмитрий Аза-
ров. - Есть работа минтранса, 
которую в пример можно при-
водить многим и многим мини-
стерствам, есть и дополнитель-
ная отдача для региона.

Дмитрий Азаров указал  
на недочеты в реализации 
нацпроектов

День рождения Римского-Корсакова  
отметят «Сказкой о царе Салтане»

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Работать специалистам 
больницы имени Ерошев-
ского было очень сложно, 
так как в момент ушиба гла-
за образовался дефект тка-
ни, и часть ее на верхнем 
веке отсутствовала. Опе-
рация длилась четыре часа 
под местным наркозом, без 
перерыва, поэтапно, веки 
собирали по кусочкам. Па-
циент доволен результатом 
и чувствует себя хорошо.

Врачи восстановили пациенту веки  
после травмы

Около стадиона «Волга» хотят построить спортивный комплекс. 
В нем разместятся ледовый дворец, футбольное поле, хоккейная 
калда, школа бокса, стадион и апартаменты для спортсменов.

В поликлиниках области вновь начнут проводить профосмотры 
и диспансеризацию. Решение было принято на заседании 
регионального оперштаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавируса в связи со стабилизацией 
эпидемиологической ситуации. Число больных ковидом снижается, 
и уже можно освободить часть врачей и помещений.

Расписание электричек изменится из-за праздника. Измененное 
расписание будет действовать с 5 по 9 марта. По новому графику  
5 марта поезда отправятся по стандартному времени, 6-го  
и 7-го числа - по субботнему расписанию, а 8-го - по воскресному. 
Кроме того, в праздничные дни пустят дополнительные рейсы по 
некоторым направлениям. Подробности можно узнать на сайте 
Самарской пригородной пассажирской компании.

Автостоянку на улице Партизанской хотят снести. Для этого власти 
города направили в арбитражный суд иск к ее владельцу. В заявлении 
указано, что парковка мешает пользоваться улицей и кладбищем «Го-
родское», в связи с чем в течение месяца нужно демонтировать за счет 
владельца металлическое сооружение с офисными помещениями, 
гараж, пункт охраны, асфальтовое покрытие и ограждение. 

«Крылья Советов» уходят с «Самара Арены» до 20 марта. 
Ориентировочно ремонт металлоконструкций на «Самара Арене» 
завершится только 15-20 марта. До этого времени матчи с участием 
«Крыльев Советов» будут проводиться на стадионе «Металлург».

Назначен новый врио министра промышленности и торговли 
области. Им стал Андрей Шамин. Он вступил в новую должность 
со вторника, 2 марта. Накануне стало известно, что бывший врио 
министра Олег Жадаев ушел в отставку.

«Рок над Волгой» в этом году не состоится. Такое решение 
принял губернатор Дмитрий Азаров в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. В целях сохранения здоровья населения 
в сложной эпидемиологической ситуации администрация не 
может заключать контракты со звездами рок-сцены на 2021 год. 
Мероприятие перенесут на 2022 год.

Ученые создадут искусственный интеллект для разоблачения 
видеофейков. Ранее сотрудники Самарского университета имени 
Королева разработали программу для проверки достоверности 
цифровых фотоснимков и оцифрованных документов. Создание 
веб-сервиса для разоблачения фото- и видеофейков является 
продолжением работы в этом направлении. 

Работникам детсадов Самарской области прибавят зарплату. 
Сумма выплаты увеличится на 1 300 рублей - с 3 700 до 5 000 
рублей. На это планируют направить 328,4 млн рублей из 
областного бюджета. В результате среднемесячная заработная плата 
педагогических работников государственных и муниципальных 
дошкольных организаций составит 32 939 рублей, или 98,26% от 
среднемесячной заработной платы в сфере общего образования.

В областной фонд капремонта придут аудиторы. Областное мини-
стерство ЖКХ объявило конкурс для аудиторских контор. Выиграв-
шая компания должна будет проверить деятельность регионального 
фонда капремонта, а именно изучить бухгалтерскую финансовую 
отчетность за 2020 год и представить свои выводы заказчику.

Работа почты в области изменится в связи с праздничными 
днями. В воскресенье, 7 марта, почтовые отделения по всей стране 
закроются на час раньше. Понедельник, 8 марта, станет выходным 
днем для всех отделений Самарской области. В остальные дни 
график работы не изменится.

В субботу перекроют участок трассы М-5 «Урал». Это связано 
с ремонтом. Запрет на проезд всех видов транспорта будет 
действовать в субботу, 6 марта, с 9:00 до 10:00 по местному времени 
в обратном направлении и с 13:00 до 14:00 в прямом направлении.

В городе хотят открыть многофункциональный центр медицин-
ского туризма. Идея заключается в создании своего рода гостиницы 
для тех, кто приезжает на лечение - один или с родственниками. Тут 
будут номера со специально оборудованным коечным фондом, ка-
бинеты предварительного медицинского осмотра, процедурные для 
сдачи медицинских анализов, административные помещения. Пред-
полагается, что в центре смогут останавливаться иногородние и ино-
странные граждане, которые приезжают на лечение в регион, либо 
родственники тех, кто получает медпомощь в больницах области.

Главный врач городской клинической больницы №5  
Николай Ренц утвержден кандидатом на пост главы Тольят-
ти. Об этом стало известно на заседании политсовета мест-
ного отделения «Единой России». На его заседании Николаю 
Ренцу поручили принять участие в конкурсе на должность 
главы города. Позднее его кандидатуру поддержал и губер-
натор Дмитрий Азаров.

Напомним, бывший мэр Сергей Анташев подал в отстав-
ку - решение приняли по результатам встречи с губернато-
ром Самарской области. Сейчас обязанности главы Тольят-
ти исполняет бывший первый вице-мэр Игорь Ладыка.

Николай Ренц  
может стать  
мэром Тольятти
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ПРОФИЛАКТИКА

Жанна Скокова

С начала всероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе» про-
шел год. В честь этой даты участ-
ники движения открыли в Сама-
ре фотовыставку, посвященную 
поддержке людей во время панде-
мии. Посмотреть уникальные жи-
вые снимки можно в галерее «Бра-
ташъ арт», которая находится на 
третьем этаже ТРЦ ElRio.

Выставка «Год МыВместе» - это 
отражение тех событий, которые 
останутся в памяти многих поколе-
ний. На снимках - волонтеры, лю-
ди разных возрастов и профессий. 
С самого начала пандемии они до-
ставляли на дом продукты и лекар-
ства, переоборудовали помещения 
под ковид-госпитали, шили маски, 
готовили еду для медработников. 
Осенью, когда заболеваемость бы-
ла особенно высокой, автоволонте-
ры помогали врачам добраться до 
пациентов, отвозили пожилых лю-
дей на долечивание в санатории.

Автору фотографий Андрею 
Варсоба удалось запечатлеть са-
мые трогательные моменты. Год 
назад он начал снимать все, что 
происходит вокруг: как волонтеры 
приходят с пакетами продуктов к 
пенсионерам, как водители помо-
гают с перевозкой грузов, как мо-
лодые люди принимают звонки по 
горячей линии. 

Организаторы акции решили, 
что город должен знать своих ге-
роев в лицо. К примеру, студент-
ка медицинского колледжа име-

ГЕРОИ ПАНДЕМИИ
Открылась 
выставка, 
посвященная 
волонтерам 
акции 
«МыВместе» 

Всероссийская акция 
взаимопомощи 
«МыВместе» 
стартовала  
4 марта 2020 года.  
В Самарской области  
за прошедшее время  
в ней приняли участие 
3 500 добровольцев.  
Они оказали помощь 
более 100 тысячам 
граждан. 

Анна Щербакова

Число заболевших коронавиру-
сом в городе по-прежнему остает-
ся высоким. К счастью, далеко не 
у всех инфекция протекает в тяже-
лой форме, многие получают ле-
чение на дому. При этом есть обя-
зательное условие: заболевшие не 
должны покидать свои квартиры 
до полного выздоровления. Как 
пациенты с COVID-19 соблюдают 
режим самоизоляции, проверяют 
в ходе ежедневных мониторингов.

Информация о людях с под-
твержденным коронавирусом по-
ступает из поликлиник в район-
ные администрации. Оттуда - к 
управляющим микрорайонами, 
которые в свою очередь проводят 
проверки. Как правило, монито-
ринг проходит в ежедневном ре-
жиме. Управляющие разговари-
вают с заболевшими по домофону 
или по телефону.

По словам управляющего ми-
крорайоном №19 Кировского рай-
она Любови Селезневой, сейчас 
у нее на контроле восемь забо-
левших. Женщина отмечает, что 
в конце прошлого года эта цифра 
была гораздо выше. Тогда среди 
жителей микрорайона насчитыва-
лось более 50 человек с COVID-19.

- Тем не менее расслабляться 
рано. Риск заразиться коронави-
русом по-прежнему сохраняется. 

Остаться дома ради 
себя и окружающих

В Самаре проверяют, как пациенты  
с COVID-19 соблюдают режим самоизоляции

ни Ляпиной Лусинэ Мартиро-
сян стала волонтером, когда ее 
перевели на дистанционное обу-
чение. Девушка решила не терять 
времени зря. Какое-то время она 
работала в колл-центре, потом 
стала автоволонтером, помогала 
развозить продукты и лекарства 
пожилым людям.

- Сначала нам было трудно, не 
хватало человеческих ресурсов и 
средств защиты, - вспоминает де-
вушка. - Иногда даже не было вре-
мени на то, чтобы поесть. Тру-
диться приходилось по восемь-де-
вять часов. Затем у нас появились 

спонсоры и меценаты. Они помо-
гали с едой, транспортом, с маска-
ми и антисептиками. Постепенно 
к нам присоединились новые до-
бровольцы, и стало легче. Я очень 
рада, что оказалась в этой сфере. 
Волонтерское сообщество - своего 
рода семья, которая готова прийти 
на помощь в любой момент. 

В рамках акции «МыВместе» 
появились дополнительные про-
екты. Например, «Репетиторство 
онлайн». Так волонтеры помога-
ли школьникам, переведенным на 
дистанционку, готовиться к эк-
заменам. По словам сопредседа-

теля регионального штаба ОНФ 
в Самарской области Екатерины 
Гудзимы, такое обучение пока-
зало свою эффективность. Заня-
тия с онлайн-репетитором помог-
ли многим ребятам успешно окон-
чить школу.

- Для меня акция «МыВместе» 
- потрясающее событие. Я горда 
тем, что являюсь ее частью. Акция 
не завершилась, помощь продол-
жает поступать. Очень многие по-
жилые люди остаются сегодня на 
самоизоляции. Мы будем и в даль-
нейшем поддерживать нуждаю-
щихся, - подчеркнула Гудзима.

Поэтому инфицированным сей-
час особенно важно не подвер-
гать опасности окружающих. Во 
время обходов я напоминаю лю-
дям о необходимости оставать-
ся дома. Также помогаю органи-
зовать доставку продуктов и ле-
карств, если требуется, - поясня-
ет Селезнева.

Напомним, в городе работа-
ет штаб всероссийской акции 
«МыВместе». Его волонтеры по-
могают заболевшим и граж-
данам старше 65 лет в достав-
ке продуктов, лекарств и пред-
метов первой необходимости. 
Оставить заявку можно по теле-
фону горячей линии: 8-800-200-
34-11.

- В результате мониторин-
га мы получаем карту района 
по амбулаторным больным. Ес-
ли обнаруживаем, что кто-то из 
них не соблюдает режим само- 
изоляции, направляем информа-
цию об этом в городской департа-
мент общественной безопасно-
сти или в полицию, - рассказыва-
ет начальник отдела по вопросам 
социальной сферы Кировского 
района Павел Решетов.

С начала действия ограни-
чений в Кировском районе вы-
явлено 10 таких нарушителей. 
Штраф для граждан, пренебре-
гающих мерами безопасности, 
составляет от 15 до 40 тысяч ру-
блей.
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Спорт

Софья Чичайкина мечтает получить путевку в Токио-2021

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

АМЕРИКА ПОДОЖДЕТ
Сергей Волков

Путевка от «Веселого  
дельфина»

- Выходит, прощай американ-
ский университет?

- Ни в коем случае. Просто из-за 
коронавируса я решила взять паузу в 
учебе, чтобы попасть в олимпийскую 
команду России. Американские тре-
неры разрешили мне пойти на этот 
эксперимент. Для них престижно, 
что студентка вуза Нью-Джерси смо-
жет принять участие в Олимпийских 
играх-2021. Это работает на имидж 
учебного заведения.

- Как ты выбрала именно плава-
ние?

- Перед тем как пойти в первый 
класс, я уже умела плавать, и вода 
меня привлекала. Это был мой вы-
бор, хотя родители предлагали дру-
гие виды спорта. Стало получаться 
неплохо, и в составе сборной Самар-
ской области на первых крупных для 
меня детских соревнованиях «Весе-
лый дельфин» в Питере я стала по-
бедительницей в эстафете 4х50 ме-
тров брассом. Это придало еще боль-
ше уверенности. Успехи шли по на-
растающей. Я становилась призером 
первенств России среди юношей и де-
вушек. На первый взрослый чемпио-
нат страны в 2015 году отобралась в 
14 лет.

Через два года завоевала первую 
взрослую награду - «серебро» на дис-
танции 400 метров комплексным 
плаванием. Тогда я уже окончатель-
но поверила в свои силы. В том же го-
ду дебютировала на юношеском пер-
венстве Европы в Израиле. Была фи-
налисткой на многих дистанциях и 
едва не завоевала «бронзу» на кроле-
вой 50-метровке - осталась четвер-
той. Через год выиграла юниорский 
чемпионат континента в Хельсинки 
на нескольких дистанциях. Ко мне 
подошли скауты и предложили про-
должить тренироваться в Америке. 
Таких предложений было несколько.

Вирус перемен 
- Согласилась сразу?
- Поначалу я скептически отнес-

лась к ним. У меня оставался еще год 
учебы в школе. Но ближе к оконча-
нию я созвонилась с тренером уни-
верситета Нью-Джерси. Он подроб-
но обрисовал мне мое будущее: бес-
платные обучение, проживание, 
аренда бассейна, экипировка плюс 
стипендия. В России такое возмож-
но, если бы ты учился и тренировал-
ся в спортивном вузе. Но мне всег-

да были интересны IT-технологии, 
маркетинг, социальные сети и связь 
с бизнесом. Тогда и возникла мысль: 
а почему бы и нет? У нас немало рос-
сиян, которые продолжают свое пла-
вательное образование за океаном и 
при этом не теряют связь с родиной. 
Новые методики, новые условия - все 
это поможет нарастить результаты и 
разнообразит жизнь. 

Целый год я ждала встречи с Аме-
рикой, готовилась к вступительным 
экзаменам, подтягивала язык. По-
сле выпускного ненадолго съездила 
в ознакомительную поездку в Нью-
Джерси, чтобы познакомиться с об-
становкой и с тренером. Вернулась 
домой, а в сентябре опять отправи-
лась за океан. В общежитии жила с 
итальянкой. Это помогло мне немно-
го попрактиковаться и в итальян-
ском. Но пришла беда откуда не жда-
ли. В феврале прошлого года коро-
навирус добрался до Америки, и мне 
пришлось вернуться в Россию. Тем 
более что в апреле предстоял чемпи-
онат страны, где должен был прохо-
дить отбор в олимпийскую сборную 
к Токио-2020.

В то время царила полная неопре-
деленность. Никто не знал, насколь-
ко затянется карантин. Но мой аме-
риканский тренер убедил не про-
пускать отборочный олимпийский 
старт. А тут - новый поворот: закры-
ли все плавательные бассейны, тре-
нироваться негде, вдобавок объяви-
ли об отмене чемпионата России и 
летних Игр в 2020 году.

- Что предприняли?

- Мне повезло, что я живу с роди-
телями в пригороде Тольятти, в част-
ном доме. Мой наставник в сборной 
России Дмитрий Комаров присылал 
тренировочные планы, и я занима-
лась по ним. Каждый день крутила 
велосипед, бегала семь километров 
по лесам и полям, а потом еще сорок 
минут плавала в детском бассейне 
2х2 метра. И так далее. Конечно же, 
все это страшно надоедало. Выгля-
дело порой даже смешно, но ничего 
другого придумать было нельзя. Все 
везде закрыто, полная самоизоляция. 

Но затем в августе прошлого го-
да я уехала на полноценные трениро-
вочные сборы в Волгоград, трениру-
юсь там в серьезной компании. Ско-
рее всего, буду там до самого отбора 
на перенесенные Игры в Токио. Мне 
так удобнее.

- А как дела с учебой?
- Продолжаю заниматься дистан-

ционно. Мне из Америки присыла-
ют учебные программы плюс помо-
гают репетиторы. Так что с плавани-
ем можно совмещать без всяких про-
блем. Американскую стипендию по-
прежнему платят, но вся она уходит 
на различные переезды.

Учиться и учиться
- Наверняка тебя усиленно при-

глашают ведущие плавательные 
центры страны...

- Нет смысла метаться. После от-
бора на Олимпиаду в Токио я в лю-
бом случае вернусь в Америку и бу-
ду там продолжать тренировать-
ся. До Парижа-2024 успею получить 

университетский диплом, а там вид-
но будет. 

- Насколько комфортно ты себя 
чувствуешь за океаном?

- А что может чувствовать чело-
век на полном обеспечении? Конеч-
но же, все нравится. Но я не хочу 
бросать Россию. Будем считать, что 
в Америке я в длительной команди-
ровке. Плавать на международных 
стартах буду исключительно за Рос-
сию. Что касается учебы, то степень 
бакалавра хочу получить в Нью-
Джерси, а вот магистратуру плани-
рую закончить в другом универси-
тете. Для разнообразия. Еще в мо-
их планах поступить заочно в наш 
Самарский госуниверситет, чтобы 
иметь возможность выступать на 
Универсиадах.

- Ты успела подтянуть язык за 
семь месяцев пребывания в Нью-
Джерси?

- Очень здорово прибавила, и те-
перь у меня с английским нет про-
блем. Плюс знаю немного итальян-
ский. Жить и объясняться можно. 
Прошлым летом даже хотела съез-
дить в Италию к соседке по комнате, 
но, увы, вирус отменил все планы.

 
Жить на позитиве

- Какие задачи на ближайшее бу-
дущее?

- Главная цель - отобраться в 
олимпийскую сборную России. Же-
лательно на нескольких дистанци-
ях. Если Олимпиада так и не состо-
ится, отобраться на чемпионаты ми-
ра и Европы. Моя подруга Анастасия 
Гуженкова считает, что в эстафете 
4х200 метров вольным стилем у нас 
подбирается хорошая команда, спо-
собная биться за медали. Мне хочет-
ся плавать на топ-уровне как мини-
мум до Олимпиады в Париже-2024 и 
прогрессировать. 

- А более дальние планы?
- Хотела бы иметь свое дело в ин-

тернет-образовании или в соцсетях 
создать интернет-платформу по обу-
чению иностранным языкам. Не хо-
чется быть привязанной к одному 
месту, городу и ходить на работу по 
часам. Наелась в спорте этим уже до-
сыта. Хочу иметь свободный график 
и возможность работать в любой 
точке мира.  

- Каким принципам ты следу-
ешь?

- Идти к намеченной цели, несмо-
тря на неудачи. Надо позитивно смо-
треть на жизнь, и тогда все будет по-
лучаться. Перешагнуть через нега-
тив, сжав зубы, и продолжать на-
слаждаться жизнью.  

Нечасто в биографии самарских спортсменов встретишь такое: учится в США, но на международных 
соревнованиях выступает за Россию и родной город. Пловчиха Софья Чичайкина удивила всех 
дважды. Сначала поступлением в престижный заокеанский университет, а затем возвращением  
для подготовки к предстоящей летней Олимпиаде-2021. Сегодня она наш собеседник.

Софья Чичайкина
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАСССА ПО ПЛАВАНИЮ

Родилась 6 ноября 2001 года 
в Тольятти. Воспитанница 
Самарского центра 
спортивной подготовки.
Плаванием начала 
заниматься в спорткомплексе 
«Олимп» с 2008 года у 
тренера Светланы Игнатовой. 
Сейчас тренируется у 
Людмилы Сафоновой.
Многократная призерка 
первенств и чемпионатов 
России среди юношей, 
юниоров и взрослых.
Пятикратная победительница 
первенства Европы-2018 на 
дистанциях 50 и 100 метров 
вольным стилем, 200 метров 
комплексным плаванием, 
а также в эстафетах 4х100 
метров вольным стилем 
и смешанной эстафете, 
трехкратный бронзовый 
призер (200 метров 
вольным стилем, 400 метров 
комплексным плаванием, 
4х200 вольным стилем).
В 2019 году поступила в 
университет штата Нью-
Джерси имени Г. Рутгерса 
(США) на специализацию  
«IT-специалист». 
Хобби - собаки, кино.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в № 35 от 
27 февраля 2021 года.

Сотрудник Куйбышевского 
Райпотребсоюза

Дело третьего изменника Ро-
дины - Александра Радельнико-
ва - представляет особый инте-
рес. 

В конце 1948 года в селе Но-
водевичье Шигонского района 
был арестован заведующий ба-
зой Райпотребсоюза Радельни-
ков. Сельчане терялись в догад-
ках - усердный работник и хо-
роший семьянин. За что? Оказа-
лось, что Александр скрыл свою 
службу в РОА. 

В июле 1942 года уроженец 
Ульяновской области, рядовой 
381-й стрелковой дивизии Крас-
ной Армии, был пленен у города 
Белый, подо Ржевом. После это-
го он попал в лагерь, который на-
ходился в белорусском городе 
Орша. Будучи в плену, поступил 
в немецкие карательные войска, 
созданные для борьбы с парти-
занами. Прошел обучение в Бо-
бруйске и присягнул на верность 
Германии. В апреле 1943 года был 
зачислен рядовым в каратель-
ный батальон «Днепр». 

Солдат оккупационных  
войск во Франции

Сначала Радельников ох-
ранял  железную дорогу в Бо-
бруйской, Могилевской и Чер-
ниговской областях. А в ноя-
бре 1943 года был переправлен 
в составе батальона «Днепр» 
во Францию. Там он до августа 
1944-го нес охранную службу в 
укрепрайоне  на побережье Ла-
Манша.  Обо всем этом сказа-
но в обвинительном заключе-
нии, утвержденном замначаль-
ника МГБ по Куйбышевской об-
ласти полковником Есиковым. 
Как итог - приговор: 25 лет за-
ключения в исправительно-тру-
довых лагерях с поражением в 
правах и конфискацией имуще-
ства. И все же  Радельникову по-
везло. Ему пришлось отсидеть 
только шесть лет. После смерти 
Сталина дело было отправлено 
на доследование. И в 1955 году 
мужчина вышел на свободу. А в 
1969-м был полностью реабили-
тирован.  

Пленен в тяжелейших  
условиях

Что же позволило следова-
телям изменить свое мнение в 
отношении сотрудника Райпо-
требсоюза? Во-первых, времена 
были уже не те. Вместе со сме-

Исторические версии

ПРОЕКТ  Тайны запасной столицы

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 крупном 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 по Самарской области.  

Присягнувшие Гитлеру
Как после войны в Куйбышеве разоблачали предателей Родины

В плен к гитлеровцам попали от 5 до 6 миллионов советских военных. Больше 
всего - в два первых года войны. Установлено, что из немецкого плена 
вернулись только 1 836 562 красноармейца. Дальнейшая судьба их такова: 
миллион человек направили для дальнейшего прохождения военной службы, 
600 тысяч - в отрасль промышленности. Более 200 тысяч попали в лагеря НКВД  
как скомпрометировавшие себя в плену.

ной руководства в стране при-
шло понимание: не все, кто по-
бывал  в плену у врага, его по-
собники. Разбираясь в деле Ра-
дельникова, следователи под-
няли документы, описывающие 
обстоятельства, при которых он 
попал в руки противника. 

Битва за город Белый Ржев-
ского района была одной из са-
мых  отчаянных и безуспешных.  
Потери всех частей, участвовав-
ших в ней, оказались ужасающе 
огромны. Недаром выжившие 
между собой звали город не Бе-
лым, а Красным - столько было 
пролито крови. 

Документы свидетельствуют: 
операция «Марс», предприня-
тая в районе Ржева летом 1942 
года, успехов советским вой-
скам не принесла. В ходе нее 
Красная Армия безвозвратно 
потеряла 272 320 человек. 6 ию-
ля немецкие танки замкнули 
кольцо окружения. Связь штаба 
с полками была потеряна. 

Примерно в это время Ра-
дельников и попал в руки гит-
леровцев. Нашлись свидетели-
однополчане, рассказавшие, что 
он храбро сражался - вплоть до 
своего пленения, избежать ко-
торого было просто невозмож-
но. 

Смерть или предательство
Были собраны также показа-

ния бывших военнопленных. Сле-
дователям удалось установить, 
что в июле 1941 года на террито-
рии военного городка Фолюш под 
Гродно,  находился  Dulag №125 - 
пересыльно-сортировочный ла-
герь для советских солдат. В нем 
содержалось до 3 тысяч военно-
пленных. В августе лагерь вслед за 
войсками вермахта переместил-
ся на восток: в Оршу. Условия со-
держания были ужасающими. Го-
лод, расстрелы. В 1941-м все было 
согласно расовой теории: меньше 
недочеловеков - лучше для «арий-
цев». Однако с 1942 года пленных 
стали ценить больше. Рейху пона-
добилась рабочая сила. Чтобы спа-
сти свою жизнь, некоторые согла-
шались вступать в РОА, полицию 
и вспомогательные войска. Среди 
них был и Александр Радельников. 
На допросах он утверждал, что ни-
когда не стрелял в красноармей-
цев. 

Оборона Сен-Мало
В конце 1943 года немцы и во-

все перестали брезговать русски-
ми пленными и наемниками. Ба-
тальон «Днепр» был направлен 
на помощь фашистским оккупан-
там во Францию. Гитлеровцы соз-
дали на северо-западном побере-
жье страны укрепленные районы 
- так называемую атлантическую 
стену, чтобы противостоять вы-
садке союзников с моря. Солда-
ты РОА нужны были в основном 
для строительных работ. Радель-
ников рассказывал на допросах, 
что он делал шоссейные дороги 
в районе Шербура и затем укре-
плял форты Сен-Мало. И все же 
это не помешало американскому 
десанту в августе 1944 года взять 
портовый город. Предваритель-
но они подвергли его варварской 
бомбардировке, уничтожив весь 
средневековый центр. Реставра-
ция Сен-Мало закончилась лишь 
в середине 1970-х. 

С приходом американцев Ра-
дельников попал в лагерь репа-
триантов в Марселе. А затем был 
передан в руки советских вла-
стей. Таким образом закончились 
его злоключения. Это дело - при-
мер того, что по каждому быв-
шему военнопленному проводи-
лись кропотливые  расследова-
ния. И в итоге правда торжество-
вала. 
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Татьяна Гриднева

Государственная Третьяков-
ская галерея продолжает цикл 
выставок, посвященных твор-
ческим поискам художников, 
воодушевленных революцией 
1917 года. Тогда молодым пред-
ставителям культуры казалось, 
что их призвание - создавать но-
вые формы и наполнять их но-
вым содержанием. На этой вол-
не из поисков ар-нуво родился 
русский авангард. И этой поре 
посвящена первая из выставок 
проекта «Новые «реализмы», ко-
торые открыла Третьяковка со-
вместно с Самарским художе-
ственным музеем. «СГ» недавно 
опубликовала репортаж с этого 
блестящего вернисажа.

Вторая не менее значимая экс-
позиция рассказывает об эволю-
ции авангардного искусства в 
конце 1920-х - начале 1930-х го-
дов. Это было время, когда твор-
чество еще не подгонялось под 
прокрустово ложе соцреализма. 
«Художники у станка. Искусство 
после революции» - такое назва-
ние носит открывшаяся в галерее 
«Виктория» очередная выставка 
вышеназванного проекта. 

На этот раз все представлен-
ные картины взяты из фондов 
Третьяковки. А несколько работ 
даже были сняты с постоянной 
экспозиции, что делается край-
не редко. Самарский куратор  
Сергей Баландин так определяет 
тему экспозиции: 

- Выставка посвящена иска-
ниям советских художников 
первых десятилетий советской 
власти, когда перед искусством 
стояла проблема самоопреде-
ления, идентификации себя как 
пролетарского. А сопоставление 
плоскостных и объемных про-
изведений в одном простран-
стве относит зрителя к знаковой 
«Первой дискуссионной выстав-

ке объединений активного рево-
люционного искусства» 1924 го-
да, на которой сошлись станко-
висты и конструктивисты. 

Основу экспозиции состав-
ляет живопись художников кру-
га «Общества станковистов» и 
предшествовавших ему групп 
проекционистов, конкретиви-
стов и так далее. С ними сосед-
ствуют реплики самонапряжен-
ных скульптур конструктивиста 
Карла Иогансона, изготовлен-
ные в рамках образовательной 
программы галереи «Виктория». 
Это сопоставление плоскостных 
и объемных произведений соз-
дает условие для домысливания 
зрителем широкого диапазона 
формальных исканий художни-
ков 1920-х. 

Самарскому зрителю предо-
ставлена редкая возможность 
своими глазами увидеть карти-
ны Александра Дейнеки, Кли-
мента Редько, Сергея Лучишки-
на, Александра Лабаса, Алексан-
дра Тышлера, Соломона Никри-
тина и других удивительных и 
оригинальных мастеров кисти. 

Невозможно не восхититься 
«Портретом девушки», показан-
ным Дейнекой впервые на досто-
памятной «Первой дискуссион-
ной выставке». Этот мастер ком-

позиции ведет взгляд зрителя от 
большого пальца, виднеющегося 
сквозь ремешки сандалий, к про-
стому, но одухотворенному лицу 
и далее через оголенное плечо к 
скрещению длинных изящных 
ног. Расслабленная поза многое 
говорит о состоянии этой моло-
дой, внутренне свободной ин-
теллектуалки. Совершенно дру-
гие - наполненные энергией и 
динамикой позы у многочислен-
ных спортсменов. Их художник 
как будто заставляет застыть в 
мгновение наибольшего азарта.

Зрителя, несомненно, очару-
ют «цветоформальные компо-
зиции» Александра Тышлера. 
Будучи театральным художни-
ком, он и революционные сю-
жеты изображает как сцены од-
ной фантастической пьесы, раз-
ворачивающиеся на фоне иллю-
зорной природы. На выставке 
в «Виктории» представлено его 
программное полотно «Танец с 
красным знаменем». 

Полны мистики и портреты 
Соломона Никритина. Его «Че-
ловек в цилиндре», написанный 
только оттенками серого цвета, - 
это воплощение зловещего бур-
жуазного прошлого. 

Выставка продлится  
до 18 апреля (0+).

Гид развлечений
Программа • 8 - 14 марта

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Новое в постреволюционном искусстве

Художники у станка
ТЕАТР

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

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

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

9 МАРТА, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

10 МАРТА, СРЕДА
«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»  
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

11 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«КАСАТКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

12 МАРТА, ПЯТНИЦА
«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19:00

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

13 МАРТА, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(музыкальная комедия) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30, 18:00

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

«ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

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

14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 16:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30, 18:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (сказка) (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» 
(музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 12:00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»  
(не просто детская сказка) (12+)

«ГОРОД», 16:00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

КИНО
«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРАФИК» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БЫВШАЯ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДЕНЬ КУРКА» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СКАЙЛАЙН 3» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«СУПЕРНОВА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СЭМ - ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ» (семейный) (6+)
«КИНОМОСТ»

«БЕЛЫЙ СНЕГ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

«ОТРЯД ТАГАНОК» (приключения) (6+)
«КИНОМОСТ»

«РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА» (ужасы) (18+)

«КИНОМОСТ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

«АФЕРИСТКА» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«УИДЖА. ПРОКЛЯТОЕ ЗЕРКАЛО» 
 (ужасы) (18+)
«СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ»  
(триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

Кураторы проекта «Новые «реализмы» не скрыва-
ют, что с его помощью они хотели бы поговорить 
о ситуации в искусстве XXI века. Не тайна, что 
живопись сегодня больше не вызывает ажиотажа 
публики. В то время как в художественной среде 
вновь остро ставятся вопросы об общественной 
роли культуры и об отношениях искусства и по-
литического дискурса. Возвращаясь к той точке, 
когда живопись соединила формальные поиски 
авангарда с социально-политической ответствен-
ностью, столичные и самарские искусствоведы 
хотели бы поговорить о пути и назначении совре-
менного художественного творчества. 

10 МАРТА, СРЕДА
«СОЛНЦЕ ВЕСНЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 МАРТА, ПЯТНИЦА
AVE MARIA (концертная программа) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

13 МАРТА, СУББОТА
«ГАЛАНТНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

КОНЦЕРТЫ



10 №41 (6766) • СУББОТА 6 МАРТА 2021 • Самарская газета10

ТВ программа

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дорогие, милые женщины!
Примите мои самые теплые,  

сердечные поздравления с Международным женским днем!

Традиция празднования 8 Марта вот уже много лет символизирует возрожде-
ние, любовь, красоту и гармонию - все, что привносит в наш мир женщина. И эта 
традиция особенно сильна у нас в стране и в нашей родной Самарской области.

Международный женский день объединяет нас в стремлении выразить 
огромную признательность и благодарность женщине - матери, спутнице жиз-
ни, хранительнице домашнего очага. Ваши любовь, красота, забота и нежность 
делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на новые дела, поступки и сверше-
ния на благо семьи, родной земли и нашей Родины - Великой России.

Вы достигаете высот в науке и спорте, покоряете космос и мировую сцену, 
спасаете жизни и создаете спасительные вакцины, творите правосудие и не 
уступаете в профессиональных баталиях. Мы искренне гордимся вашими впе-
чатляющими успехами в профессиональной и общественной деятельности, вос-
хищаемся вашей мудростью, терпением, тактом и душевной чуткостью, умением 
при всей своей невероятной загруженности уделять внимание семье и дому. 
Там, где женщина, - там порядок, там успех, там сохранение традиций, там уве-
ренность в завтрашнем дне.

От всего сердца хочу поблагодарить вас за ту неоценимую поддержку, кото-
рую вы оказываете нашему региону в достижении задач, поставленных Прези-
дентом России Владимиром Владимировичем Путиным, за ваш вклад в реализа-
цию Стратегии лидерства Самарской области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, праздничного 
настроения, цветов, улыбок и, конечно, любви!

Милые женщины!
Примите искренние поздравления  

с самым главным праздником весны - 
Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник посвящен 
всем: мамам, бабушкам, женам, сестрам и дочерям. 
Без вас, самых родных и любимых, невозможно пред-
ставить жизнь.

Мы гордимся всеми вами - самарчанками, кото-
рые работают над благоустройством родного горо-
да, достигают успехов во многих сферах жизни. Вы 
принимаете мудрые решения, творчески подходите 
к работе, вкладываете душу в доверенное вам дело. 

Милые дамы! Этот весенний день и все дни в году 
предназначены для того, чтобы воспевать вашу кра-
соту и любовь, энергию и щедрость души, деловые 
качества и житейскую мудрость. Мы все выражаем 
глубочайшее уважение и признательность за ваши 
терпение и понимание, за искреннюю заботу.

От всей души желаю вам счастья  
и чудесного настроения, успехов в труде  

и творчестве, мира и тепла в вашем доме! 
Пусть ваши сердца всегда будут наполнены 

вдохновением, радостью и любовью!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

05.20, 06.10 Ирина Муравьева. «Больше 
солнца, меньше грусти» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

09.10, 10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В РОССИИ» (0+)

11.25 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)

13.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

21.00 Время
21.20 Евровидение 2021 г. 

Национальный отбор (12+)

22.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)

02.30 Модный приговор (6+)

03.20 Давай поженимся! (16+)

04.00 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.05 Все звезды для любимой (12+)

07.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

11.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)

15.15, 17.20, 20.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.30 Сергей Пенкин. Мой медиамир 

(12+)

02.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)

05.45 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Снежная Королева. 

Хранители Чудес» (0+)

11.35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

13.35 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!» (0+)

13.40 М/с «Царевны» (0+)

14.45 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Фееринки» (0+)

17.40 М/с «Буренка Даша» (0+)

17.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

18.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)

21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.25 М/с «Жила-была царевна» (0+)

00.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

03.25 М/с «Машины сказки» (0+)

04.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

06.30 Д/ф «Золушки советского кино» 

(12+)

07.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(0+)

09.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

11.20 Женская логика - 2021 г (12+)

12.30, 22.30 События

12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

14.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

16.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)

18.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)

22.45 Приют комедиантов (12+)

00.35 Д/ф «Ирина Печерникова.  

От первой до последней любви...» 

(12+)

01.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» (12+)

02.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)

05.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

06.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)

08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.15 Петросян и женщины (16+)

13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

20.45 Местное время. Вести - Самара

21.00 Х/ф «ЛЕД-2» (12+)

23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (12+)

03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против 
Эднальдо Оливейры. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

08.00, 09.55, 13.00, 23.00 Новости
08.05, 13.05, 20.30, 01.45 Все на «Матч!». 

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

10.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)

12.30 Жена Футболиста - это профессия 
(12+)

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

15.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК - 
СУПЕРКУБОК РОССИИ. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.00, 04.50 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Кларисса Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версии WBC, WBA, IBF  
и WBO. Трансляция из США (16+)

23.10 Тотальный Футбол (16+)

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

03.00 Д/ф «Макларен» (12+)

05.50 Команда мечты (12+)

06.20 Моя история (12+)

06.50 Т/с «ЗАРЯДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
СПОРТАНИЯ» (0+)

06.55 Т/с «ЗОЖ. СПОРТАНИЯ» (0+)

06.00, 06.40, 07.20, 08.20, 05.20 Д/ф «Мое 

родное» (12+)

09.05, 10.05, 11.05, 12.10, 13.15, 14.20, 15.25, 

16.30, 17.30, 18.35, 19.40, 20.50, 21.55, 

22.55, 00.00, 01.05 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

02.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

03.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

09.10, 15.40, 16.05 Календарь (12+)

11.15, 01.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

13.00, 14.05 Концертная программа  

«О чем поют мужчины» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

17.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (0+)

19.30, 05.05 Домашние животные (12+)

20.05 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

21.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

22.55 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

02.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(0+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

07.30 М/ф «Подземный переход», «Бюро 

находок» (12+)

08.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

10.10 Андрей Миронов. Браво, артист! 

(12+)

10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» (12+)

12.55, 14.00, 19.40, 22.25 Голливуд страны 

советов (12+)

13.10, 01.55 Д/ф «Тайны сингапурских 

лесов с Дэвидом Аттенборо» (12+)

14.15 Гала-концерт медиакорпорации 

Китая по случаю праздника весны 

(12+)

14.50 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (12+)

17.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, 

я играю...» (12+)

18.25 «Признание в любви». Концерт 

группы «Кватро»

19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

22.40 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн (12+)

00.10 Х/ф «МАНОН 70» (16+)

02.40 Искатели (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)
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06.00 Задорнов детям (16+)

06.55 Смех в конце тоннеля (16+)

09.00 Закрыватель Америки (16+)

11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

15.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 

УМЕРЕТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)

00.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)

03.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

04.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

10.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» (16+)

12.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

16.45 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

18.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

20.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

01.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

03.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)

05.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!» (12+)

07.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)

07.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

08.30, 07.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

10.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

12.05, 03.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ‘80» (16+)

16.25 Х/ф «БУМ» (16+)

18.45 Х/ф «БУМ-2» (16+)

21.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (0+)

01.20 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.15, 18.15, 19.30, 20.30, 

21.45, 23.00, 00.15 Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+)

01.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)

03.15 Дневник экстрасенса (16+)

04.15 Громкие дела (16+)

05.00 Городские легенды (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 00.40, 05.45 День Патриарха (0+)

06.10 Блаженная Матрона (0+)

07.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

09.20 Кто заплатил Ленину? Тайна века 

(0+)

10.15 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

12.00 Светоч веры неугасимый (0+)

13.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Движение вверх (6+)

17.05, 18.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)

20.10 Богоизбранная старица (0+)

21.40, 22.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

00.10, 04.15 Иоанн Креститель. Цикл 

«Пророки» (0+)

00.55 Дорога к храму (0+)

02.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.35 Дорога (0+)

03.25 Вера в большом городе (16+)

04.45 Амьен и Генуя - что общего. Цикл 

«Неизвестная Европа» (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.45 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ» (12+)

08.30 Х/ф «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (6+)

10.00, 04.00 «СПАСТИ БОССА» (16+)

10.50, 05.35 «Еще дешевле» (12+)

11.15 «Планета на двоих. Санкт-

Петербург» (12+) 

12.00 «Барышня и кулинар» (12+) 

13.05, 04.45 «Юлия Меньшова. Я сама» 

(12+) 

14.45 Т/с «НЕВАЛЯШКА» (12+)  

18.00 «Третий звонок. Дирижер М. 

Щербаков. Б. Бриттен. Вариации 

на тему Г.Перселла. Дж.Гершвин 

«Американец в Париже»» (12+)

19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

(12+) 

21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) 

23.00 Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» (16+) 

23.50 «Не факт! Звездная болезнь» (12+) 

00.20 Спектакль театра «Грань» 

«Король Лир» (18+) 

03.40 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

08.25, 09.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ»  

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.20, 05.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

14.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)

16.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)

18.35, 19.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)

20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

23.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

01.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)

03.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

06.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

07.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (12+)

08.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

09.00, 11.50, 17.15, 20.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 

(16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Мировые леди (12+)

00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

05.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Мама LIFE (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Нет харассменту. Концерт Юлии 

Ахмедовой (16+)

23.05 Прожарка (18+)

00.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

01.20, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ-ПРОСТИ»,  

2 серии (12+)

08.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

08.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+) 

10.00, 01.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(6+) 

11.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)

12.55, 15.20 Д/ф «Великие империи 

мира» (0+)

14.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

(12+) 

16.25 М/ф «Трон эльфов» (6+)

18.05 Концерт М.Девятовой «Дороги 

счастья» (16+)

19.50 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+)

21.20 Х/ф «САБРИНА» (12+)

23.25 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)

03.00 Живая музыка (0+)

04.10 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Дорогие мамы, 
 жены, сестры, коллеги!

Поздравляю вас с Международным женским днем!

На протяжении веков вы - источник вдохновения и символ всего 

самого хорошего и светлого на земле. Нас, мужчин, восхищают ваши 

нежность и очарование, стойкость и сила духа, умение поддержать в 

трудную минуту, сгладить конфликт и, конечно, воодушевлять нас, муж-

чин. Именно благодаря вам и ради вас мы совершаем подвиги и на-

учные открытия, пишем стихи и музыку, делаем карьеру и стремимся 

стать лучше. Недаром утверждают, что за каждым успешным мужчиной 

стоит женщина.

В современном мире женщина является не только хранительницей 

домашнего очага, но и достойным соратником, а порой и соперником 

мужчин. Сегодня трудно найти сферу, которая бы вам не покорилась. 

В образовании и медицине вас большинство! Вы добиваетесь успехов 

в науке, искусстве, на производстве, в управленческой деятельности. 

Недаром руководство областным центром доверено красивой и му-

дрой женщине!

От всей души желаю вам семейного счастья и благополучия,  

радости и гармонии. И пусть в душе всегда царит весна! 

Дорогие женщины!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днем - праздником 8 Марта! 

Женщина - это источник жизни, начало всех начал. Именно жен-

щина с ее мудростью и внутренней силой является той основой, на 

которой держится мир. 

Вы вдохновляете нас на труд, подвиги и открытия, дарите нам 

счастье любви и домашнего тепла, воспитываете детей, передаете 

им лучшие традиции и жизненные ценности. 

Женщины достигают больших успехов в профессиях, играют 

важную роль в общественной жизни, в политике. Мы восхищаем-

ся вашими оптимизмом, энергией, умением сочетать работу, про-

фессиональные достижения и сохранение домашнего очага, мира 

и тепла в семье. 

Вы источник вдохновения и гармонии, мира и спокойствия. 

Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, 

жены, бабушки, дочери, сестры - наши замечательные женщины. 

Примите самые искренние слова благодарности за то, что вы 

ежедневно делаете для всех нас! 

Искренне желаю крепкого здоровья, мира, тепла и добра! 

Пусть рядом с вами, дорогие женщины, всегда будут 

надежные мужчины. Будьте счастливы и любимы! 
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ТВ программа ВТОРНИК, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.15 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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

23.55 К 80-летию тренера. «Фабрика 

чемпионов Алексея Мишина» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (12+)

09.35, 13.10 Цвет времени (12+)

09.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» (12+)

13.20, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

14.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (12+)

15.20 Д/ф «Страна волшебника Роу» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Передвижники (12+)

16.50 Д/ф «Книги, заглянувшие  
в будущее» (12+)

17.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ!» (12+)

18.25, 03.00 Оперный дом музея-
заповедника «Царицыно» (12+)

19.25, 22.25 Линия жизни (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

01.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно  
в детство мира» (12+)

02.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым» 
(12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.35 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

04.15 Агентство скрытых камер (16+)

04.45 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 ТриО! (0+)
10.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)
10.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
10.55 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)
11.05 М/ф «Хомячок Фрош. Друзья  

в поисках клада» (6+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
12.05 М/с «Пластилинки» (0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное 

королевство» (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 «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (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+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(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+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

11.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Алексей 
Агранович (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава (12+)

19.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Водка (16+)

03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

05.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.00, 09.55, 12.50, 14.55, 17.20, 19.40, 22.50 
Новости

07.05, 17.25, 23.00, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)

10.50 Главная дорога (16+)
12.00, 06.00 Специальный репортаж (12+)
12.20 Правила игры (12+)
12.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

14.25 МатчБол (16+)
15.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Трансляция из 
Москвы (16+)

15.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Франция. Прямая 
трансляция

19.45 Все на хоккей! (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

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

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

05.00 Спортивный детектив. 
Повелитель времени (12+)

06.20 Моя история (12+)
06.50 Т/с «СПОРТ - ЭТО БАСКЕТБОЛ. 

СПОРТАНИЯ» (0+)
06.55 Т/с «СПОРТ - ЭТО ЛЫЖИ. 

СПОРТАНИЯ» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.25, 14.40, 15.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

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

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

20.55, 21.35, 22.20, 23.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.25 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (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, 23.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

18.20, 19.05 Т/с «КАПКАН» (16+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

Марина Лукиян 

«Амели» (16+)

Очаровательная Одри Тоту 
исполняет роль тихой  одинокой 
девушки по имени Амели. Ее по-
ступки кажутся странными и не-
понятными, однако на самом де-
ле они могут навсегда изменить 
судьбу самых разных людей. 
Продолжая жить в своих фанта-
зиях, однажды она находит дома 
тайник с детскими сокровищами 
и хочет вернуть их владельцу. С 
тех пор Амели уверенно решает 
помогать людям, и ее жизнь тоже 
в корне меняется.

«Эрин Брокович» (16+)

Эрин - уверенная в себе жен-
щина, работающая в юридиче-
ской конторе. У нее трое детей 
и пара долларов на банковском 
счете. Поэтому Эрин хватает-
ся за любую возможность из-
менить свою жизнь. Как адво-
кат она берется за сложное де-
ло, в котором придется судить-
ся с огромной корпорацией. Ей 
потребуется много решительно-
сти и сил, чтобы победить в этой 
ситуации.

«Убить Билла» (18+)

Фильм Квентина Тарантино 
научил нас, что месть - блюдо, ко-
торое подают холодным. В герои-
ню Умы Турман, наемную убийцу 
Черную Мамбу, стреляют прямо 
во время ее свадьбы. Пуля попада-
ет в голову, но девушка выживает. 
После четырех лет в коме она при-
ходит в себя. Невеста очень хочет 
найти тех, кто ее предал, и начина-
ет убивать всех членов банды Бил-
ла, который в нее стрелял, остав-
ляя главаря напоследок.

«Малена» (16+)

Малена - героиня бесподоб-
ной Моники Беллуччи. Краси-
вая вдова, о которой мечтают все 
мужчины в городе, и которую не-
навидят все женщины. Пока му-
жья преследуют ее, жены распу-
скают грязные слухи. Она решает 
подтвердить наветы. Злоба вы-
растает до предела, но Малена не 
теряет силы характера.

«Солдат Джейн» (16+)

Роль, ради которой Деми Мур 
побрилась наголо. Лейтенанта 
Джордан О’Нил выбирают пер-
вой женщиной, которая отпра-
вится проходить программу в 
центре «Каталано» во Флориде. 
Здесь новобранцев подвергают 
сложным и мучительным испы-
таниям, из-за чего 60% людей от-
сеиваются. Но Джейн добивает-
ся того, чтобы курсанты считали 
ее за свою, не сдается и проходит 
все испытания.

ОБЗОР   Топ-5 фильмов к Международному женскому дню

Self-made woman
Можно подумать,  
что 8 Марта - просто 
день, когда надо 
поздравлять мам, 
бабушек и учительниц. 
Тот факт, что это  
в первую очередь 
праздник солидарности 
женщин в борьбе  
за равные права  
и эмансипацию,  
почему-то забылся. 
Предлагаем 
освежить знания 
о знаменательной 
дате - в этом поможет 
«Википедия», а после 
посмотреть несколько 
фильмов о сильных 
духом и независимых 
дамах.

О стойкости  
и силе характера
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ТВ программаВТОРНИК, 9 МАРТА

06.00, 05.40 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

04.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
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+)

09.20, 05.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

11.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

13.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

15.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

18.20, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

02.05 Кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 

(18+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

07.20 М/ф «Быль-небылица» (0+)

07.30 М/ф «Жил у бабушки козел» (0+)

07.40 М/ф «Он попался!» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30, 06.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 05.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.05, 05.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.15 Д/ф «Проводница» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (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+)

00.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)

02.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)

04.00 Дневник экстрасенса (16+)

04.45 Громкие дела (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00 Завет (6+)

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 

(6+)

13.20 Иоанн Креститель. Цикл 

«Пророки» (0+)

13.50 Паломница (0+)

16.00, 01.25 Rе:акция (12+)

16.45, 04.10 Освободители. Воздушный 

десант (0+)

17.45, 19.05 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)

20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

22.30 Освободители. Морская пехота 

(0+)

23.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)

00.55, 05.45 День Патриарха (0+)

01.10, 05.00 Золотое кольцо. Сергиев 

Посад (0+)

02.00 Простые чудеса (12+)

02.45 Свое с Андреем Даниленко (6+)

03.15 И будут двое... (12+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.00 «Календарь губернии (12+)

06.05 «Барышня и кулинар» (12+) 

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (0+) 

10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+) 

10.50, 04.50 «Еще дешевле» (12+) 

11.15 «Планета на двоих. Стамбул» (12+) 

12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+) 

13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

14.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (12+) 

15.00 Т/с «Отражение радуги» (16+) 

16.00 «Легенды космоса» (12+) 

16.45 «Не факт! Звездная болезнь» (12+) 

17.15, 05.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)

18.00 «Живые символы планеты. 

Румыния. Растения» (12+) 

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

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.00 «Удачные заметки» (12+) 

19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+) 

21.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) 

22.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+) 

01.20 Х/ф «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ» 

(12+) 

03.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)

04.00 «Легенды космоса» (12+) 

07.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

04.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)

06.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

06.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.15, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 03.00 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.50, 04.30 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+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)

05.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

22.05, 01.45, 02.35 Импровизация (16+)

23.05 Женский Стендап (16+)

00.05, 00.40 ХБ (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) 

(12+) 

08.00, 14.05 М/с «Колобанга» (0+) 

08.25, 14.15 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

08.50, 13.05, 23.20 Д/ф «Хореография: 

Мариус Петипа» (12+)

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+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 Информационная 

программа «События» (16+)

13.45, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» 

(6+) 

18.15 Город-С. Разговор по душам (16+)

19.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

21.30 Х/ф «СТАЯ» (16+) 

00.30 Концерт М.Девятовой «Дороги 

счастья» (16+)

04.20 Живая музыка (0+)

Самарская газета • 19№35 (6760) • суббота 27 февраля 2021

ТВ программаПятница, 5 марта

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «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+)

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 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+)

22.00 между нами шоу (16+)

23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКаХ» (16+)

01.20 Х/ф «ОХОтниК За ГОЛОВами» 

(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 Соловей-

разбойник» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35, 07.30 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

13.55 Д/ф «реальная мистика» (16+)

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

16.00, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.30, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.05 Х/ф «нЕЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «СтЕКЛянная КОмната» (16+)

01.00 Про здоровье (16+)

01.15 Х/ф «ДЕнЬ раСПЛатЫ» (16+)

07.00, 06.45 мультфильмы (0+)

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

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.15 новый день (16+)

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

т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55 т/с «СтарЕц» (16+)

20.30 Х/ф «ДОСтатЬ нОЖи» (16+)

23.15 Х/ф «КиЛЛЕрЫ» (16+)

01.15 Х/ф «ПраВДиВая ЛОЖЬ» (16+)

03.30 Дневник экстрасенса (16+)

04.15 Громкие дела (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 тайные знаки (16+)

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

07.00, 07.30, 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 

(6+)
13.25 В поисках Бога (6+)
13.55 Движение вверх (6+)
16.00 Rе:акция (12+)
16.45 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+)

07.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий андропов. рыцарь 

холодной войны» (16+)

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

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+)

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 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 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ВиЙ» (12+)

00.10 Х/ф «СтариКи-раЗБОЙниКи» (0+)

02.10 ночной экспресс (12+)

03.00 Х/ф «БЕрЕГитЕ мУЖЧин» (12+)

04.20 Х/ф «мОя ЛЮБОВЬ» (0+)

05.30 мультфильмы (0+)

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+)

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+) 

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+)
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+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 К 95-летию Александра Зацепина. 

«Мне уже не страшно...» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 01.10 Д/ф «Женщины-
викинги» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.05 ХХ век (12+)

13.20, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

14.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (12+)

15.20, 03.10 Д/ф «Архив особой 
важности» (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 
«Танец семи покрывал» (12+)

16.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)

17.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ!» (12+)

18.35 Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.25 Линия жизни (12+)

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.50 Поздняков (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.00 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 Игра с умом (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное 

королевство» (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 «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Вкусняшки шоу (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+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(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+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.40 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.50 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

11.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой  
не нашего времени» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Татьяна Лютаева 
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)

19.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(12+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Прощание. Звездные жертвы 
пандемии (16+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)

03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» (12+)

05.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести -Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.10, 17.20, 22.50 
Новости

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

10.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансляция из США 
(16+)

10.50 Главная дорога (16+)

12.00, 06.30 Специальный репортаж (12+)

12.20 На пути к Евро (12+)

12.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

15.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Трансляция  
из Москвы (16+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

16.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

17.25 Все на хоккей! (12+)

17.55, 20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. ПСЖ - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия) (0+)

05.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022. 
Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Чехия (0+)

06.50 Т/с «СПОРТ - ЭТО Футбол. 
СПОРТАНИЯ» (0+)

06.55 Т/с «УНИВЕРСИАДА 2019. 
СПОРТАНИЯ» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.30, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

08.20, 09.20, 10.25, 10.40, 11.40, 12.40, 13.35, 

14.25, 14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 18.45, 

19.00, 20.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.25, 18.05, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

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, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

ре
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

11.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

13.55 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

15.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

00.40 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

03.35 Стендап андеграунд (18+)

04.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» (12+)

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

07.15 М/ф «Зеркальце» (0+)

07.25 М/ф «Волшебное лекарство» (0+)

07.35 М/ф «Огонь» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.25, 06.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 05.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 05.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (0+)

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.15 Д/ф «Проводница» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Врачи (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (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+)

00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

02.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)

03.45 Дневник экстрасенса (16+)

04.30 Громкие дела (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

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

07.00, 07.30, 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 

(6+)
13.25 Завет (6+)
14.30 В поисках Бога (6+)
16.00, 01.25 Rе:акция (12+)
16.45 Освободители. Артиллеристы (0+)
17.40, 19.00 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)
22.30 Освободители. Штурмовики (0+)
23.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)
00.55, 05.45 День Патриарха (0+)
01.10, 05.00 Золотое кольцо. Ярославль 

(0+)
02.00 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
02.50 Украина, которую мы любим (12+)
03.15 Дорога к храму (0+)
04.15 Освободители. Кавалеристы (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

04.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

05.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

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

«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

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

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Двое на миллион (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.05, 00.35 ХБ (16+)

01.10, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 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, 19.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» 
(12+)  

07.30 Город-С (повтор) (12+) 
08.30, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)

08.45, 14.15 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+) 
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+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

12.30, 20.30 Город-С. Разговор по душам 
(повтор) (16+)

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

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

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

21.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)

00.30 Х/ф «СТАЯ» (16+) 
04.20 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

06.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.15, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» 

(16+)

03.45 Наше кино. Неувядающие (12+)

05.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 «Живые символы планеты. 
Румыния. Растения» (12+) 

06.30, 14.35, 23.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 «Рожденные быть свободными. 

Медвежья школа» (12+) 
11.15 «Планета на двоих. Алтай» (12+) 
12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.45, 17.00 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 03.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
16.00 Ко дню рождения композитора 

«Моя история. Александр 
Зацепин» (12+) 

17.15, 05.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)

18.00 «Живые символы планеты. 
Узбекистан. 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 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
01.20 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ 

КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)
02.50 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
04.00 Ко дню рождения композитора 

«Моя история. Александр 
Зацепин» (12+) 

04.50 «Биосфера. Законы жизни. 
Размножение» (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!ПОДПИСКА-2021

Василий Иванович 
Рыжков, ветеран: 

- Приближается 8 Марта. 
Традиционно в этот день пре-
красная половина человече-
ства принимает поздравления. 
Я через «Самарскую газету» хо-
чу адресовать их всем медицин-
ским работникам-женщинам. 
Ежедневно они спасают наши 
жизни, возвращают людям здо-
ровье. 

Мне самому часто приходит-
ся обращаться за помощью в 
медсанчасть №2, и могу отме-
тить высокую квалификацию 
людей в белых халатах, их вни-
мательное отношение к паци-
ентам. Очень благодарен участ-
ковому врачу-терапевту Анже-
лике Вячеславовне Наумовой. 
Вместе с ней успешно трудят-
ся медсестры Зоя Геннадьевна 

Батаева, Ирина Александров-
на Ульянова, Елена Николаев-
на Катькова, Анаит Вазгеновна 
Акопян. 

Теплых слов заслуживают 
старшие медсестры Светла-
на Васильевна Усачева, Ната-
лья Юрьевна Еременко, врач-
невролог Ольга Викторовна 
Кладова. 

Большое спасибо дежурной 
медсестре Людмиле Петровне 
Яковлевой, дежурному врачу 
Надежде Дмитриевне Чесноко-
вой. И, конечно же, заведующей 
поликлиникой Инне Владими-
ровне Киселевой.

Состояние мое улучшилось, 
давление нормализовалось, ды-
шу полной грудью. Низкий по-
клон вам всем за ежедневный, 
ежечасный добросовестный 
труд. С праздником вас, доро-
гие! 

ПИСЬМА

Добрые сердца
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 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО КОРОНАВИРУСУ

Куда звонить, если вы заболели 
или боитесь заразиться

Позвонив сюда, можно:
 вызвать врача на дом при признаках 

простуды
 записаться на прием к врачу 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, 11 МАРТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К юбилею Владимира Гостюхина. 

«Она его за муки полюбила...» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 01.10 Д/ф «Женщины-
викинги» (12+)

09.35 Красивая планета (12+)

09.50, 17.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.05 ХХ век (12+)

13.05, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

14.35, 18.25 Цвет времени (12+)

14.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (12+)

15.20 Острова (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)

18.35, 02.55 Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.10 Открытая книга (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» (12+)

22.35 Энигма (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 
Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

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

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.50 ЧП. Расследование (16+)

01.20 Крутая история (12+)

03.55 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
10.20 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
12.20 М/с «Тру и Радужное королевство» (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 «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Трам-пам-пам (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+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (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+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 

(6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Павел Артемьев 
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.55 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд (12+)

19.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.35 10 самых... Дружба после развода 
(16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 
плену» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+)

02.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни» (12+)

05.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.00, 17.30, 19.30 
Новости

07.05, 14.25, 16.50, 19.35, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. Трансляция из США (16+)

10.50 Главная дорога (16+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.20 Большой хоккей (12+)
12.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

15.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.20 Чудеса Евро (12+)
17.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция  
из Чехии

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) 
(0+)

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Химки» (Россия) (0+)

06.50 Т/с «ХОККЕЙ. СПОРТАНИЯ» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 10.50, 05.00, 

05.45 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

11.40, 12.50, 13.50, 14.25, 15.15, 16.20, 17.25, 

18.45, 18.50, 19.55 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.55, 21.40, 22.25, 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, 04.00, 04.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.25, 18.05, 03.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)

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, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

«Безмолвный пациент». 
Алекс Михаэлидес (16+)

Главный триллер 2019 года. Этот 
дебютный роман издается в 40 
странах мира.
Алекс Михаэлидес так рассказывал 
о том, как у него сложился замысел 
произведения:
- В моем случае все получилось 
в точности как у Тео, основного 
рассказчика в книге: «Настоящая 
причина, по которой я ввязался 
в психотерапию, была сугубо 
эгоистическая. Я хотел помочь 
самому себе». Решая собственные 
проблемы, я заинтересовался 
психотерапией. Изучал групповые 
методики. Затем - индивидуальные. 
А позже моя сестра, сама психиатр, 
устроила меня на неполный рабочий 
день в отделение для подростков. 

Для меня это было невероятным 
событием. Я очень многое узнал. Это 
был формирующий, изменяющий 
жизнь опыт.

«Город женщин».  
Элизабет Гилберт (16+)

Любимица миллионов читателей 
Элизабет Гилберт возвращается  
к художественной прозе  
с потрясающим романом о любви  
в декорациях Нью-Йорка 1940-х. 
История рассказана от лица 
пожилой женщины, которая 
с удовольствием, а иногда и с 
сожалением (но чаще все-таки 
с удовольствием) оглядывается 
на собственную молодость, 
прошедшую на театральных 
подмостках.
Гилберт отважно исследует вопросы 
женской сексуальности, границы 
вольности нравов и отличительные 
черты истинной любви.

«Наполеонов обоз».  
Книга 1, «Рябиновый клин». 
Дина Рубина (18+)

Новый долгожданный роман 
Дины Рубиной «Наполеонов обоз» 
состоит из трех книг. «Рябиновый 
клин» - завязка саги. На глазах 

читателя зарождается великая 
любовь, подобная любви Орфея 
и Эвридики, только разлученных 
не смертью, а жизнью. И как 
всегда у писателя - множество 
тем, энциклопедизм, глубина 
проблематики, невероятная 
завораживающая красота стиля.

«Наполеонов обоз».  
Книга 2, «Белые лошади». 
Дина Рубина (18+)

Вторая книга романа «Наполеонов 
обоз», «Белые лошади», затягивает 
читателя в воронку любви и 
предательства, счастья и горя 
двух главных героев - Аристарха и 
Надежды. За короткий срок на них 
обрушивается груз сильнейших 
потрясений, которые не часто 
и не всем выпадают в юности. 
Сильные, цельные натуры, они 
живут на такой высоте чувств, 
которая ничего не прощает. 
Судьба буквально расшвыривает в 
разные стороны двух влюбленных. 
Каждый из них теперь идет своим 
путем, оставаясь навсегда глубоко 
одиноким, раненным душевно. 
По ходу романа продолжает 
приоткрываться давняя история 
предка Стаха Бугрова - Аристарха 
Бугеро, офицера наполеоновской 

армии, прожившего в России 
свою трагическую и таинственную 
жизнь. И парадоксальным образом 
оказывается, что история эта вовсе 
не завершилась полтораста лет 
назад.

«Наполеонов обоз».  
Книга 3, «Ангельский 
рожок». Дина Рубина (18+)

В третьей книге романа 
«Наполеонов обоз» жизни 
главных героев, Надежды и 
Аристарха, наконец-то срослись 
в единое целое, запылали 
огненным швом, словно и не было 
двадцатипятилетней горькой 
разлуки, будто не имелась за 
спиной у каждого огромная ноша 
тяжкого и порою страшного опыта. 
Нет, была, конечно: Надежда в лихие 
девяностые пыталась строить свой 
издательский бизнес, Аристарх 
сам себя заточил на докторскую 
службу в израильскую тюрьму. 
Орфей и Эвридика встретились, 
чтобы… вновь разлучиться: давняя 
семейная история, связанная с 
наследством наполеоновского 
офицера Ариcтарха Бугеро, 
обернулась поистине монте-
кристовской - трагической - 
развязкой.

Извилистые 
ПУТИ 
СУДЬБЫ
Истории любви  
и преступлений

Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей 
фонды, ждет всех 
желающих.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

11.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

13.45 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

16.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

00.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

02.55 Стендап андеграунд (18+)

03.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+)

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

07.05 М/ф «Попались все» (0+)

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

07.25 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)

07.35 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30, 07.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 06.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 05.20 Д/ф «Порча» (16+)

16.05, 05.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

21.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (12+)

01.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.35 Д/ф «Проводница» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(18+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 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+)

00.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

06.00 Властители (16+)

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

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

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)
13.30, 03.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00, 01.15 Rе:акция (12+)
16.45, 04.30 Освободители. Горные 

стрелки (0+)
17.40, 19.05 Х/ф «СЫН» (16+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)
22.30 Освободители. Пехота (0+)
23.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)
00.45, 05.45 День Патриарха (0+)
01.00 Золотое кольцо. Владимир (0+)
01.50 Прямая линия жизни (16+)
02.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)
04.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)

08.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

04.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)

06.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

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

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

«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

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

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.05 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.05 Павел Воля. Большой Stand Up 

(16+)

00.05 ХБ (16+)

00.35 ХБ (18+)

01.10, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 THT-Club (16+)

03.05 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

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

08.30, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)

08.45, 14.15 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

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+)

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, 23.10 Д/ф «Загадки русской 
истории» (0+) 

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

21.30 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

00.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 
(16+) 

04.20 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+)

06.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.30 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)

09.45, 11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

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+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.00, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

05.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

06.30 «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 «Про животных и людей. 

Индейские погонщики 
верблюдов. Часть 1» (12+) 

11.15 «Планета на двоих. Киргизия» (12+) 
12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+) 
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.35 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Среда обитания»  (12+) 
15.00, 03.30 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
16.00 «Любовь без границ» (12+) 
16.45 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
17.15, 05.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
18.00 «Живые символы планеты. 

Узбекистан. Растения» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского 

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

Рыкалиной» (12+) 
21.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) 
22.25 Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+) 
01.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+) 
04.25 «Любовь без границ» (12+) 

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

Ирина Кириллова

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

Практические 
советы  
и теоретические 
исследования

ПОДГОТОВКА К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ

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

«Цветы. Лучшие сорта. 
Посадка. Уход. Фото» 
(12+)
Книга содержит 
ценную инфор-
мацию по уходу 
и выращиванию 
цветов.
Читатели по-
знакомятся с 730 
лучшими сортами 
астр, амарилли-
сов, виол, георгин, 
гиацинтов, гладио-
лусов, гортензий, ирисов, калл, клема-
тисов, лилий, лилейников, нарциссов, 
петуний, пионов, роз и тюльпанов.
Научатся выращивать цветы легко, 
правильно ухаживать за ними, устра-
нять и предотвращать заболевания 
растений, размножать понравившийся 
сорт самостоятельно. И даже смогут 
поменять цвет гортензий на голубой, 
наладить свое тепличное производ-
ство тюльпанов.
А еще узнают легенды о цветах, исто-
рию их селекции и все виды каждого 
из 17 растений.

«Огород и сад для ум-
ных лентяев. Урожай 
гарантирован!» (12+)
Замечали? Весной время словно 
сжимается, и многие с удивлением об-
наруживают, что уже опаздывают по-
сеять семена на рассаду или наложить 
на стволы деревьев ловчие пояса. Поэ-
тому, чтобы лето не пришло внезапно, 
нужно заранее составить план всех 
работ и следовать ему, внося лишь 
коррективы в даты их выполнения в 
зависимости от капризов погоды. За 
основу можно взять календарь работ 
в саду и огороде, предложенный 
автором книги, садоводом с 55-летним 
стажем Галиной Кизимой. Также здесь 
содержатся народные приметы на 
каждый месяц и подробный лунный 
календарь на несколько лет вперед.

«Календарь работ в 
саду и огороде на 2021 
год. Сверяясь с Луной и 
агротехникой» (12+)
Книга написана для тех владельцев 
садов и огородов, кто любит четкое 
планирование в уходе за растениями, 

ориентируется не только на основы 
агротехники, но и на влияние Луны и 
Солнца на процессы, происходящие 
на Земле. В книге даны самые подроб-
ные рекомендации на каждый день.

«Основы пчеловодства. 
Как обеспечить себя 
медом» (12+)
Мед и другие про-
дукты пчеловод-
ства из-за своей 
цены становятся 
почти недосяга-
емы. Но владель-
цы земельных 
участков могут 
обеспечить себя 
сладкими дели-
катесами сами. 
Стоит только захотеть. Ведь многие 
пчеловоды выросли из обычных са-
доводов-любителей. Однажды заведя 
пару ульев для увеличения урожаев 
на даче, они настолько увлеклись 
разведением пчел, что ушли в это 
ремесло с головой, и бывшее хобби 
стало профессией. Все не так сложно, 
как кажется. В этой книге можно найти 

подробное руководство, как органи-
зовать процесс содержания пчелиной 
семьи в течение года. А также советы о 
сборе меда и других продуктов пчело-
водства, о сохранении здоровья этих 
удивительно трудолюбивых созданий, 
об их размножении, лечении и про-
филактике заболеваний.

«Сад по фен-шуй» (16+)
Фен-шуй - это учение, корни которого 
уходят в глубину столетий. В этой 
книге вы найдете рекомендации о 
том, как обустроить сад и улучшить 
жизнь, используя знания о гармонии 
с окружающим пространством. Автор 
более двадцати лет увлекается расте-
ниями, в том числе и лекарственными. 
Изучение фен-шуй помогло узнать, 
как соединить 
знания о пользе 
самих растений с 
правильной орга-
низацией сада. В 
этой книге даются 
рекомендации о 
создании своего 
места силы на 
садовом участке.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.35 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(18+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)

09.45, 17.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)

11.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (0+)

12.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» (12+)

13.30 Открытая книга (12+)

14.00 Цвет времени (12+)

14.10 Власть факта (12+)

14.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (12+)

15.20 Острова (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

18.35, 02.05 Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно» (12+)

19.45 Красивая планета (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.40 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

23.10 2 Верник 2 (12+)

00.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)

03.10 Искатели (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.30 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

04.35 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Большие праздники (0+)
10.35 М/ф «Чиполлино» (0+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.20 М/с «Тру и Радужное королевство» (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 «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
16.35 Курьез не всерьез! (0+)
16.40 Букабу (0+)
16.55 М/с «Поросенок» (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+)
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)

15.55 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 

без тебя» (12+)

19.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

01.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)

03.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

04.35 Петровка, 38 (16+)

04.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)

06.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

23.30 Дом культуры и смеха (16+)

01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.00, 17.25, 19.30, 00.00 
Новости

07.05, 12.55, 19.35, 00.10 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)

10.50 Главная дорога (16+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)
15.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Амир Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Малыхин 
против Александре Мачадо. 
Трансляция из Сингапура (16+)

16.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
17.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

21.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Артем Фролов против Вендреса 
Карлоса да Силвы. Прямая 
трансляция из Краснодара

01.10 Точная ставка (16+)
01.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (6+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

04.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 06.55, 07.45, 08.35, 09.30, 10.25, 10.55 Т/с 

«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

11.50, 12.50, 13.55, 14.25, 15.25, 16.25, 17.35, 

18.35, 19.40 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

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

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Потомки (12+)

07.25, 18.05 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.40, 18.20, 19.05 Т/с «КАПКАН» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30 Домашние животные (12+)

10.35, 17.10 Среда обитания (12+)

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

21.00, 23.00 Новости

11.10, 03.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

11.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

23.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

01.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)

04.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

06.30 Большая страна (12+)

ПРАКТИКА

Светлана Келасьева

Забирая животное из приюта 
или с передержки, большинство 
людей не догадываются, какая 
огромная работа была продела-
на зооволонтерами для того, что-
бы у четвероногого появились 
шансы обрести дом. Ведь мало 
забрать кошку или щенка с ули-
цы, нужно еще подготовить его к 
встрече с новыми хозяевами. 

Никаких паразитов
- При правильном подходе на 

подготовку животного к отда-
че уходит около двух месяцев, - 
рассказала зооволонтер Наталья 
Шуляк. 

- Если видимых проблем со 
здоровьем у кошки или собаки 
нет, сразу ехать к ветеринару не 
имеет смысла, - продолжает те-
му зооволонтер Ирина Запевало-
ва. - Забираем найденыша с ули-
цы и изолируем от остальных жи-
вотных на время карантина. Не-

сколько дней наблюдаем, и если 
состояние стабильно, приступаем 
к необходимым манипуляциям.

Первым делом его купают и об-
рабатывают от паразитов. Если 
блох не очень много, достаточно по-
мыть животное специальным шам-
пунем, если же шерсть кишит на-
секомыми, используют более силь-
ные средства, например, капли.

Избавив кошку или собаку от 
внешних паразитов, нельзя забы-
вать и о внутренних. Глистогон-
ные препараты обычно дают че-
рез два-три дня после обработки 
от блох, повторно - через 10 дней. 

Бывают капли, которые дей-
ствуют и на внешних, и на вну-
тренних паразитов. Можно вос-
пользоваться ими, но нужно вни-
мательно прочесть инструкцию 
и убедиться, что данный препа-
рат уничтожит все виды глистов, 
а не некоторые из них.

На борьбу с вирусами
Следующий этап - вакцинация. 

Первая прививка от вирусов обыч-

но делается через 10 дней после 
полной обработки от паразитов, 
вторая - еще через 21 день, одно-
временно с вакциной от бешенства. 

- Существует мнение, что 
взрослую собаку достаточно 
привить однократно, - говорит 
Шуляк. - Это спорно. Ведь жи-
вотные с улицы не были вакци-
нированы в малышовом возрас-
те, как положено, поэтому теперь 
для них процедуру нужно прово-
дить дважды, как для щенков.

Иногда зооволонтеры при-
страивают непривитых живот-
ных, договариваясь с новыми хо-
зяевами, что те проведут вакци-
нацию сами. В этом случае нуж-
но убедиться, что никто из име-
ющихся в новом доме или прихо-
дящих в гости четвероногих не 
хворал вирусными заболевания-
ми в течение последних 6 - 12 ме-
сяцев. В противном случае лучше 
не рисковать и привить найдены-
ша, так как хозяйский любимец 
может оказаться носителем ви-
руса и заразить нового питомца.

В ОЖИДАНИИ  
ХОЗЯИНА

Как зооволонтеры готовят подобранных  
на улице животных к отдаче в новый дом
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ТВ программаПЯТНИЦА, 12 МАРТА

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 05.20 Невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

23.05 Х/ф «МУМИЯ» (12+)

01.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

03.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

13.15 Русские не смеются (16+)

14.15 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

15.45, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 Между нами шоу (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

(12+)

01.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

04.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

05.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

07.05 М/ф «Машенькин концерт» (0+)

07.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)

07.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

07.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)

07.45 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.40, 06.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15, 07.25 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 06.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 05.20 Д/ф «Порча» (16+)

16.05, 05.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)

01.25 Про здоровье (16+)

01.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

03.40 Д/ф «Проводница» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

20.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)

22.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.45 Х/ф «КОБРА» (16+)

02.30 Дневник экстрасенса (16+)

03.15 Громкие дела (16+)

04.15 Городские легенды (16+)

05.00, 05.45 Властители (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 

(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Украина, которую мы любим (12+)

12.30 Прямая линия. Ответ священника 

(6+)

13.30 Отец Алипий (0+)

13.55 Движение вверх (6+)

16.00 Rе:акция (12+)

16.45, 04.15 Освободители. Саперы (0+)

17.45, 19.15 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)

21.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

22.30 Освободители. Флот (0+)

23.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)

00.40, 05.45 День Патриарха (0+)

00.55 Отец (0+)

02.00 Наши любимые песни. Концерт 

(6+)

02.50 Завет (6+)

03.45 В поисках Бога (6+)

05.00 Золотое кольцо. Владимир (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

06.05 «Живые символы планеты. 
Узбекистан. Растения» (12+)

06.30 «Рыбацкое счастье» (12+) 
06.45, 14.05 «Хорошие новости 

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

Рыкалиной» (12+) 
09.30 «Мультимир» (0+)
10.00, 00.30 «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.50 «Про животных и людей.  

Индейские погонщики 
верблюдов. Часть 2» (12+) 

11.15, 03.20 «Волонтеры. Коста-Рика. 
Попугаи ара» (12+) 

12.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+) 
13.05 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 

(12+)
16.00 «За любовью в монастырь» (12+) 
16.45 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+) 
17.15, 05.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
18.00 «Живые символы планеты. США. 

Флорида. Животные» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
21.05 «Другой Тольятти» (12+) 
21.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
23.30 «Живые символы планеты. США. 

Флорида. Животные» (12+) 
01.20 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 

(16+) 
04.10 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.05 Не факт! (6+)

07.40, 10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40, 02.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

02.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)

03.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

03.30 Д/с «Бастионы России» (6+)

06.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)

08.25, 11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

01.00 Ночной экспресс (16+)

02.20 На крючке (16+)

03.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» 

(12+)

05.50 Мультфильмы (0+)

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 ХБ (16+)

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+)

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, 19.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» 
(12+)

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

08.30, 13.30 М/с «Колобанга» (0+)

08.45, 14.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

09.30, 17.20, 23.35 Д/ф «Человек мира с 
А.Панкратовым» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

10.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

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

13.05, 17.45 Д/ф «Здорово есть!» (6+)

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

14.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)  
16.05 Город, история, события 

(12+) 
16.20 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

18.15 Хочу домой! (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

21.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.15 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 
(16+) 

Кстати, кошки и собаки подвер-
жены разным вирусным недугам. 
Для кошек не опасны вирусы собак 
и наоборот.

Цивилизованный способ
Процедура, необходимость ко-

торой осознают все волонтеры, но 
зачастую не понимают люди, дале-
кие от проблем бесхозных живот-
ных, - стерилизация. На сегодня это 
самый эффективный цивилизован-
ный способ сокращения числа без-
домышей. Ведь даже если, напри-
мер, вы забираете кобеля домой, нет 
гарантий, что в какой-то момент он 
не увяжется за самкой, живущей за 
соседними гаражами, и не оставит 
потомство. Кроме того, кастриро-
ванные коты не метят в квартире, а 
стерилизованные кошки не орут с 
утра до ночи, требуя удовлетворе-
ния своих плотских потребностей. 
У таких четвероногих гораздо боль-
ше шансов обрести дом.

На стерилизацию животное 
обычно записывают после второй 
прививки. Операция несложная, 

но после нее необходима реабили-
тация. У особей мужского пола она 
длится дня три, женского - до двух 
недель. Стерилизуют клинически 
здоровых животных начиная с ше-
сти-семи месяцев. Идеальным воз-
растом считается один год. 

Если котенок или щенок слиш-
ком мал для операции, его обычно 
пристраивают с условием, что опе-
рация будет проведена впослед-
ствии. Иногда зооволонтеры берут 
на себя обязательства по ее оплате, 
в других случаях помогают догово-
риться о льготных условиях.

Несколько сложнее с возрастны-
ми животными. 

- У многих из них есть хрониче-
ские заболевания, из-за которых 
они не смогут перенести наркоз, - 
пояснила Запевалова. - В каждом 
отдельном случае ветеринар при-
нимает решение, какие нужно взять 
анализы, делать ли биохимию и эхо-
кардиограмму. На основании ре-
зультатов решает, можно ли живот-
ному делать операцию. 

По льготным ценам бездомы-

шей стерилизуют ветклиники «Фе-
ликс», «Альтернатива», «Бенивет», 
«Никольский», «Клаус», стациона-
ры «Зоогуберния», «Кот Бегемот», 
«Флагманвет». 

Некоторые клиники - «Велес», 
«Панда» - время от времени прово-
дят дни льготной стерилизации. О 
них обычно заранее сообщается в 
соцсетях, информацию можно от-
следить в зооволонтерских группах. 

Сначала вылечить
Если животному требуется ме-

дицинская помощь, оно травмиро-
вано или имеет признаки заболева-
ния, то последовательность его под-
готовки к отдаче будет несколько 
иной. Тогда найденыша первым де-
лом показывают ветеринару, а за-
тем решают, лечить его дома, в при-
юте или поместить в стационар. Ес-
ли предстоят сложные дорогостоя-
щие процедуры, обычно объявля-
ется финансовый сбор в одной из 
волонтерских групп в соцсетях. Там 
же потом куратор животного ведет 
отчет о поступивших и потрачен-
ных средствах. В процессе лечения 
ветеринар принимает решение о 
том, когда и как стоит провести все 
необходимые обработки и стерили-
зацию. 

В сжатые сроки
Как правило, потенциальные 

хозяева хотят взять в дом воспи-
танное и социализированное жи-
вотное. Поэтому помимо приви-
вок и обработок зооволонтерам 

нередко приходится приучать ко-
шек к лотку и когтеточке, собак - к 
поводку и выгулу. 

- Сложно сказать, сколько вре-
мени потребуется, чтобы пристро-
ить животное, - комментирует Шу-
ляк. - Может, несколько дней, а мо-
жет, месяцев или даже лет. Не у 
всех волонтеров есть возможность 
держать найденышей дома, и не 
всегда в приютах в наличии ме-
ста. Поэтому зачастую приходит-
ся пользоваться услугами передер-
жек. Это недешево, и мы, конечно, 
заинтересованы в том, чтобы как 
можно быстрее найти животному 
дом. Хороший, а не просто спих-
нуть кому попало, иначе все наши 
старания пойдут насмарку. Поэто-
му я обычно начинаю поиск хозяев 
сразу же, как только забираю соба-
ку с улицы. Если хозяева находятся 
быстро, до проведения всех необ-
ходимых процедур, мы с ними до-
говариваемся, например, что они 
проведут вакцинацию или стери-
лизацию позже - сами или с моей 
помощью.
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ТВ программа СУББОТА, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Юлия Пересильд. Все женщины 

немного ведьмы (6+)

11.15 Честное слово (12+)

12.15 Видели видео? (6+)

13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

15.30 Белорусский вокзал. Рождение 

легенды (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 

Юбилейный вечер (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)

01.05 Вечерний Unplugged (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени». «Праздник 
непослушания» (12+)

09.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (6+)

10.20 Передвижники (12+)

10.50 Больше, чем любовь (12+)

11.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

13.05 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)

13.50 Земля людей (12+)

14.15, 03.05 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе» (12+)

15.10 Д/ф «Жертва. Андрей 
Боголюбский» (12+)

16.05, 01.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

17.45 Д/ф «Великие мифы. Илиада». 
«Яблоко раздора» (12+)

18.15 Д/ф «Что на обед через сто лет» 
(12+)

19.00 Мой серебряный шар (12+)

19.45 Х/ф «САЙОНАРА» (16+)

22.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Кинескоп (12+)

00.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

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

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных событиях 

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Секрет на миллион (16+)
00.50 Международная пилорама (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Агентство скрытых камер (16+)
04.00 Дорожный патруль (16+)

06.00 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Буренка Даша» (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

11.45 Зеленый проект (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.00 М/с «Три кота» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.30 Большие праздники (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

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

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

18.10 М/с «Простоквашино» (0+)

20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ» 
(6+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

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

23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

02.35 М/с «Везуха!» (6+)

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

04.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.40 10 самых... Дружба после развода 
(16+)

09.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

11.20, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.35, 15.45 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)

18.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.50 Удар властью. Виктор Гришин (16+)

02.30 Линия защиты (16+)

02.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава (12+)

03.40 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)

04.20 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд (12+)

05.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (12+)

05.40 Осторожно, мошенники! (16+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (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 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)

01.05 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция

08.35, 09.55, 12.25, 15.50, 19.35, 23.30 
Новости

08.40, 12.30, 16.45, 19.05, 19.40, 23.35 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)

10.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
10.20 М/ф «Неудачники» (0+)
10.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
12.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция

15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

15.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». 
Прямая трансляция

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

02.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас Старз». Прямая 
трансляция

04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - Крим (Словения) (0+)

06.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса (0+)

06.00, 06.10, 06.40, 07.15, 07.40, 08.15, 08.40, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 

20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00, 05.45 Т/с 

«ПАРФЮМЕРША» (12+)

07.30 Т/с «КАПКАН» (16+)

08.20 Хит-микс RU.TV (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Новости Совета Федерации (12+)

11.05 Дом «Э» (12+)

11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

12.40, 14.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.45 Концерт Владимира Девятова 

«Гуляй, Россия!» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

17.05, 06.30 Большая страна (12+)

18.00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.05, 05.35 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

22.30 Культурный обмен (12+)

23.10 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

01.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

• Будьте здоровы. На про-
шлой неделе в губернии зареги-
стрировано 15 872 случая ОРВИ 
и гриппа. Показатель на 10 ты-
сяч населения - 49,3. В том чис-
ле в Самаре - 6 710 случаев, или 
56,8 на 10 тысяч населения. В об-
ласти заболеваемость ниже эпи-
демического порога в возраст-
ных группах наблюдения от 0 до 
2 лет - на 60,6%, от 3 до 6 лет - на 
44,1%, от 7 до 14 лет - на 30,78%, 
по совокупному населению - на 
1,2%. Превышение наблюдается в 
категории от 15 лет и старше - на 
44,4%. В Самаре заболеваемость 
ниже эпидемического порога в 
возрастных группах от 0 до 2 лет 
- на 69,2%, от 3 до 6 лет - на 58%, 
от 7 до 14 лет - на 55,97%. Превы-
шена в группе от 15 лет и старше 
- на 33,14%. Управление Роспо-
требнадзора по Самарской об-
ласти напоминает, что наиболее 
эффективной защитой от гриппа 
остается вакцинация. 

• Изменение графика. В свя-
зи с наступающим праздником 
7 марта почтовые отделения по 
всей области закроются на час 
раньше. 8 марта - выходной день. 
Уточнить график работы почто-
вых отделений или найти на кар-
те ближайшее открытое можно 
на сайте pochta.ru. 

• Закрыт приют ловцов уда-
чи. Сотрудники полиции получи-
ли оперативную информацию о 
незаконном игорном заведении в 
одном из домов Советского райо-
на. Установили и задержали пред-
полагаемого организатора проти-
воправной деятельности - 48-лет-
нюю жительницу Самары. Изъя-
ли обнаруженные семь игровых 
автоматов, 12 тысяч рублей, спе-
циальные технические устрой-
ства для выхода в интернет. Воз-
буждено уголовное дело. 

• Красный свет не остановил. 
Поздним вечером водитель 1961 
года рождения, ехавший на ав-
томобиле «GMC Юкон», сбил на 
улице Авроры 33-летнего мужчи-

ну. Тот, по данным сотрудников 
полиции, пересекал проезжую 
часть по регулируемому пешеход-
ному переходу на запрещающий 
сигнал светофора. Пострадавший 
госпитализирован.

• Поджигателя будут судить. 
Закончено расследование уголов-
ного дела о серии покушений на 
умышленное уничтожение чужо-
го имущества. Сотрудники поли-
ции задержали подозреваемого 
на месте совершения очередного 
преступления. Установлено, что в 
период с июня по ноябрь 2020 го-
да 40-летний самарец, используя 
воспламеняющуюся жидкость, 
поджигал машины. Делал это но-
чью или ранним утром. Повреж-
дения получили десять автомоби-
лей иностранного производства 
и одна отечественная легковуш-
ка. Общий ущерб составил свы-
ше 11 млн рублей. Злоумышлен-
ник не стал отрицать своей вины 
и пояснил, что поджигал заднее 
правое или левое колесо автомо-
биля при помощи бензина. В ря-
де случаев этому предшествова-

ли словесные конфликты с хозя-
евами машин, в остальных эпи-
зодах он выбирал первый попав-
шийся транспорт. Уголовное дело 
направлено в Железнодорожный 
районный суд для рассмотрения 
по существу. 

• Не справился с управлением. 
Днем мужчина 1988 года рожде-
ния ехал на автомобиле «Ниссан» 
по Галактионовской со сторо-
ны Некрасовской в направлении 
улицы Льва Толстого. В пути он не 
справился со скоростью и врезал-
ся в опору трамвайной контакт-
ной сети. Сам же и пострадал, те-
перь проходит амбулаторное ле-
чение. По данным инспекторов 
ГИБДД, в момент аварии води-
тель был трезв. Сотрудники поли-
ции проводят проверку.

• Проявите бдительность. Мо-
шенники придумали новую схему 
обмана под видом выплат с «Гос- 
услуг». Помните: официальные 
рассылки от портала «Госуслуги» 
носят общий информационный 
характер, могут содержать по-

здравление с днем рождения, на-
поминание о необходимости сме-
нить водительское удостоверение 
и другие, но никогда не призывают 
оставить номер своего СНИЛСа 
или банковские реквизиты. Уве-
домления пользователям «Гос- 
услуг» приходят в личный ка-
бинет на портал и в виде push-
уведомлений в мобильное прило-
жение. Пользователям рекомен-
дуют проверять наличие уведом-
лений в личном кабинете и при 
каких-либо подозрениях обра-
щаться в службу поддержки. 

• Полтора кило ртути на дво-
их. Прокуратурой Самары в Ки-
ровский районный суд направ-
лено уголовное дело в отношении 
двух жителей области, обвиняе-
мых в незаконном приобретении, 
хранении, перевозке и сбыте ядо-
витых веществ. По версии след-
ствия, предприимчивые гражда-
не купили 1 626 граммов метал-
лической ртути и попытались ее 
реализовать, но были задержаны 
сотрудниками Управления ФСБ 
России по Самарской области.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 13 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(16+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.10 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 СОВБЕЗ (16+)

15.20 Д/ф «Сколько оно должно 

стоить?» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Заговор на деньги и тайные 

обряды славян» (16+)

18.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

20.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

23.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(16+)

02.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

05.25 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.25, 12.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 ПроСто кухня (12+)

12.00 Саша готовит наше (12+)

12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

17.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 
(12+)

23.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

01.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)

03.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 
(16+)

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

07.00 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

07.20 М/ф «Жихарка» (0+)

07.30 М/ф «Петух и боярин» (0+)

07.40 М/ф «Пилюля» (0+)

08.30, 07.40 6 кадров (16+)

09.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

13.20, 04.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

00.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)

03.50 Д/ф «Ночная смена» (18+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

14.30 Х/ф «КОБРА» (16+)

16.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

20.00 Последний герой (16+)

21.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

23.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

03.30 Дневник экстрасенса (16+)

04.15 Громкие дела (16+)

05.00 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00 Новый день. Новости на «Спасе» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская 

кухня (0+)

09.00, 09.45, 05.10 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00, 21.00, 02.45 Простые чудеса (12+)

10.55 Русский обед (6+)

11.55 В поисках Бога (6+)

12.30 Специальный проект (0+)

16.10, 01.25 Люди будущего (16+)

16.40, 18.10, 19.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)

21.50 Движение вверх (6+)

22.55 Паломница (0+)

00.05 Украина, которую мы любим (12+)

00.35, 03.30 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.10 День Патриарха (0+)

01.55 Вера в большом городе (16+)

04.05 Лица Церкви (6+)

04.20 Освободители. Флот (0+)

06.10, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

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

07.35 «Спорт-класс» (12+) 
07.50 «Ручная работа» (12+) 
08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.20 «Мультимир» (0+)

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

09.30 Х/ф «КУНГ-ФУ ВОИН» (6+) 
11.20 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)

13.00, 01.30 «ДИЛЕТАНТ» (12+)

16.15 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)

18.30 «Город со смыслом» (12+) 
19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 
19.20 «Среда обитания» (12+) 
18.30 «Всё как у зверей. Вымирающие» 

(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 «ГАСТРОЛЕР» (12+)

01.20 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

04.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)

07.55, 09.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Легенды музыки (6+)

11.10 Легенды кино (6+)

12.00 Д/с «Загадки века» (12+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Улика из прошлого (16+)

15.55, 19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

19.10 Задело! (12+)

02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

03.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)

05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» 
(16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+) 
06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)  

08.30 М/с «Колобанга» (0+)

08.45 М/с «С.О.Б.Е.З.» (0+)

09.30 Хочу домой! (12+)

10.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 
(6+) 

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

12.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(12+)

13.50 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии 
(12+) 

15.20 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+)

17.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (0+)

18.20, 04.25 Шоу «Удивительные люди» 
(12+) 

20.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» (16+)

22.15 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» (16+)

23.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
(16+)

01.40 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

03.00 Живая музыка (0+)

06.00, 07.15, 09.10, 05.05 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в Мире

11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (6+)

12.50, 17.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

17.00, 20.00 Новости

18.50, 20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

00.30 На крючке (16+)

01.55 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

03.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Мама LIFE (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

15.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)

18.00 ТАНЦЫ. Последний сезон (16+)

20.00 Музыкальная интуиция (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (18+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

05.15 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Чем бы вы ни задумали заняться 

в начале недели, все пройдет на ура. 
Воспользуйтесь благоприятным стече-
нием обстоятельств и попробуйте реа-
лизовать те планы, на которые раньше 
не хватало смелости. Обратитесь за 
поддержкой к самому близкому другу, 
в котором вы уверены на все сто про-
центов. Во всех ваших действиях будет 
и мысль, и талант, и продуктивность. 
Не исключены интересные предло-
жения поработать и пожить в теплых 
краях и даже за границей. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале этой недели Тельцам 

придется спуститься с заоблачных 
высот хотя бы на одну ступень. Чем 
ближе к земным делам вы будете, 
тем больше шансов на успех в реаль-
ности. Поменьше думайте об этике, 
морали, приличиях; побольше - о 
практичности тех или иных дей-
ствий. Время удачно для предпри-
имчивых представителей знака. Не 
бойтесь,  все перемены пойдут на 
пользу вашему финансовому поло-
жению и личной жизни. В воскресе-
нье откажитесь от поездок. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецов на этой неделе 

могут здорово огорчить. Если от 

расстройства все начнет валиться 
из рук, сядьте и тихонько подождите 
положительной новости. Волновав-
шие вас проблемы со здоровьем 
и работой пока отходят на второй 
план, поскольку надвигаются более 
серьезные перемены, способные 
одним махом развернуть течение 
вашей жизни. Недавно запущенные 
проекты, отношения и идеи уже в 
конце недели оформятся и всецело 
окупятся. 

РАК (22.06 - 23.07)
Советы окружающих и раз-

говоры с начальством в первые два 
дня недели будут не очень плодот-
ворными, хотя и вскроют существу-
ющие проблемы. Раки будут крайне 
категоричны в любом своем дей-
ствии. В отношении общепринятых 
правил  вы либо будете по-ханжески 
следовать им, либо восстанете 
против всех. Велика вероятность 
нарваться на неприятности. Четверг 
и пятница будут благоприятны для 
творческих занятий и общения с 
любимыми людьми. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Жизнь диктует свои правила, 

и на этой неделе они просты до 
предела: если вам сказано, что вы 
обязаны отдыхать, - отдыхайте, если 
душа просит праздника - получит, 
а то и сами создайте его для себя 
и своих близких, потянет в доро-
гу - она окажется удачной во всех 

отношениях. Погруженность в себя 
и романтическое настроение не 
позволят Львам решать конкретные 
задачи. В конце недели возможны 
значительные перемены в жизни. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Если что-то будет складывать-

ся на удивление удачно, не торопи-
тесь ускорять процесс, бросать ради 
этого свои основные дела и делать 
материальные взносы. От финансо-
вых трат Девам лучше вообще отка-
заться. Желание легких побед и воз-
можность легко их одержать могут 
создать у вас ложное представление 
о счастье. Не расстраивайтесь, это 
все легко поправимо, а судьба, пусть 
и не сразу, но обязательно препод-
несет сюрприз. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Материальное благосостояние 

Весам принесут рутинная работа и 
четкое выполнение профессио- 
нальных, бытовых и семейных 
обязанностей. Особое внимание 
стоит уделить духовному разви-
тию. Можно доверять интуиции в 
большей степени, чем обычно. По-
явится возможность проявить свои 
способности в таких сферах, как 
поэзия, музыка, танцы. Воскресенье - 
благоприятный день для операций в 
сфере недвижимости и финансов. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Постарайтесь не вести серьез-

ных переговоров в начале недели - 
возможны разногласия с коллегами. 
Середина недели - не лучшее время 
для приобретения технически слож-
ных товаров. Звезды рекомендуют 
сосредоточиться на покупке вещей, 
простых в производстве и использо-
вании, и весьма желательно, чтобы 
они не требовали подключения к 
электричеству. Вторая половина не-
дели благоприятна для налаживания 
отношений с членами семьи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрельцы 

будут много общаться, и общение 
будет довольно насыщенным. В это 
время будет проще выражать свои 
мысли словами и эмоциями. Стрель-
цы будут методично и уверенно 
двигаться вперед, так как возникнут 
перспективы для осуществления 
давно задуманного. Если в воскре-
сенье вас осенит гениальная идея, 
помните, что это пустой соблазн. 
А вот сны могут содержать много 
подсказок, над которыми стоит по-
думать. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Не стройте на эту неделю мно-

го планов, вас и без того ждет до-
полнительная нагрузка. Старайтесь 
выглядеть стильно и изящно, а досуг 
организуйте так, чтобы оставаться 
в тонусе и быть готовым к сюрпри-
зам. В середине недели обратите 
внимание на собственное здоро-

вье и снизьте темп продвижения к 
успеху. Общение с коллегами будет 
на редкость легким и плодотворным. 
Вы сможете понять, как по-новому 
использовать давно знакомые вещи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Ценные идеи в работе могут 

подсказать родители. Водолеи 
будут чувствительны к различ-
ным интересным высказываниям 
известных и не очень людей. Есть 
вероятность встретить книгу с 
интересным слогом и нестандарт-
ными мыслями или пообщаться с 
оригинальным человеком вживую. 
Не увлекайтесь широким праздно-
ванием - узкий круг доверенных 
лиц даст вам большую радость 
общения и духовного единства. Вы-
ходные подарят необыкновенный 
душевный подъем. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя будет связана с ложью, 

иллюзиями и заблуждениями. Рыб 
ожидает полное расхождение во 
взглядах со своими родными. Воз-
можно, перемены вам ни к чему, 
однако они без вашего ведома все 
равно будут происходить. Оконча-
ние недели будет посвящено реше-
нию семейных проблем, работа в 
это время отойдет на второй план. В 
связи с этим могут возникнуть труд-
ности в отношениях с руководством, 
которое будет недовольно тем, как 
вы выполняете свои обязанности.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

16.35 Я почти знаменит (12+)

18.20 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

21.50 Три аккорда (16+)

23.45 Их Италия (18+)

01.25 Вечерний Unplugged (16+)

02.00 Модный приговор (6+)

02.50 Давай поженимся! (16+)

03.30 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». 

«Трям! Здравствуйте!». «Осенние 

корабли». «Удивительная бочка». 

«Большой секрет для маленькой 

компании» (12+)

08.30 Д/ф «Страна волшебника Роу» (12+)

09.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

10.45 Мы - грамотеи! (12+)

11.25 Х/ф «ТАНЯ» (16+)

13.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 

голосом» (12+)

14.00 Диалоги о животных (12+)

14.45 Другие Романовы (12+)

15.15, 01.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» (16+)

17.30 Картина мира (12+)

18.10 Д/ф «Алибек» (12+)

19.05 Пешком... (12+)

19.30 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)

22.45 Балет «Ромео и Джульетта». 

Постановка театра «Ла Скала» (12+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

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

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть (16+)

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели (12+)

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)

00.20 Звезды сошлись (16+)

01.50 Скелет в шкафу (16+)

04.35 Дорожный патруль (16+)

06.00 М/с «Бобр добр» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Монсики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

12.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.00 М/с «Буба» (6+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

14.30 М/с «Фиксики» (0+)

15.30 Король караоке (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

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

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

18.10 М/с «Панда и Крош» (0+)

19.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

02.35 М/с «Везуха!» (6+)

03.25 М/с «Бумажки» (0+)

04.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

06.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» (12+)

08.15 Фактор жизни (12+)

08.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)

09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» (12+)

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

12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

14.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 90-е (16+)

17.00 Прощание. Савелий Крамаров (16+)

17.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

18.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

22.35, 01.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

02.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

04.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

05.50 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Костюм водолаза и космонавта.  
9. Живопись сухими, мягкими цветными карандашами без оправы. 
10. Бескрайнее полушарие над головой. 11. Раздел в газете, 
журнале на постоянной основе. 13. Струнный инструмент для 
музыки кантри. 16. Дарственная надпись на металле. 17. Самый 
быстрый в мире зверь на четырех лапах. 18. Прибавка в размере 
или количестве. 19. Важная педаль в автомобиле. 23. Загадочный 
стукачок из народных поверий. 28. Российский актер, впервые 
появившийся на экране в роли танкиста в фильме Михалкова 
«Утомленные солнцем». 29. Посчитал кассир выручку - не хватает. 
30. Артиллерист, оставшийся в истории. 31. Страна, название 
столицы которой дословно переводится как «хороший воздух».  
32. Верхняя одежда без рукавов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художественная, смываемая, интимная.  
2. Инструмент для работы с крышками. 3. «Опять от меня сбежала 
последняя ...» 5. Косметика для придания рукам мягкости.  
6. Римская богиня цветов и весеннего цветения. 7. Рыбацкая сеть 
для ловли золотой рыбки. 8. Толстый холст из грубой льняной 
пряжи. 12. Металлический колокольчик, служащий для звуковых 
сигналов. 13. Резная планка для изготовления рамки. 14. Давление 
в водопроводном кране. 15. Канал, соединяющий очаг вулкана 
с поверхностью земли. 20. Место, куда пчелы отправляются на 
зимовку. 21. Соус из уксуса, пряностей и масла. 22. В большом 
чайнике - кипяток, в маленьком чайнике - ... 23. Клич японских 
летчиков, решившихся на смертельную атаку. 24. Природное 
явление, согласно Библии, созданное Богом после Всемирного 
потопа, как знак обещания никогда больше не насылать  
на людей потоп. 25. Каждая из жемчужин в дамском украшении.  
26. Устройство для установки кино- и фотоаппаратов при съемке. 
27. Столица Республики Хакасия. 

КРОСCВОРД
№720



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Краковяк. 9. Кутуньо. 10. Глашатай.  
11. Полиэдр. 13. Тюрьма. 16. Странствие. 17. Лосины.  
18. Хиромантия. 19. Треска. 23. Мини. 24. Обилие. 25. Ноябрь.  
26. Тара. 28. Тротуар. 29. Мадам. 32. Аллея. 33. Логотип. 34. Чулок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курортник. 2. Супинатор. 3. Пьедестал.  
5. Руль. 6. Кешью. 7. Ветвь. 8. Кайма. 12. Светлица. 13. Телятина. 
14. Растеряха. 15. Маникюрша. 20. Портал. 21. Киборг. 22. Силуэт. 
26. Трап. 27. Роль. 29. Мяч. 30. Дол. 31. Мак.

Ответы • на кроссворд №719 от 27 февраля 2020 г., стр. 22:

04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)

06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ…» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Парад юмора (16+)

13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

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

08.00, 10.15 Новости
08.05, 12.40, 15.35, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.40 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в Футбол» (0+)
10.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
11.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Чехии

14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Чехии

17.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
19.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Прямая 
трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

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

02.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» (16+)

04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Подравка» 
(Хорватия) (0+)

06.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-Удэ 
(0+)

05.00 Возможно Профилактика ДО 14.20

06.00, 06.25, 07.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 01.10, 02.05, 03.05, 

03.45 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)

11.30, 12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 

18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

04.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

07.30 Т/с «КАПКАН» (16+)

08.20, 03.05 За дело! (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 Служу Отчизне (12+)

10.35 Гамбургский счет (12+)

11.00 Фестиваль (6+)

11.55, 14.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

14.00, 16.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

17.05 Большая страна (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

19.00 Активная среда (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.00, 02.20 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)

23.50 Вспомнить все (12+)

00.20 Х/ф «МАТЧ» (16+)

03.45 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

05.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., ква-

лификационный аттестат №63-16-944, адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А; 
E-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся ра-
ботником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», тел. 8-927-000-18-
85, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 5690, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с када-
стровым №63:01:0703003:126, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, Приволжские сады, Седьмая 
просека, Шестой проезд, участок 11, номер квар-
тала 63:01:0703003. 

Заказчиком кадастровых работ является Ва-
сильева Галина Васильевна, почтовый адрес:  
г. Самара, ул. Г.Димитрова, д. 37, кв. 60, тел. 8-902-
372-22-49.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, При-
волжские сады, Седьмая просека, Шестой про-
езд, участок 11 5 апреля 2021 г. в 10.00.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 6 марта 2021 г. по 4 апреля 2021 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Га-
гарина, 131А.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, распо-
ложенные и граничащие с земельным участком  
с кадастровым номером 63:01:0703003:126, по 
северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок 

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального Закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

реклама
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ТВ программа

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

КРОСCВОРД
№721



Ответы • на кроссворд №719 от 27 февраля 2021 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Правосу-
довым Денисом Михайловичем, номер 
квалификационного аттестата 63-11-95, 
почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12, электронная почта: 
megasamara1@yndex.ru, тел. 8-927-658-30-
30, в отношении земельного участка под 
гаражом, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский рай-
он, ул. Победы, во дворе дома 84, выполня-
ются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Арутюнян Рафик Размикович, адрес: г. 
Самара, ул. Печерская, д. 29, кв. 313, тел. 
8-927-714-84-84.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. 
Победы, во дворе дома 5 апреля 2021 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комн. 12. 

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 6 марта 2021 г. по 4 апреля 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все 
смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0913004. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

11.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)

14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 

УМЕРЕТЬ» (16+)

16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

18.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

21.15 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

13.20 Между нами шоу (16+)

14.25 М/ф «Тролли» (6+)

16.15 М/ф «Турбо» (6+)

18.05 М/ф «Тачки-3» (6+)

20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

23.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(12+)

01.45 Стендап андеграунд (18+)

02.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

05.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

06.35 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

07.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

08.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

12.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (12+)

16.30 Пять ужинов (16+)

16.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)

21.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

00.10 Про здоровье (16+)

00.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (12+)

04.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)

05.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Новый день (16+)

11.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

13.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

15.45 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

17.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)

20.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

22.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

00.30 Последний герой (16+)

02.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

04.00 Дневник экстрасенса (16+)

04.45, 05.45 Громкие дела (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)

06.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.10, 07.40, 08.10, 08.40 Монастырская 

кухня (0+)

09.10 Простые чудеса (12+)

10.00 Дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.55, 04.20 Завет (6+)

15.00, 03.25 Паломница (0+)

16.10 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

17.10 Богородице-Рождественская 

Свято-Лукианова мужская 

пустынь. Смирение и терпение (0+)

18.00 Чин прощения. Прямая 

трансляция (0+)

19.00, 01.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Специальный проект (0+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 02.55 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

00.10 Вера в большом городе (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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 «Другой Тольятти» (12+)

08.15 «Мультимир» (0+) 
09.00 «Всё как у зверей.  Вымирающие» 

(12+) 
09.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» (6+) 
11.00 «Удачные заметки» (12+) 
11.10 «Ручная работа» (12+) 
11.40 «Губерния. Итоги» (12+)  
12.00 «Большие дебаты» (12+) 
13.00, 02.00 Т /с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+) 
16.15 Х/ф «НАСТЯ» (12+) 
17.40 «За любовью в монастырь» (12+) 
18.30 «Магия вкуса. Бельгия. Кухня 

эпохи Брейгеля» (12+) 
19.00 «Точки над I» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
21.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (12+) 

23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» (16+) 
00.00 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+) 
01.50 Неограниченные возможности» 

(12+)

05.00 «Большие дебаты» (12+) 

07.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

08.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)

22.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)

04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

08.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» (12+)

19.30, 01.00 Вместе

02.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)

04.40 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

11.00 Музыкальная интуиция (16+)

13.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)

17.30 Ты топ-модель на ТНТ (12+)

19.00 Холостяк (16+)

20.30, 21.35 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (18+)

02.40, 03.30 Импровизация (16+)

04.20 Comedy баттл (16+)

05.15 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» 

(16+) 

06.30 Город, история, события 

(12+) 

06.45 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» (16+)

08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (0+)

09.20 Д/ф «Карта Родины» (16+) 

10.30, 14.25, 18.30 Shopping гид. 

Путеводитель по скидкам (12+) 

10.35, 22.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

(12+) 

12.20, 23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» 

(16+) 

14.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

15.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 

(6+) 

16.30 Т/с «КОМИССАР МЕГРЭ» 

(12+) 

18.35, 04.25 Шоу «Удивительные люди» 

(12+)

20.10 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(12+)

01.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

(16+)

03.15 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Краковяк. 9. Кутуньо. 10. Глашатай. 11. Полиэдр. 13. Тюрьма. 
16. Странствие. 17. Лосины. 18. Хиромантия. 19. Треска. 23. Мини. 24. Обилие.  
25. Ноябрь. 26. Тара. 28. Тротуар. 29. Мадам. 32. Аллея. 33. Логотип. 34. Чулок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курортник. 2. Супинатор. 3. Пьедестал. 5. Руль. 6. Кешью.  
7. Ветвь. 8. Кайма. 12. Светлица. 13. Телятина. 14. Растеряха. 15. Маникюрша.  
20. Портал. 21. Киборг. 22. Силуэт. 26. Трап. 27. Роль. 29. Мяч. 30. Дол. 31. Мак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Комедия, открывшая миру комика-
агента-героя-любовника Лесли Нильсена. 8. Подразделение 
шальных мыслей у Олега Газманова. 9. Следующая стадия 
после магистра. 10. Место для прогулок в городе.  
11. Утоление жажды засыхающей почвы. 12. Наименьшее 
воинское подразделение, у которого есть штаб. 13. Спутник 
Элли, Тотошки, Страшилы и Льва. 14. Тросы, цепи, веревки и 
прочий такелаж. 18. Столица Олимпийских игр 1996 года.  
22. Специалист, работающий по чертежам Михаила 
Калашникова. 23. Половина раковины моллюска.  
24. Обращение к девушке в Испании. 25. Отдаленные места, 
где черт обитает. 26. «Что? Где? Когда?» по сути. 27. Петух, 
расхваливавший кукушку в басне Крылова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «... и Обеликс против Цезаря».  
2. Энергичный человек, увлекающий за собой других.  
3. Музыкант за большим клавишным инструментом. 4. Самая 
крупная змея, достигающая в длину 11,5 м. 5. Актриса Ксения, 
покорившая Венецианский фестиваль в 2009 году. 6. Богиня 
плодородия и царства мертвых, владычица преисподней в 
древнегреческой мифологии. 7. Лицо, указанное в качестве 
получателя платежей по страховой ренте. 14. Поведение 
разыгравшегося шалуна. 15. Проводники музыки к органам 
слуха. 16. Немой регулировщик дорожного движения.  
17. Состояние, до которого дошел Семен Семенович, 
прежде чем пойти освежиться («Бриллиантовая рука»). 
18. Старейшина рода у азиатских и кавказских народов. 
19. Искатель любовных приключений. 20. Часть речи, 
отвечающая на вопрос «как?» 21. Мушкетер с лицом 
Старыгина. 
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 27 февраля, стр. 24:

Календарь

6 МАРТА
Антонова Оксана Петровна,

директор детской школы искусств 
№23;

Галина Галина Петровна,

директор Центра обеспечения мер 
социальной поддержки населения;

Ионова Вера Васильевна,

директор школы №67;

Калинина  
Любовь Геннадьевна,

председатель общественной 
организации «Труженики тыла  
и ветераны труда» Самарского  

и Ленинского районов;

Моисеенко  
Александр Кузьмич,

директор школы №170;

Пак Леонид Львович,

руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области;

Потапов Эдуард Анатольевич,

директор Самарского 
металлургического колледжа;

Сергиенко Татьяна Петровна,

директор центра  
«Поддержка детства»;

Хумарьян Светлана Петровна,

заслуженный работник культуры 
РСФСР, почетный гражданин 

Самарской области.

7 МАРТА
Кузнецов  

Константин Сергеевич,

руководитель экспертно-
аналитического управления 
администрации губернатора 

Самарской области.

8 МАРТА
Гусарова Галина Ивановна,

член Общественной палаты 
Самарской области V созыва, 

заслуженный врач РФ;

Рыжова Людмила Николаевна,

заведующая детским садом №438;

Свирякина  
Виктория Анатольевна,

начальник правового отдела 

департамента городского 
хозяйства и экологии 

администрации г.о. Самара.

9 МАРТА
Дергаль Сергей Владимирович,

главный врач Самарской 
городской клинической  

больницы №8.

10 МАРТА
Маликов  

Вадим Владиславович,

руководитель управления 
Росреестра по Самарской области;

Орлов Андрей Павлович,

директор муниципального 
предприятия «Ярмарки Самары».

11 МАРТА
Алехин Сергей Сергеевич,

участник Великой Отечественной 
войны, участник Сталинградской 

битвы, полковник;

Гринько Павел Владимирович,

заведующий детским садом №466;

Пресняков  
Владимир Владимирович,

руководитель департамента 
по вопросам общественной 

безопасности и противодействия 
коррупции администрации  

г.о. Самара.

12 МАРТА
Добрынин  

Вячеслав Александрович,

директор Самарского филиала 
«Ростелеком»;

Моторин  
Борис Александрович,

управляющий парком 
«Струковский сад»;

Ренц Николай Альфредович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, главный врач 

Тольяттинской городской 
клинической больницы №5;

Штыров Евгений Сергеевич,

врио председателя Самарского 
регионального отделения 

Всероссийской творческой 
общественной организации  
«Союз художников России».

Суббота 6 марта
восход заход

Солнце 07:17 18:25 Растущая лунаЛуна 11:21 18:06
Воскресенье 7 марта

восход заход
Солнце 07:15 18:27 Растущая лунаЛуна 12:12 19:27
Понедельник 8 марта

восход заход
Солнце 07:12 18:29 Растущая лунаЛуна 12:47 20:54
Вторник 9 марта

восход заход
Солнце 07:10 18:31 Растущая лунаЛуна 13:11 22:19
Среда 10 марта

восход заход
Солнце 07:08 18:32 Растущая лунаЛуна 13:28 23:41
Четверг 11 марта

восход заход
Солнце 07:05 18:34 Растущая лунаЛуна 13:42 --:--
Пятница 12 марта

восход заход
Солнце 07:03 18:36 Первая четвертьЛуна 13:53 00:58

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



6 (с 10.00 до 12.00)........................2 балла

12 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в МАРТЕ будут:

Неблагоприятные дни в МАРТЕ

19-20 (с 12.00 до 19.00)........3 балла

28 (с 14.00 до 16.00)......................2 балла
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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 
РЕШЕНИЕ

от 04 марта 2021 года № 10

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
восьмого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва
 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки восьмого заседания Совета де-

путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить восьмое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва на 10 марта 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Ла-
зо, 11.

2. Утвердить проект повестки восьмого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение к 
Решению Президиума  

Совета депутатов Красноглинского  
внутригородского района  
городского округа Самара 

от «04» марта 2021 г. № 10
 

Проект 

ПОВЕСТКА
восьмого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 
10 марта 2021 года        16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/3.

3. Об отмене Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 03 марта 2017 года № 18/2 «Об утверждении формы ежегодного отчета Председателя Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

4. О награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2021 №104

О внесении изменений в Постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 21.10.2019 г. № 654 «Об утверждении муниципальной 

программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 № 268 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 21.10.2019г. № 654 «Об утверждении муниципальной программы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт Программы» в пункте «Объёмы бюджетных ассигнований Программы»: 
цифры «18 701,3 т. руб.» заменить цифрами «17 669,2 т. руб.»,
строку «2020 год – 6 497,5 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: « 2020 год – 5 231,1 т. руб.»,
строку «2021 год – 5 946,6 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: « 2021 год – 6 204,5 т. руб.»,
строку «2022 год – 6 257,2 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: « 2022 год – 6 233,6 т. руб.»,
1.2. В пункте I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения» в разделе «Моло-

дёжная политика» абзац 1 изложить в следующей редакции:
В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодёжной политике В Российской 

Федерации», молодёжная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных 
на создание условий и возможностей для успешной самореализации и эффективной самореализации мо-
лодёжи, для развития её потенциала в интересах России.

1.3. В пункте IV «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализа-
ции Программы» внести в таблицу следующие изменения:

п.1.1. изложить в следующей редакции:

1.1 Количество жителей района, 
посещающих культурно-мас-
совые мероприятия и тема-
тические выставки, проходя-
щие в рамках мероприятий 
Программы

чел. 1 января 2020 г. - 
31 декабря 2022 г.

9200 10500 10 600 10 600 30 700

1.4. В пункте VI «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-
вание ресурсного обеспечения Программы »: 

в абзаце первом цифры «18 701,3 т. руб.» заменить цифрами «17 669,2 т. руб.»,
строку «2020 год –6 497,5 т. руб.» заменить строкой следующего содержания: « 2020 год – 5 231,1 т. руб.»,
строку «2021 год –5 946,6 т. руб.» заменить строкой следующего содержания: « 2021 год – 6 204,5 т. руб.»,
строку «2022 год –6 257,2 т. руб.» заменить строкой следующего содержания: « 2022 год – 6 233,6 т. руб.»,
1.5. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара» на 2020 – 2022 годы» в разделе «Паспорт подпрограммы 
«Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» в пункте «Объ-
ёмы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы»:

цифры «8 480,6 т. руб.» заменить цифрами «7 900,7 т. руб.»,
строку «2020 год – 3 110,0 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2020 год – 2 280,7 т. руб.»,
строку «2021 год – 2 530,0 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2021 год – 2 810,0 т. руб.»,
строку «2022 год – 2 840,6 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2022 год – 2 810,0 т. руб.»,
в пункте III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» внести в таблицу следующие изменения:
п.1.1. изложить в следующей редакции:

1.1 Количество жителей района, 
посещающих культурно-мас-
совые мероприятия и темати-
ческие выставки, проходящие 
в рамках мероприятий Про-
граммы

чел. 1 января 2020 г. - 
31 декабря 2022 г.

9200 10500 10 600 10 600 30 700

п.3.1. изложить в следующей редакции:

3.1 Количество различных кате-
горий граждан, вовлеченных 
в занятия физической культу-
рой и спортом на территории 
района

чел. 1 января 2020 г. - 
31 декабря 2022 г.

9700 10800 12000 12000 34800

 в пункте V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обосно-
вание ресурсного обеспечения подпрограммы»:

цифры «8 480,6 т. руб.» заменить цифрами «7 900,7 т. руб.»,
строку «2020 год –3 110,0 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: « 2020 год – 2 280,7 т. руб.»,
строку «2021 год – 2 530,0 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2021 год – 2 810,0 т. руб.»,
строку «2022 год – 2 840,6 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2022 год – 2 810,0 т. руб.»,
1.6. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара» на 2020 – 2022» годы в разделе «Паспорт подпрограм-
мы «Молодёжь Красноглинского района» в пункте «Объёмы и источники бюджетных ассигнований под-
программы»:

 цифры «2 094,9 т. руб.» заменить цифрами «1 782,7 т. руб.»,
строку «2020 год – 678,9 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2020 год – 395,8 т. руб.»,
строку «2021 год – 708,0 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2021 год – 678,9 т. руб.»,
в пункте V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обосно-

вание ресурсного обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2 094,9 т. руб.» заменить цифрами «1 782,7 т. руб.»,
строку «2020 год – 678,9 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2020 год – 395,8 т. руб.»;
строку «2021 год – 708,0 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2021 год – 678,9 т. руб.»,
1.7. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара» на 2020 – 2022» годы в разделе «Паспорт подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара» в пункте «Объёмы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы»:

 цифры «8 125,8 т. руб.» заменить цифрами «7 985,8 т. руб.»,
строку «2020 год – 2 708,6 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2020 год – 2 554,6 т. руб.»,
строку «2021 год – 2 708,6 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2021 год – 2 715,6 т. руб.»,
строку «2022 год – 2 708,6 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2022 год – 2 715,6 т. руб.»,
в пункте III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» внести в таблицу следующие изменения:
п.2.1. изложить в следующей редакции:

2.1 Количество различных катего-
рий граждан, принявших уча-
стие в физкультурно-массовых 
мероприятиях на территории 
района

чел. 1 января 2020 
г. - 31 декабря 
2022 г.

2700 3000 4500 4600 12 100

пункт 2.3 таблицы исключить,
в пункте V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обосно-

вание ресурсного обеспечения подпрограммы»:
цифры «8 125,8 т. руб.» заменить цифрами «7 985,8 т. руб.»,
строку «2020 год – 2 708,6 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2020 год – 2 554,6 т. руб.»,
строку «2021 год – 2 708,6 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2021 год – 2 715,6 т. руб.»,
строку «2022 год – 2 708,6 т.руб.» заменить строкой следующего содержания: «2022 год – 2 715,6 т. руб.»,
1.8. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара» на 2020 – 2022» годы в перечень мероприятий муници-
пальной программы «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2020 – 2022» годы» внести в таблицу следующие изменения:

п.1.1. изложить в следующей редакции:

1.1. Организация 
и проведение 
празднично-
го мероприя-
тия «Проводы 
Русской зимы 
- Масленица»

Администрация 
Краноглинского 
внутригородско-
го района город-
ского округа Са-
мара

2020 - 
2022

301,2
т.руб.

290,0
т.руб.

300,0
т.руб.

300,0
т.руб.

890,0
т.руб.

4 500 
чел.

п.1.2. изложить в следующей редакции:

1.2. Организация 
и проведение 
празднично-
го мероприя-
тия «День По-
беды»

Администрация 
Красноглинского 
внутригородско-
го района город-
ского округа Са-
мара 

2020 - 
2022

239,0
 т.руб.

39,0
т.руб.

280,0
т.руб.

280,0
т.руб.

599,0
т.руб.

4 500 чел.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Дени-
сом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Николаевское», участок №118. Заказчиком 
кадастровых работ является Калыгина Римма Гилфа-
новна, адрес: г. Самара, ул. Свободы, д. 153, кв. 93, тел. 
8-937-980-40-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Ни-
колаевское», участок №118 5 апреля 2021 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 6 марта 2021 г. по 4 апреля 2021 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская обл., р-н Волжский, 
СДТ «Николаевское», участок 119, кадастровый но-
мер 63:17:0704006:2069; Самарская область, Волж-
ский район, садоводческое товарищество «Ни-
колаевское», участок №116, кадастровый номер 
63:17:0704006:3184; Самарская область, Волж-
ский район, садоводческое товарищество «Ни-
колаевское», участок 120, кадастровый номер 
63:17:0704006:3118.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, 
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, 
Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, 
Верхние Пески ул, д. 29) Манойлова Евгения 
Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-
232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, 
кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член 
Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. 
Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 кор-
пус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 
230901001), действующая на основании опреде-
ления Арбитражного суда Самарской области от 
03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014 сообщает:

- о подведении итогов приема заявок в соответ-
ствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» по реализации незалогового имущества 
ООО «Юбилейный»: по Лоту № 13 (РАД-240742), 
победителем признан участник, обладающий пре-
имущественным правом приобретения, ООО «Аг-
роСтандарт» (ИНН 6318323029, КПП 631801001). 
Цена предложения соответствует условиям торгов, 
проводимых в электронной форме на ЭТП «Россий-
ский аукционный дом» и составляет 9 000,00 руб.

Судебное заседание по рассмотрению отчета 
конкурсного управляющего о результатах 
проведения процедуры назначено на 28 апреля 
2021 года в 14 часов 35 минут в помещении суда 
по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 203Б, зал  
N 404 (4 этаж). Реклама

п.1.3. изложить в следующей редакции:

11.3 Организа-
ция и прове-
дение праз-
дничного 
меропри-
ятия «День 
поселка»

Администра-
ция Краснглин-
ского внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

2020 - 
2022

239,2
 т.руб.

239,2 
т.руб.

260,0
т.руб.

260,0
т.руб.

759,2
т.руб.

4 000 
чел.

п.1. 6. изложить в следующей редакции:

11.6 Организа-
ция и про-
ведение 
празднич-
ного ме-
роприятия 
«День горо-
да»

Администра-
ция Красно-
глинского вну-
тригородского 
района город-
ского округа 
Самара

2020 - 
2022

289,2
 т.руб..

240,5
т.руб.

310,0
т.руб.

310,0
т.руб.

860,5
т.руб.

4 500 
чел.

п.1.8. Исключить
п.1.9. изложить в следующей редакции:

11.9 Расходы на 
с о з д а н и е 
условий для 
м а ссо в о го 
отдыха жи-
телей

А д м и н и с т р а -
ция Красно-
глинского вну-
тригородского 
района город-
ского округа 
Самара

2020 - 
2022

2 472,0
 т.руб..

1 022,0
т.руб.

1 210,0
т.руб.

1 210,0
т.руб.

3 442,0
т.руб.

5 100 
чел.

п. Итого по разделу 1. изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1 3990,6 
т.руб.

2280,7 
т.руб.

2810,0 
т.руб.

2810,0 
т.руб.

7900,7
т.руб.

30 700
чел.

п.2.2. изложить в следующей редакции:

22.2. Организация и 
проведение ме-
роприятий по 
военно-патри-
отической и до-
призывной под-
готови молоде-
жи района

Администрация 
Красноглинского 
внутригородско-
го района город-
ского округа Са-
мара

2020 - 
2022

94,0
 т.руб.

30,9
т.руб.

150,0
т.руб.

152,0
т.руб.

332,9
т.руб.

5 200
чел.

п.2.3. изложить в следующей редакции:

22.3. Закупка ин-
вентаря для 
проведения 
молодёжной 
акции «Пожи-
ратели неза-
конной рекла-
мы»

Администра-
ция Красно-
глинского 
внутригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара

2020 - 
2022

16,0
 т. руб.

22,9
т.руб.

22,9
т.руб.

24,0
т.руб.

69,8
т.руб.

1 500
чел.

п.2.6. изложить в следующей редакции:

22.6. Организация 
и проведение 
Дня Молоде-
жи

Администрация 
Красноглинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара

2020 - 
2022

120,0
 т. руб.

57,0
т.руб.

104,0
т.руб.

130,0
т.руб.

291,0
т.руб.

3 000
чел.

 
п.2.7. изложить в следующей редакции:

22.7. Организация 
и проведение 
Дня защиты 
детей

Администрация 
Красноглинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара

2020 - 
2022

50,0
т. руб.

34,0
т.руб.

60,0
т. руб.

60,0
т. руб.

154,0
т.руб.

3 500 
чел.

п.2.8. изложить в следующей редакции:

22.8. Организация 
и проведение 
фестиваля мо-
лодых семей 
«День семьи, 
любви и вер-
ности»

Администра-
ция Красно-
глинского вну-
тригородского 
района город-
ского округа 
Самара

2020 - 
2022

30,0
 т.руб.

24,0
т.руб.

40,0
т.руб.

40,0
т руб.

104,0
 т.руб.

1 500 
чел.

п.2.9. изложить в следующей редакции:

22.9. Организация 
и проведение 
акции «Вни-
мание, перво-
классник!»

Администрация 
Красноглинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара

2020 - 
2022

50,0
т.руб.

34,0
т.руб.

50,0
т.руб.

50,0
т.руб.

134,0
т.руб.

1 000
чел.

п.2.10. изложить в следующей редакции:

22.10. Организация 
и проведе-
ние чествова-
ния молодых 
специалистов 
сферы 
образования 
«День учите-
ля и День вос-
питателя и ра-
ботников до-
школьного об-
разования»

Администра-
ция Крас-
ноглинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

2020 - 
2022

50,0
 т.руб.

39,0
т.руб.

50,0
 т. руб.

50,0 
т руб.

139,0
 т.руб.

2 000 
чел.

п.2.13. изложить в следующей редакции:

22.13. Организация 
и проведение 
Новогоднего 
бала для мо-
лодежи

Администрация 
Красноглинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара

2020 - 
2022

50,0
т.руб.

33,0
т.руб.

50,0
т.руб.

50,0
т. руб.

133,0
т.руб.

1 200
чел.

п.2.14. изложить в следующей редакции:

22.14. Организация 
и проведение 
Новогоднего 
бала-
маскарада для 
детей льгот-
ной категории 
семей

Администрация 
Красноглинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара

2020 - 
2022

70,0
т.руб.

39,0
т.руб.

70,0
т.руб.

70,0
т.руб.

179,0
т.руб.

700 
чел.

п. Итого по разделу 2. изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2 600,0
 т руб.

395,8 
т. руб..

678.9 
т.руб.

708,0 
т.руб.

1811,8
т.руб.

24 300
чел.

п.3.1. изложить в следующей редакции:

33.1. Расходы на де-
неж-ное воз-
награждение 
тренеров по 
месту житель-
ства

Администрация 
Красноглинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара

2020 - 
2022

1 312,5 
т.руб.

1 421,8 
т.руб.

1 421,8 
т.руб.

1 421,8 
т.руб.

4 265,4
т.руб.

39 чел.

п.3.1.1. изложить в следующей редакции:

33.1.1. Расходы на 
приобрете-
ние инвента-
ря для рабо-
ты тренеров 
по месту жи-
тельства

Администрация 
Красноглинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара

2020 - 
2022

255,7
 т.руб.

255,7 
т.руб.

255,7 
т.руб.

255,7 
т.руб.

767,1
т.руб.

12 200 
чел.

п.3.3. изложить в следующей редакции:

33.3. Создание ус-
ловий для за-
ливки и со-
держания ле-
довых площа-
док на терри-
тории района

Администрация 
Красноглинско-
го внутригород-
ского района го-
родского округа 
Самара

2020 - 
2022

559,6
 т.руб.

405,6
т.руб.

566,6
т.руб.

566,6
т.руб.

1 538,8
т.руб.

10 500 
чел.

п. Итого по разделу 3. изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 3 2559,3
т.руб.

2554,6
т.руб.

2715,6
т.руб.

2715,6
т.руб.

7985,8
т.руб.

34 800
чел.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Богодухову Е.А.

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района 

 городского округа Самара В.С. Коновалов
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??  Подлежит ли возврату 
излишне выплаченная 
гражданину пенсия? 

Н. 

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Анна Бербасо-
ва:

- По общим правилам, установ-
ленным пунктом 3 статьи 1109 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации, заработная плата и прирав-
ненные к ней платежи, пенсии, по-
собия, стипендии, предоставленные 
гражданину в качестве средств к су-
ществованию, при отсутствии недо-
бросовестности с его стороны и счет-
ной ошибки возврату в качестве не-
основательного обогащения не под-
лежат.

Вместе с тем частью 1 статьи 28  
федерального закона «О страховых 
пенсиях» установлено, что физиче-
ские и юридические лица несут от-
ветственность за достоверность све-
дений, содержащихся в документах, 
предоставляемых ими для установ-
ления и выплаты страховой пенсии, 
фиксированной выплаты (с учетом 
повышения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии).

В случае если предоставление не-
достоверных сведений или несвоев-
ременное их предоставление повлек-
ло за собой перерасход средств на вы-
плату страховой пенсии, фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, 
виновные лица возмещают Пенсион-
ному фонду причиненный ущерб в 
порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

Вопрос - ответ

ПОРЯДОК

ПРАВО

ПЕНСИЯ

ВАЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕГлаз да глаз

«Лишние» 
деньги

??  Как правильно сообщить  
о преступлении  
в правоохранительные 
органы, определен ли 
законом такой порядок?  
Как проводится проверка?

Егор Максимович,
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора 
Кировского района Самары Ана-
стасия Староверова: 

- Порядок подачи заявления о 
преступлении регламентирован ста-
тьей 141 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. В соответствии с ним за-
явление может быть сделано в устной 
или письменной форме. 

По общему правилу территори-
альной подследственности проверку 
по преступлению проводит то под-
разделение, полномочия которого 
распространяются на место, где оно 
было совершено.

При устном заявлении сведения о 
преступлении заносятся в протокол, 
который подписывается заявителем.

При составлении письменного за-
явления следует указать время, ме-
сто и обстоятельства совершенного 
преступления, а также всю извест-
ную информацию о подозреваемых 
лицах.

При опросе (допросе) необходи-

мо также сообщить полную инфор-
мацию о произошедшем преступле-
нии и об очевидцах произошедшего.

Сотрудники полиции, приняв-
шие заявление о преступлении лич-
но от заявителя, обязаны выдать ему 
под роспись соответствующий та-
лон-уведомление. При сообщении о 
преступлении по телефону этого не 
делается.

Согласно статье 144 УПК РФ пра-
воохранительные органы обязаны 
в пределах своей компетенции при-
нять решение по сообщению о пре-
ступлении в срок не позднее трех су-
ток со дня его поступления. Указан-
ный срок может быть продлен до 10 
суток, а в отдельных случаях - до 30.

По результатам рассмотрения ин-
формации о преступлении прини-
мается одно из решений: о возбуж-
дении уголовного дела, об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о пе-
редаче сообщения по подследствен-
ности либо (по делам частного обви-
нения) в суд, о чем, согласно части 2 
статьи 145 УПК, сообщается заяви-
телю и разъясняется его право обжа-
ловать данное решение и порядок об-
жалования.

Копия постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела в тече-
ние 24 часов с момента его вынесения 
направляется заявителю.

??  Я работаю в учреждении. 
Наш руководитель 
установил повсюду камеры 
наблюдения. Разве можно 
так делать по закону?

Лилия,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает старший помощник 
прокурора Красноглинского райо-
на Самары Яна Кудряшова:

- Съемка рабочего процесса не яв-
ляется раскрытием персональных 
данных работника и не подпадает 
под действие главы 14 Трудового ко-
декса РФ, а также не нарушает кон-
ституционные права работника на 
неприкосновенность частной жиз-
ни, поскольку осуществляется в це-
лях, связанных с трудовой деятель-
ностью человека, а не для того, чтобы 
установить обстоятельства его част-

ной жизни либо личную или семей-
ную тайну. 

Установка систем видеонаблюде-
ния за сотрудниками на рабочих ме-
стах, в производственных помеще-
ниях, на территории работодателя 
является правомерной в случае, если 
им соблюдены следующие условия:

- видеонаблюдение осуществля-
ется только для конкретных и зара-
нее определенных правомерных це-
лей, связанных с исполнением работ-
ником его должностных (трудовых) 
обязанностей;

- работники поставлены в извест-
ность о ведении видеонаблюдения 
(право работника на полную и до-
стоверную информацию об услови-
ях труда);

- видеонаблюдение ведется от-
крыто (в помещениях, в которых 
установлены камеры, имеются соот-
ветствующие информационные та-
блички).

Такие требования предусмотре-
ны Трудовым кодексом РФ, а так-
же федеральным законом от 27 ию-
ля 2006 года №152 «О персональных 
данных». 

СЕМЬЯ

??  При каких условиях и 
каким образом можно 
восстановиться  
в родительских правах?

Николай

Отвечает исполняющий обязан-
ности начальника отдела по надзо-
ру за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи про-
куратуры Самарской области Алек-
сей Клещев:

- Родители или один из них могут 
быть восстановлены в родительских 
правах, если они изменили поведе-
ние, образ жизни и (или) отношение 
к воспитанию ребенка. Такие воз-
можности прямо закреплены в ста-
тье 72 Семейного кодекса Российской 
Федерации.

Восстановление в родительских 
правах осуществляется в судебном 
порядке по заявлению человека, ли-
шенного родительских прав. Такие 
дела рассматривают с участием ор-
гана опеки и попечительства и про-
курора.

Одновременно с заявлением ро-
дителей (одного из них) о восстанов-
лении в родительских правах может 
быть рассмотрено требование о воз-
врате ребенка родителям (одному из 
них).

Суд вправе с учетом мнения ре-
бенка отказать в удовлетворении ис-
ка родителей (одного из них), если 
это противоречит интересам ребен-
ка. Уточню: если ребенку 10 лет, то 
его согласие на восстановление в ро-
дительских правах обязательно.

В течение трех дней со дня всту-

пления решения в законную силу суд 
направляет выписку из него в орган 
опеки и попечительства по месту вы-
несения решения и в орган записи ак-
тов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации рож-
дения ребенка, а в случае регистра-
ции многофункциональным цен-
тром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг - в МФЦ.

В случае если ребенок усыновлен 
и усыновление не отменено, восста-
новление в родительских правах не 
допускается.

Родительские права

??  Что по закону относится  
к техническими средствам 
реабилитации инвалидов? 

Н.Н., 
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора 
Самарского района Самары Антон 
Кудряшов:

- Законодательством Российской 
Федерации утвержден следующий 
перечень:

- специальные средства для само-
обслуживания; 

- специальные средства для ухода; 
- специальные средства для ори-

ентирования (включая собак-прово-
дников с комплектом снаряжения), 
общения и обмена информацией;

- специальные средства для обуче-
ния, образования (включая литера-
туру для слепых) и занятий трудовой 
деятельностью;

- протезные изделия (включая 
протезно-ортопедические изделия, 
ортопедическую обувь и специаль-
ную одежду, глазные протезы и слу-
ховые аппараты);

- специальное тренажерное и 

спортивное оборудование, спортив-
ный инвентарь;

- специальные средства для пере-
движения (кресла-коляски).

Решение об обеспечении инва-
лидов техническими средствами ре-
абилитации принимается при уста-
новлении медицинских показаний 
и противопоказаний по результатам 
медико-социальной экспертизы. 

Указанные положения закрепле-
ны в федеральном законе «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» от 24 ноября 1995 
года №181. 

Технические средства
РЕАБИЛИТАЦИЯ
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МАКС БОЛЬШЕ
НИКОМУ 
НЕ ВЕРИТ

Как мой брат в любви разочаровался 

- Хочу рассказать о своем 
младшем брате Максиме, кото-
рый, по его словам, окончатель-
но разуверился в женщинах. И 
решил остаться холостяком. Но 
я считаю, он сам виноват во всех 
бедах, - говорит наша читатель-
ница Эльвира. 

Ежик с зонтиком
Макс с самого детства отли-

чался добротой. Об этом до сих 
пор помнят в нашем дворе. Пече-
нье и конфеты из вазочки на кух-
не исчезали порой мгновенно. 
Брат раздавал их соседским ре-
бятишкам. Особенно жалел пя-
тилетнюю Наташу. Ее мама увле-
калась спиртным и мало заботи-
лась о дочке. Клялась, что навсег-
да покончит с пагубным заняти-
ем, но ее благих порывов хвата-
ло ненадолго. Макс, будучи лишь 
на год старше девочки, как взрос-
лый интересовался, поела ли она. 
Та обычно отрицательно мотала 
головой. И он приводил ребенка 
домой со словами: «Наташа хочет 
кушать». Девочку кормили. Дари-
ли ей игрушки.

Характер, сложившийся в дет-
стве, у Максима практически не 
изменился.

До сих пор храню картинку, по-
даренную мне когда-то им на день 
рождения. Старичок-лесовичок 
держит зонтик над ежиком. Сей-
час она мне кажется символич-
ной. Хочу, чтобы над братом тоже 
раскрылся спасительный зонтик.

Разрыв по случаю
Когда Макс учился на первом 

курсе политеха, он влюбился в 
учительницу младших классов  Та-
ечку. Встретил ее в научной би-
блиотеке. В нее невозможно бы-
ло не влюбиться. Голубоглазая 
блондинка. С широко раскрыты-
ми удивленными глазами. Словно 
она только что стала свидетелем 
невероятного открытия. Обожа-
ли учительницу и родители пер-
воклашек. Они любили загляды-
вать в приоткрытую дверь класса 
и наблюдать, как Таисия Петровна 
обучает их чад. Она уделяла вни-
мание каждому ученику, останав-
ливаясь то возле одного, то возле 
другого, терпеливо объясняя ма-
териал. «Ниночка! Колечка! Ма-
шенька!» - ласково называла она 
детей.

Поклонников у Таисии хватало, 
но из их числа она выделила Мак-
са. И тот был просто счастлив. 

Помогал учительнице носить 
тетрадки первоклашек домой. Тер-
пеливо ждал, когда она подгото-
вится к очередным занятиям. По-
том они гуляли в парке. Бывали и 

в театре. Как ни странно, но чаще 
в кукольном. Таечка писала рецен-
зии на детские спектакли в какой-
то журнал. 

Однажды Макс и Тая подали за-
явление в загс. И вроде бы ничто 
не предвещало бури, но…

В школу, где работала невеста 
брата, из столицы приехал педагог. 
Его направили для изучения но-
вой методики преподавания в на-
чальных классах, предложенной 
Таисией Петровной. Москвича 
очаровала молодая учительница. 
Он пообещал ей златые горы, ка-
рьеру в самой столице и признался 
в любви с первого взгляда.

Таисия не устояла перед соблаз-
ном и сказала Максу: «Прости». 

Брат впал в депрессию. И как-
то с Мишкой из соседнего подъез-
да отправился в рюмочную. 

Мама утешала его как могла. Го-
ворила, что в жизни всякое случа-
ется. Но Макс вновь и вновь воз-
вращался домой под хмельком. И 
мама в какой-то момент не выдер-
жала и заявила, что такой размаз-
ня и хлюпик, как он, и впрямь не-

достоин Таечки. Лучше бы она не 
произносила этого имени. Брат 
взвился как ужаленный и ушел из 
дома, громко хлопнув дверью. 

Ставка сделана
Впрочем, одна из дверей для 

него была распахнута. Дама с ма-
леньким ребенком, проживаю-
щая за ней, давно ждала момента, 
когда Максим появится на поро-
ге. С ним ее познакомила подруга 
Рита. Нашла для этого повод. Как-
то попросила помочь Жене отре-
монтировать рухнувшую полку в 
шкафу:

- У тебя золотые руки, Макс. 
Потом культурно посидим.

Посидели. Но результаты пер-
вых посиделок не устроили Евге-
нию. И она вновь привлекла пар-
ня к ремонтным работам. А в одно 
из воскресений слезно попросила 
Максима присмотреть за двух-
летним сынишкой. Сказала, что 
нужно срочно отвезти в деревню 
лекарства для тети.

Маленький Владик был в вос-
торге от дяди Макса. Как мне со-
общила одна знакомая, мать Же-
ни сказала дочери: «Делаем став-
ку на него». 

И вот наконец расстроенный 
Макс сам появляется на пороге у 
Евгении. Выяснив, в чем дело, она 
говорит: «Оставайся». 

Остался. На несколько лет. 
Кстати, вскоре из Москвы верну-
лась Таисия. Умоляла Макса про-
стить ее. Но он не внял мольбам 
бывшей. Мать Таечки всем жало-

валась, что дочь нарвалась в Мо-
скве на негодяя, который обзывал 
ее безмозглой куклой.

Максим и Евгения жили без 
особо ярких красок. Воедино сли-
лись сплошные серые будни. Од-
на отрада - Владик. Ребенок при-
вязался к Максу. И однажды, уло-
вив в разговоре взрослых тревож-
ные нотки о возможном разводе, 
заявил: «Вы хотите, чтобы я снова 
остался без папы?».

Макса до глубины души трону-
ли слова пасынка. Общих детей у 
них с Женей не было. Она посто-
янно твердила: «Еще успеем». 

План тещи
Дочка у них родилась, как поз-

же выяснилось, по настоянию те-
щи. Алевтина слыла довольно лег-
комысленной особой. И неудиви-
тельно, что оказалась в критиче-
ской ситуации. Решив открыть 
собственную свиноводческую 
ферму, набрала кредитов. Наку-
пила поросят. Но довольно бы-
стро осталась без животных. Они 
погибли. Фермерша не обеспе-
чила им ни нормальной кормеж-
ки, ни ветеринарного надзора, 
ни подходящих условий. Вместо 
прибыли на нее свалились долги. 
Чтобы погасить один кредит, не-
задачливая бизнес-леди следом 
взяла другой. Немалые деньги за-
должала родным и знакомым. 

Ситуация накалилась до пре-
дела. И в голове тещи созрел оче-
редной план: продать квартиру, в 
которой дочь живет со своей се-

мьей. И переселить их в кварти-
ру нашей бабушки. А для гаран-
тии посоветовала родить общего 
ребенка. 

Женя немедленно приступи-
ла к исполнению плана. Квартиру 
продала. И отдала матери все до 
копейки. Но и этого оказалось ма-
ло. Тогда Алевтина продала и свой 
добротный дом со всеми хозяй-
ственными постройками. А сама 
стала жить в халупе, куда и свою 
Женю прописала. 

Наша бабушка без разгово-
ров поселила у себя семью внука, 
ожидавшую пополнение. В пра- 
внучке Светочке, вскоре появив-
шейся на свет, бабуля души не ча-
яла. И львиную долю забот о ре-
бенке Женя взвалила на нее. А 
обещания помогать бабушке по 
хозяйству таковыми и остались. 
Жена внука себя не утруждала. 
Зато надоедала просьбами про-
писать в квартире хотя бы детей. 
Но бабуля терпеливо объясняла 
ей, что малышей можно зареги-
стрировать лишь по месту реги-
страции родителей или одного из 
них. Макс был прописан в квар-
тире, где уже проживали пяте-
ро. А такой вариант жену и тещу 
не очень-то и устраивал. Что там 
можно урвать от жилплощади? 
Но делать было нечего. Светочку 
зарегистрировали у нас. Владика 
- у тещи. 

Бабушка быстро разгадала хо-
ды бессовестных дам и уберег-
ла внука от оболванивания. Мак-
сим, конечно, пытался доказать, 
что его супруга не имеет злого 
умысла. Но потом убедился в об-
ратном.

Неожиданно ушла из жизни 
бабушка. Макс с опозданием по-
нял, что сложившаяся в доме об-
становка ускорила ее уход. 

И вот что произошло сразу по-
сле похорон. Жена предложила 
квартиру разменять: дескать, на-
до помочь маме. Да, бабушка хо-
тела, чтобы когда-то жилье доста-
лось внуку, но завещание писать 
не стала. По известной причи-
не. Квартиру унаследовал ее сын, 
наш отец. И не позволил Максу 
остаться без жилья. 

Разобиженная жена брата, не 
дожидаясь даже девяти дней, за-
брала детей и ушла к другому. В 
четырехкомнатную квартиру.

Так кто же виноват во всех бе-
дах Максима? Разве не он сам? 

  
Записала Татьяна Марченко

Житейские истории
СИТУАЦИЯ

 Максим и Евгения 
жили без особо ярких 
красок. Воедино слились 
сплошные серые будни. 
Одна отрада - Владик. 
Ребенок привязался к 
Максу. И однажды, уловив 
в разговоре взрослых 
тревожные нотки о 
возможном разводе, 
заявил: «Вы хотите, чтобы я 
снова остался без папы?».

 Когда Макс учился на первом курсе политеха, он 
влюбился в учительницу младших классов Таечку. В нее 
невозможно было не влюбиться. Голубоглазая блондинка. 
С широко раскрытыми удивленными глазами. Словно 
она только что стала свидетелем невероятного открытия. 
Обожали учительницу и родители первоклашек. 
Поклонников у Таисии хватало, но из их числа она 
выделила Макса. И тот был просто счастлив.
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Подполковник полиции 28 лет 
расследует преступления

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   

Наталья Струльникова:  
«О погонах мечтала с детства»

Люди Самары

Ирина Исаева

8 Марта - не только праздник 
мам и бабушек. Это еще и по-
вод посмотреть вокруг, увидеть,  
как прекрасные женщины по-
могают сделать окружаю-
щий мир лучше, добрее, чище.  
О своей трудной профессии 
«СГ» рассказала начальник отде-
ла дознания отдела полиции №3 
Управления МВД России по Са-
маре Наталья Струльникова.

Ничего не боялась
Я родом из Пестравского рай-

она Самарской области. Мама - 
учитель русского языка и лите-
ратуры, папа - водитель. Еще в 
средних классах я поняла, что хо-
чу стать юристом, работать в ми-
лиции, хотя никто из близких в 
органах не служил. После шко-
лы поехала поступать в Самар-
ский госуниверситет, на юриди-
ческий факультет. Но с первой 
попытки мне не удалось достиг-
нуть цели. Тогда я решила про-
бовать снова. Целый год по вече-
рам ходила на курсы, готовилась. 
А еще, чтобы не терять времени, 
устроилась в РОВД Советского 
района - секретарем в канцеля-
рию. Полученный опыт и жела-
ние учиться помогли мне. Я по-
ступила в вуз. Обучаясь на тре-
тьем курсе, прошла аттестацию 
и влилась в коллектив отдела до-
знания того же райотдела. Пер-
вые два года службы специали-
зировалась на уголовных делах о 
хулиганствах. Одно из них, самое 

первое, помню в деталях. Подо-
зреваемым проходил мужчина, 
на счету которого было уже пять 
судимостей. Он в пьяном виде 
избил жену, угрожал ей ножом. 
Кроме того, повредил дверь сосе-
дям, которые пытались его успо-
коить. На вызовы в милицию де-
бошир не реагировал. И я пошла 

к нему домой. Везде ходила одна, 
без участкового. 

Профессия - дознаватель
Никогда не жалела, что вы-

брала для себя такую профес-
сию. Еще во время учебы в уни-
верситете я стала старшим до-
знавателем, потом заместителем 

начальника отдела, а в 2007 году 
- начальником. Коллектив у нас 
сплоченный. 

Кражи, мошенничество, гра-
бежи, угрозы убийством, причи-
нение вреда здоровью, хулиган-
ство, незаконный оборот ору-
жия и наркотиков, подделка до-
кументов - это то, с чем прихо-
дится разбираться дознавателям. 
За молчаливыми цифрами ста-
тистики скрывается ежедневная 
работа. Нам приходится вникать 
в самые разнообразные ситуа-
ции, разбирать семейные и быто-
вые конфликты. Порой сталки-
ваемся и с грубостью со стороны 
участников уголовного судопро-
изводства. 

Энтузиастов много
Кто сказал, что полицейский 

- не женская профессия? В мо-
ем отделе 33 человека: началь-
ник, два заместителя, осталь-
ные - дознаватели. Только трое 
из них мужчины. Это вполне по-
нятно: у нас очень много сидя-
чей и бумажной работы, требу-
ющей предельной концентра-
ции и внимания. Радует, что мо-
лодежь по-прежнему идет в по-
лицию для того, чтобы прино-
сить пользу людям. Я лично 
провожу собеседование с каж-
дым кандидатом. Сразу видно, 
если человек случайный. Таких 

мы не берем. У нас много энту-
зиастов, таких, какой я сама бы-
ла 30 лет назад. Прекрасно пом-
ню свою наставницу, человека, 
который помогал мне во всем - 
Ольгу Ивановну Величко. Она 
до сих пор работает в полиции, в 
Промышленном районе. Стара-
юсь так же опекать и направлять 
молодых сотрудников. Служба в 
подразделении дознания требу-
ет от каждого не только профес-
сионализма, выдержки и прин-
ципиальности, но и знания пси-
хологии. В ней мало романтики, 
это тяжелая рутинная работа. 
Но несмотря на все, профессия 
дознавателя остается востребо-
ванной.

Счастье - это когда тебя  
понимают

Сейчас я уже не единствен-
ный полицейский в семье. По мо-
им стопам пошла дочь. И как ни 
странно, это не мое влияние, а су-
пруга. Мы с ним познакомились, 
еще когда я училась в универси-
тете. Он четко понимал, с кем 
связывает свою жизнь и судьбу. 
Когда у нас родилась дочка, муж 
очень мне помогал. Помню, как 
он отпрашивался с работы по-
раньше и нянчился с ребенком, 
чтобы я успевала на вечернее  
обучение, которое заканчива-
лось в 10 вечера. 

Я благодарна своим близким, 
так как они с пониманием отно-
сятся к моей службе. Именно это-
го я и желаю от души всем моим 
коллегам. Понимание - главное в 
семье.
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Интервью

ПЛАНЫ

Самарский клуб веселых и находчивых начал свою историю в 1970-х годах. Сейчас это масштабное 
движение, объединяющее тысячи игроков и зрителей по всей области. О том, чем жил клуб в прошлом 
году и чего ждать в новом сезоне, рассказал руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

Сергей Ларионов: «400 мест 
разлетались как горячие пирожки»
Главный по КВН в Самаре о развитии движения, пандемии и цензуре

Жанна Скокова

- Что сейчас происходит с клу-
бом?

- В этом году международному 
движению КВН исполняется 60 лет. 
Представляете себе, как он долго 
живет. Это огромное движение по 
всей стране. Когда в 1961 году КВН 
выходил в эфир, люди исчезали с 
улиц и прилипали к экрану телеви-
зора. Это было ноу-хау. Разве так 
можно - поднимать такие вопросы 
в сатирической форме? Шутить про 
партию? Это было достаточно ри-
скованно в то время.

Сейчас в Самаре движение 
очень развито: в губернии более 4 
000 участников, восемь лиг, различ-
ные школы КВН, мастер-классы 
и чемпионаты. Я несказанно рад, 
что нахожусь внутри всего этого и 
стоял у истоков зарождения новой 
волны. В прошлом году движению 
новой волны в Самаре исполни-
лось 15 лет.

Все развивается семимильными 
шагами. Я буду не прав, если скажу, 
что один добился этого. Это сделали 
студенты. Лозунг рекламы - «Спрос 
рождает предложение», а лозунг 
КВН - «Творческий спрос рождает 
творческое предложение». Хочу по-
благодарить всех причастных. Ко-
нечно, спасибо властям города и ре-
гиона. Они идут в ногу с молодежью 
и понимают, что клуб очень важен 
для развития детей. Поэтому мы од-
ни из лучших в России.

- Как вы работали в условиях 
пандемии и как проводятся игры 
сейчас, когда сохраняются многие 
ограничения?

- Когда только объявили об огра-
ничениях, я не совсем понимал, как 
проводить игры. Мы сидели по до-
мам, наступило короткое затишье. 
Но не зря движение называется 
клубом веселых и находчивых. Мы 
начали снимать ролики, играть в 
домашний КВН, выходя в прямые 
эфиры. Команда «Ля Рошель» из 
гимназии №3 дома записывала все 
выступления для Юнармейской ли-
ги. В итоге они стали чемпионами. 
Кроме того, игроки снимали клипы 
и вайны. 

В августе прошлого года раз-
решили проводить мероприя-
тия, если зал заполнен не больше 
чем на 40%. Эти 400 мест разлета-
лись как горячие пирожки. Биле-
ты во всех лигах у нас бесплатные, 
но их очень быстро бронировали. 
При этом мы соблюдали все пра-
вила: масочный режим, замеряли 

температуру, предоставляли анти-
септики. Ни одного нарушения не 
было. На пустые места мы сажали 
пластиковых птиц кивинов - сим-
вол КВН, создавалось ощущение, 
что зал полный. На эту тему сразу 
появилось много шуток. 

Считаю, что мы достойно спра-
вились со сложной ситуацией. Ко-
личество участников не просто не 
уменьшилось, а в некоторых лигах 
увеличилось. Например, в студен-
ческой сезон начинали 24 коман-
ды. Определились финалисты, ко-
торые поедут в Сочи - делегация из 
14 коллективов региона отправит-
ся на международный фестиваль 
10 марта.

- Чего ждать в этом сезоне?
- Две главные темы будут про-

ходить красной нитью через вы-
ступления - 60 лет КВН и 170 лет 
Самарской губернии. Школьни-
ки сейчас играют в телевизионном 
формате. В марте стартуют съемки 
полуфиналов. В мае состоятся фи-
нальные игры. 

В День смеха, 1 апреля, пройдет 
масштабный фестиваль в культур-
ном центре «Звезда». Он ознаме-
нует открытие сезона. Затем стар-
туют лиги Тольятти и трудовой и 
молодежи. Также мы организуем 
школы с федеральными экспер-
тами, они будут проводить лек-
ции и мастер-классы. В этом году 

поделятся своим опытом авторы 
«Уральских пельменей».

6 ноября мы планируем прове-
сти «Игру поколений» с участием 
легендарных команд: «Самарский 
самолет», «Комбинатор», «Вокзал», 
«Сок», «Волжане». Это будет, на-
верное, первая и единственная та-
кая игра за 60 лет. 

- Есть сейчас игроки в локаль-
ных лигах, которых можно от-
дельно выделить?

- Мои фавориты - все команды 
движения «Самарский КВН», я их 
всех очень сильно люблю, многих 
помню по именам. Все достойны 
похвалы. Бывают отдельные звез-
дочки, особенно в детском КВН, 
так как он самый непосредствен-
ный. Дети - цветы жизни, а ког-
да они еще и шутят, то это ядерная 
смесь. Я вижу, как некоторые при-
ходят зажатые, а через год расправ-
ляют плечи и становятся раскрепо-
щенными. Это подкупает.

- Кому из самарцев удалось 
пробиться на федеральный уро-
вень?

- Почти все участники команды 
«Сок» работают в творческой сфе-
ре. Кто-то переехал в Москву и тру-
дится актером или продюсером на 
федеральных каналах, кто-то стал 
ведущим массовых мероприятий, 
кто-то пишет сценарии. Капитан 
команды Дима Колчин, например, 

снимается в юмористических шоу, 
как и Саша Волохов. Алексей Зю-
зин работает продюсером. Многие 
ребята из команды «Самара» стали 
сценаристами различных телешоу. 
КВН многогранен, он воспитывает.

- Все они не забывают свои кор-
ни? Помогают вам?

- Конечно, многие помогают  
командам готовиться к играм, неко-
торые приходят как почетные чле-
ны жюри. Иногда просто загляды-
вают в гости. Мы устраиваем кру-
глые столы с бывшими участника-
ми, чтобы обсудить интересующие 
вопросы с молодежью. Не в каждом 
городе живет чемпион высшей ли-
ги, а в нашем их целых 12 человек. 

- За какими комедийными 
шоу следите?

- Я достаточно избирательный 
в плане контента. Естественно, на-
блюдаю за КВН, чтобы быть в трен-
де. Летаю на игры высшей лиги в 
Москву. Также сочинский фести-
валь дает много информации для 
размышлений, ведь это юмористи-
ческая Мекка. Сейчас комедийного 
контента очень много. Если рань-
ше были только КВН и «Аншлаг», 
то сейчас на каждом канале десят-
ки проектов на любой вкус. Не мо-
гу назвать конкретные передачи, 
но есть отдельные выступления и 
номера. Мне нравятся «Уральские 
пельмени» - это изначально коман-

да УПИ, которая несет свою мис-
сию много лет в качестве семейно-
го шоу. Могу посмотреть Stand Up 
и «Открытый микрофон». Я стара-
юсь изучать все. Нельзя в этом деле 
быть однобоким.

- Нужна ли цензура в юморе и 
есть ли она в КВН?

- В КВН есть негласные правила, 
над чем нельзя шутить - это война, 
смерть, болезнь. Я не говорю о том, 
что должна быть цензура, важна 
саморедактура. У нас нет цензо-
ров, зато есть редакторы. Они по-
могают доносить шутки, подска-
зывают, как их лучше подать. Ес-
ли редакторы просят убрать шут-
ку, то, она, скорее всего, просто не 
вписывается в выступление, или 
похожая уже была у другой коман-
ды. Зритель в Самаре и области из-
бирательный и культурный. КВН - 
это зеркало жизни, давайте в него 
как можно чаще смотреться.

- Кто для вас олицетворяет са-
мый высокий уровень юмора?

- Это два человека - Михаил За-
дорнов и Михаил Жванецкий. 
Я всегда восхищался народным 
юмором первого и интеллигентно-
стью второго. Из кавээнщиков от-
мечу две легендарные личности - 
Гарика Мартиросяна и Мишу Галу-
стяна. Как говорил Юлий Гусман, 
их никто ничему не учил, они при-
думали все сами. 
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

Усадьба

МОДА НА ЗЕЛЕНЬ
Цветник без цветов: только листва во всех красках

 

Подготовила Марина Гринева

Редис станет одной из первых 
культур, которую мы будем выса-
живать весной в открытом грун-
те. И одной из первых, которая по-
радует урожаем. Что необходимо 
сделать, чтобы он вырос и не по-
шел в стрелку?

Стрелкование - очень частая 
причина потери урожая. Вместо 
того чтобы направить все силы на 
формирование сочного корне-
плода, растение выпускает жест-
кий стебель и готовится к цвете-
нию. Причин такого развития мо-
жет быть несколько: жаркая пого-
да при длинном световом дне, ноч-
ные заморозки, густые посадки, не-
достаточный полив. 

И на сорта обязательно надо об-
ратить внимание при покупке се-
мян. Выбирайте те, которые устой-
чивы к цветению. И сейте их в не-
сколько сроков. Как правило, луч-
ше удается тот посев, который по-
пал в нежаркое время при хоро-
шей влажности почвы.

Используйте только крупные 
семена. Мелкие лучше выбросить, 
они обычно не дают качественных 
корнеплодов и выросшие из них 
растения идут в стрелку. Семена 
должны быть только свежими, диа-
метром не меньше 2,5 мм.

Почва на грядке под редис 
должна быть рыхлой, хорошо 
окультуренной, влагоемкой, по-
скольку этому корнеплоду требу-
ется хороший полив. Если грунт 
тяжелый, внесите некислый торф, 
перегной, хорошо разложивший-

ся компост. А вот свежие органиче-
ские удобрения противопоказаны.

Не допускайте сильного загуще-
ния всходов. Можно посеять редис 
на ленте: нарезать полоски из бу-
мажного полотенца и приклеить к 
ним крахмальным клейстером по 
одному семени через 4 см. Или ис-
пользуйте эту схему уже при посад-
ке. Опускайте семенной материал 
не методом «рассыпухи», а отдель-
ным укладыванием в почву каждо-
го семечка.

Сейте растение в борозды глу-
биной примерно 1 см, предвари-
тельно немного их уплотнив. Это 
не даст семени глубоко прова-
литься. Оптимальное расстояние 
между бороздами 20 см. Пролей-
те грядки, разложите по ним лен-
ты или высейте семена, присыпьте 
землей.

Не тревожьте всходы пропол-
кой и рыхлением. Нужна очень 
тщательная предварительная под-
готовка грядок, чтобы потом не 
иметь дела с сорняками и задубе-
лой коркой на почве. Любое беспо-
койство, причиненное растению, 
может спровоцировать стрелкова-
ние и цветение.

Не добавляйте много песка при 
посеве, иначе почва будет быстро 
подсыхать, а редис этого не выно-
сит.

Поливайте умеренно, но часто. 
В сухую теплую погоду - каждый 
день. Мульчируйте посадки сухим 
торфом или перегноем, чтобы по-
сле полива не образовалась корка.

НА ОГОРОДЕ

На старте весны увлеченные дач-
ники обязательно занимаются пла-
нировкой территорий под буду-
щие посадки растений. В том чис-
ле цветников. Помимо традицион-
ных решений с пионами-ромаш-
ками-флоксами-петуниями в по-
следнее время стал популярным и 
вариант «цветник без цветов». При 
нем цветущие растения применя-
ются в очень небольших количе-
ствах или не используются вовсе. 
Декоративный эффект достигает-
ся только за счет красивой листвы, 
богатства форм и текстур. Позволь-
те нецветущим растениям сыграть 
главную роль на вашей клумбе, и 
вы получите замечательный деко-
ративный элемент сада. Как создать 
такую клумбу на участке?

В чем преимущество
У такой клумбы есть бесспорные 

плюсы. Во-первых, всесезонность. 
Способностью цвести на протяже-
нии всего сезона может похвастать-
ся далеко не каждый однолетник и 
многолетник. В основном они ра-
дуют глаз лишь небольшой проме-
жуток весны, лета, осени. А исполь-
зование растений, которые выделя-
ются только своей формой или фак-
турой, разными оттенками зелени, 
позволит создавать композиции, 
презентабельные большую часть 
сезона.

Второй плюс - богатство форм. 
Высокая декоративность клумб, 
созданных без использования цве-
тущих растений, достигается за 
счет широкого диапазона оттенков, 
форм и фактуры листьев. Благода-
ря этому можно воспроизводить 
самые сложные пейзажные компо-
зиции.

Плюс под номером три - просто-
та в уходе. Цветущие растения тре-
буют большего внимания, чем деко-
ративные монохромные культуры. 
Так что «только листья» - идеаль-
ный выход для людей, которые не 
могут посвящать своему саду мно-
го времени.

Еще одно удобство - универсаль-
ность в применении. Монохром-
ные композиции позволяют эф-

фектно подчеркивать и выдвигать 
на передний план или, наоборот, 
скрывать и оттенять другие элемен-
ты сада: дорожки, беседки, хозпо-
стройки и особенно - ступенчатый 
рельеф участка.

Определитесь с выбором
На какие группы растений сле-

дует обратить внимание при обу-
стройстве зеленых клумб?

1. Хвойники. В последнее время 
появилось множество сортов хвой-
ных, различных не только по вы-
соте, но и по форме, окраске. Сей-
час широко применяются в ланд-
шафтном дизайне небольшой раз-
лапистый можжевельник казац-
кий, скальник с хвоей, отливающей 
серебром. Популярны низкорос-
лые горные сосны, карликовые ели 
с округлой кроной, миниатюрные 
канадские ели, невысокие туи. 

2. Нецветущие растения, вся 
прелесть которых - в декоративных 
листьях. Комбинируя разные сорта 
и виды, можно создавать компози-
ции, которые не покажутся скуч-
ными даже без красочного цвете-
ния. Если говорить о травянистых 
растениях, можно использовать не 
только привычные колеусы, хосты 
и гейхеры, но и более экзотичные 
каладиумы, периллы и пестрые ги-
поэстесы с розовыми прожилками 
на листьях. Если вы хотите немного 
поиграть с цветом, добавьте в клум-
бу оттенки серебра вместе с полы-
нью, чистецом, цинерарией и ди-
хондрой. Эффектно выглядят ре-
шения с использованием кустар-
ников с золотыми, серебристыми, 
красными листьями. Например, у 
многих в последнее время появился 
барбарис с красно-бурой листвой. 
И выглядит красиво, и плоды дает.

3. Почвопокровные культуры. 
Стелющиеся растения - идеаль-
ное решение для заполнения пу-
стот между основными элементами 
композиции. Они же придут на по-
мощь в том случае, если вы захоти-
те решить вопрос с декором моще-
ных дорожек. 

4. Декоративные злаки. Они ста-
ли очень популярны у цветоводов. 

Потому что эффектно выглядят и 
при этом абсолютно неприхотли-
вы. Главное, вовремя срезать сухие 
стебли.

Начинайте с малого
Первый и самый главный прием 

при создании клумб без цветущих 
растений - игра на контрасте. Со-
четания листьев разных размеров, 
фактуры, форм и окраски позво-
ляют создавать настоящие пейзаж-
ные полотна. Но добиться желае-
мого эффекта может далеко не каж-
дый начинающий цветовод. Поэто-
му на первых порах лучше остано-
витесь на применении небольшого 
числа монохромных растений.

Смотрите на силуэт
Отдельное внимание уделите 

сочетанию крон. Пирамидальные 
придают композиции степенности, 
монументальности и отлично спра-
вятся с ролью акцентирующих эле-
ментов. Колоновидные вытянут 
«картинку» вверх, плакучие - объ-
единят верх и низ композиции, ша-
ровидные придадут тепла и уюта.

Соблюдайте гамму
Непродуманная палитра может 

свести на нет ваши усилия, даже ес-
ли все остальные элементы подо-
браны идеально. Первое, на что об-
ращает внимание взгляд человека, 
- это цвет, и только потом форма и 
фактура листьев. Чтобы компози-
ция не показалась разномастной, 
используйте строго ограниченное 
количество оттенков одного и того 
же цвета. 

Вот несколько советов опытных 
цветоводов. В композициях с боль-
шим количеством элементов расте-
ния с пестрой листвой лучше выса-
живать на дальнем плане, а впере-
ди - однотонные сорта. Культуры с 
цветными листьями лучше исполь-
зовать лишь в качестве акцентов, 
их не должно быть много. Основ-
ным цветом вашей клумбы должен 
оставаться зеленый, очень эффек-
тно смотрятся композиции, где гар-
монично сочетаются темные и свет-
лые тона. 

Внимание - редису
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Искусство

Голос Розы
Самарские художницы о весне  
и о любви

Татьяна Гриднева

В галерее «Новое простран-
ство» областной универсаль-
ной научной библиотеки откры-
лась выставка «Цветы не загова-
ривают первыми», посвященная 
Международному женскому дню 
8 Марта. Ее с большим вооду-
шевлением готовили самарские 
художницы. Работы были ото-
браны профессиональным жю-
ри, в которое вошли члены ВТО 
СХР Галина Суздальцева, Ната-
лья Шепелева, член правления 
самарского отделения Союза ху-
дожников России Полина Горец-
кая, искусствоведы Инна Чиби-
кова, Яна Травкина и руководи-
тель ЦКТ «Новое пространство» 
Дмитрий Вырыпаев. Несмо-
тря на жесткий отбор, достой-
ных работ оказалось очень мно-
го. Это свидетельствует о про-
фессионализме наших женщин 
- живописцев, графиков, скуль-
пторов и мастеров прикладного 
искусства. И хотя работают они 
в разных техниках и стилях, их 
объединяет радостное восприя-
тие мира, умение видеть красоту 
и дарить ее окружающим. 

Куратор Полина Горецкая рас-
крыла тему выставки:

- Название «Цветы не загова-
ривают первыми» отсылает нас 
прямиком в Зазеркалье Льюиса 
Кэрролла. Цветы и женские об-
разы, которые здесь представле-
ны, не исчерпываются очевид-
ными смыслами. В подтексте 
каждой отдельно взятой работы 
по мере визуального сближения 
со зрителем вскрывается множе-
ство новых объемных сюжетов. 
Наша попытка объединить их в 
общий глобальный сюжет явля-
ется отчаянным восьмимартов-
ским экспериментом, который 
по замыслу авторов продолжа-
ет добрую традицию любования 
цветами и женщинами, дарения 
цветов женщинам, а также пре-
вращения цветов в женщин и об-
ратно.

Гостей вернисажа привет-
ствовала директор Самарско-
го художественного музея Алла 
Шахматова. Она поблагодарила 
устроителей выставки за предо-
ставленную ей возможность вы-
ступить в мало известном широ-
кому зрителю качестве живопис-
ца. Роскошный натюрморт ее ки-
сти привлек внимание всех посе-
тителей. 

Выставка в «Новом про-
странстве» превратилась в на-
стоящий праздник предвкуше-
ния весны. Удивительно свет-
лые композиции, кажется,  

ВЫСТАВКА
тюрморта со стеклянной вазой, 
букетом и черешней.  

Женские портреты, пред-
ставленные в экспозиции, от-
разили, кажется, все типы са-
марских красавиц. Ольга Абра-
менкова написала целую се-
рию узнаваемых лиц. Это и ку-
кольный мастер Ольга Бакано-
ва, встречающая гостей в своей 
мастерской, и актриса Наталья 
Носова, присевшая на краешек 
кресла в фойе театра «Самар-
ская площадь». Художница Ев-
гения Тарасова, портрет кото-
рой у мольберта также украша-
ет стены галереи, создала соб-
ственный романтичный образ 
молодой самарчанки. 

Наталье Шепелевой отве-
ли целый уголок. Она украси-
ла его изображениями всего, 
что ей дорого. Здесь портреты 
ее детей, сцены приема гостей, 
обильно уставленный кушанья-
ми стол, воспоминания о твор-
ческих поездках. И, конечно же, 
море цветов из собственного са-
да. 

Атмосферу этого семейно-
го уюта удачно дополняют ке-
рамические фигурки Алисы Са-
маринкиной. Ее скульптурные 
девчонки и мальчишки непо-
средственны и трогательны так 
же, как дети, глядящие с портре-
тов Шепелевой. Вообще, на этой 
выставке Алиса выступила не 
только в качестве скульптора. 
Зал украшают несколько ее мас-
штабных работ, выполненных в 
технике горячего батика. Это и 
панно, изображающие разные 
времена года, и портреты сред-
невековых красавиц. 

Дина Ковалева представила 
несколько гобеленов, в компо-
зицию которых вплетен опреде-
ленный цветок - мак, роза, ли-
лия. Дина Богусонова в техни-
ке горячей эмали на меди созда-
ла изящную композицию «Ве-
сеннее равноденствие». Она по-
священа трансформации образа 
прекрасной половины челове-
чества в разные исторические 
эпохи. 

Не обошлось и без поздрав-
лений. Устроителями верниса-
жа был предложен небольшой 
концерт, в котором прозвучали 
романсы и арии в исполнении 
артистов театра оперы и балета. 
Играл инструментальный ан-
самбль, состоялось модное де-
филе. Для участников различ-
ных конкурсов были приготов-
лены подарки. А все художни-
цы, организовавшие выставку, 
получили памятные дипломы.

Выставка будет открыта  
до 4 апреля. Вход свободный (12+).

наполнили галерею ароматом 
всех произрастающих в наших 
краях цветов. Сама Горецкая 
создала нежную, воздушную 
картину, на которой стоящие на 
подоконнике растения раство-
ряются в потоках яркого солн-
ца. Одна из старейших худож-
ниц Самары Галина Суздальце-
ва удивила всех ярким столкно-
вением синей и зеленой краски, 
преобладающей в палитре на-

Из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес»:

 …Алиса вскоре успокоилась и почти шепотом 
произнесла: 
- И все другие цветы тоже умеют говорить? 
- Не хуже тебя! - отрезала Тигровая Лилия. - И уж точно 
гораздо громче. 
- Нам не подобает заговаривать первыми, как тебе 
хорошо известно, - раздался голос Розы...
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