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ПОДДЕРЖКА

Повестка дня
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мирового 
спорта
Владимир Путин  
принял участие  
в открытии  
зимней Олимпиады

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дмитрий Азаров встретился с лидерами 
бизнес-сообщества региона

Глеб Богданов

Вчера президент России по при-
глашению председателя Китайской 
Народной Республики Си Цзинь-
пина совершил визит в Китай, где 
присутствовал на церемонии от-
крытия XXIV зимних Олимпий-
ских игр.

- Увы, в последнее время активи-
зировались попытки ряда стран по-
литизировать спортивную пробле-
матику в угоду своим амбициям, - 
отметил Владимир Путин в статье 
для китайского информационно-
го агентства «Синьхуа». - Это в кор-
не неправильно и противоречит са-
мому духу и принципам Олимпий-
ской хартии. Сила и величие спорта 
в том, что он объединяет людей, да-
рит мгновения триумфа и гордости 

за свою страну, восхищает честной, 
справедливой, бескомпромиссной 
борьбой. И такие подходы разделя-
ет большинство государств - участ-
ников международного олимпий-
ского движения.

Как подчеркнул президент, ки-
тайские друзья проделали огром-
ную работу для качественной под-
готовки к зимним Олимпийским и 
Паралимпийским играм. 

- Убежден, что накопленный в 
КНР богатый опыт безупречной ор-
ганизации представительных меж-
дународных состязаний позволит 
провести этот праздник мирового 
спорта на самом высоком уровне. 
Хотел бы пожелать сборным России 
и Китая впечатляющих результатов 
и новых рекордов! - заявил Путин.

В ходе визита состоялись пере-
говоры на высшем уровне, на кото-

рых обсуждены текущее состояние 
и перспективы развития россий-
ско-китайского всеобъемлющего 
партнерства и стратегического вза-
имодействия. Рассмотрен широкий 
спектр вопросов практического со-
трудничества в торгово-экономи-
ческой, энергетической, финансо-
во-инвестиционной, научно-техни-
ческой и гуманитарной областях.

А накануне в режиме видеокон-
ференции состоялась встреча Пу-
тина с членами общероссийской об-
щественной организации «Деловая 
Россия».

В мероприятии приняли участие 
представители региональных отде-
лений, генерального и координаци-
онного советов «Деловой России», в 
числе которых владельцы крупней-
ших российских компаний и члены 
экспертного сообщества.

В повестке встречи были вопро-
сы стимулирования инвестицион-
ной активности частного бизнеса, 
снижения административного дав-
ления и избыточного контроля, раз-
вития инфраструктуры, совершен-
ствования нормативного регулиро-
вания.

Президент поздравил организа-
цию со знаменательной датой: в де-
кабре «Деловой России» исполни-
лось 20 лет.  

- За эти годы ваше движение объ-
единило средний активно развива-
ющийся несырьевой бизнес прак-
тически во всех отраслях и секто-
рах отечественной экономики. От-
крылись отделения в каждом субъ-
екте Российской Федерации, - отме-
тил Путин.

По мнению главы государства, 
такое широкое представительство и 

глубокое понимание проблем пред-
принимателей позволяет «Деловой 
России» предельно конкретно об-
суждать вопросы экономической, 
законодательной, а также бизнес-
повестки, вести конструктивный, 
партнерский диалог с органами вла-
сти, причем на всех уровнях.

Президент считает такую об-
ратную связь крайне важной для 
совместной выработки стратеги-
ческих решений по развитию рос-
сийской экономики, улучшению 
инвестклимата, а также для подго-
товки оперативных мер поддержки 
бизнеса.

В ходе обсуждения затронутых 
в беседе проблем приняли участие 
руководители ряда министерств и 
ведомств. Приняты решения, важ-
ные для всех российских предпри-
нимателей.

Вера Сергеева

На этой неделе Дмитрий Аза-
ров провел встречу с победителями 
и финалистами пятого областно-
го конкурса «Достояние губернии», 
на котором определяются компа-
нии, вносящие весомый вклад в ди-
намичное развитие региона. В ходе 
прямого общения с губернатором 
представители бизнес-сообщества 
и общественных организаций озву-
чили свои инициативы и предложе-
ния, а также обсудили с главой ре-
гиона все интересующие вопросы, в 
том числе и проблемные. 

Открывая встречу, губернатор 
рассказал, что в последние годы ре-
гиональные власти ведут комплекс-
ную работу по развитию бизнес-
среды. Благодаря этому Самарской 
области удалось войти в десятку ве-
дущих регионов России в Нацио-
нальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив. Сейчас 
она занимает восьмое место, а еще 
три года назад находилась на 65-й 
позиции. 

- Но нет ни малейшего заблуж-
дения, что все хорошо. Прекрас-
но понимаю, что проблем у бизне-
са еще очень много. Поэтому мы 
постоянно совершенствуем меры 
поддержки, ищем новые вариан-

ты и добавляем средства по суще-
ствующим, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Он внимательно выслушал во-
просы и предложения участников 
встречи. 

Главный врач Самарской област-
ной клинической больницы имени 
Середавина Сергей Пушкин по-
благодарил губернатора за под-
держку сферы здравоохранения. 
Благодаря ей было открыто отде-
ление паллиативной помощи для 
детей. Он также уточнил перспек-
тивы реализации другого важного 
проекта - строительства бесплат-

ной семейной гостиницы для ма-
леньких пациентов, которые про-
ходят длительное лечение, и их род-
ственников. Глава региона ответил, 
что вопрос прорабатывается, и ме-
сто будет подобрано именно на тер-
ритории СОКБ. 

Художественный руководитель 
театра-студии «Грань» Денис Боку-
радзе поблагодарил Дмитрия Аза-
рова за поддержку, в том числе за со-
действие по вопросу строительства 
нового здания. 15 февраля проект 
должен выйти из экспертизы, даль-
ше по плану торги и начало работ, 
которые будут завершены к осени 

2023 года. Кроме того, по инициа-
тиве губернатора запущен процесс 
перевода театра в статус областного 
учреждения. По мнению Бокурад-
зе, для дальнейшего развития необ-
ходимо изыскивать возможности 
по предоставлению жилья для при-
влеченных сотрудников.

- Это не только актеры, но и про-
фильные узкие специалисты, на-
пример, по свету, звуку, гримеры, 
техники, - пояснил худрук. - Мно-
гие готовы приехать к нам в театр, 
в том числе из Москвы, чтобы здесь 
работать и жить.

- Это правильный подход - за-
ранее думать над решением кадро-
вых задач. Формируйте заявку. Мы 
вас будем и дальше поддерживать, 
в том числе финансово, окажем 
содействие в жилищном вопро-
се. Можете на меня рассчитывать, 
- заверил Дмитрий Азаров, назвав 
«Грань» новым брендом Самарской 
области.

Директор учебно-спортивно-
го центра «Чайка» Елена Лазарева 
рассказала, что единственная авто-
мобильная дорога, ведущая к лыж-
ной базе от пересечения Волжско-
го и Красноглинского шоссе, нуж-
дается в реконструкции. Из-за бес-
хозного статуса ее невозможно от-
ремонтировать, нет обслуживания 
и организованных парковочных 
мест. 

- Тема существует не первый 
год. Там пограничная территория 
Волжского муниципального рай-
она и Красноглинского внутриго-
родского района Самары, и в связи 
с этим были какие-то вопросы. Но 
то, что они до сих пор не урегули-
рованы, - форменное безобразие, 
- возмутился губернатор и пообе-
щал взять вопрос под свой личный 
контроль.

На «Чайке» регулярно прово-
дятся крупные спортивные сорев-
нования, зимой в выходные дни 
ее посещает более 5 000 человек. 
В конце 2022 года в рамках наци-
онального проекта «Демография» 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни» планируется за-
вершить строительство освещен-
ной лыжероллерной трассы, где 
круглогодично смогут заниматься 
профессиональные спортсмены 
и любители. Елена Лазарева так-
же попросила оказать содействие 
в реконструкции основного зда-
ния базы.

- Мы должны и дальше разви-
вать инфраструктуру «Чайки». 
Рассматривались вопросы рекон-
струкции автомобильной дороги, 
устройство дополнительных про-
гулочных зон и велодорожек. В 
том числе учтем потребность в ре-
монте здания, - заверил Дмитрий 
Азаров.
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Жанна Скокова

Заболеваемость коронавиру-
сом и ОРВИ сохраняется в Са-
маре на высоком уровне. В шко-
лах отсутствует более 25 тысяч 
учеников, из них 2 300 с диагно-
зом COVID-19, свыше 23 тысяч - 
с ОРВИ. При этом специалисты 
фиксируют прирост по обоим на-
правлениям. Вчера сложившую-
ся ситуацию обсудили на област-
ном штабе по борьбе с коронави-
русом. Чтобы сдержать распро-
странение инфекции, губернатор 
Дмитрий Азаров рекомендовал 
перевести учреждения образо-
вания на дистанционный формат 
работы. Позднее эпидемиоло-
гическую обстановку обсудили 
участники городского штаба. По 
итогам принято решение ввести в 
Самаре дополнительные ограни-
чительные меры.

Заместитель руководителя го-
родского департамента образо-
вания Алексей Селезнев доло-
жил: из-за высокого числа забо-
левших на карантин отправлено  
1 279 классов. Полностью закрыли 
26 учебных заведений. Инфекция 
коснулась и учителей - на боль-
ничном сейчас 2 985 педагогов. 

Чтобы минимизировать рас-
пространение вирусов меж-

ду детьми, принято решение с 
7 февраля перевести учеников 
5-8-х, 10-х классов на дистанци-
онку. Удаленный формат сохра-
нится до особого распоряжения. 
Еще одно нововведение - кани-
кулы у первоклассников начнут-
ся 7 февраля, а не 14-го, как пла-
нировалось ранее. Для учеников 
2-4-х, 9-х и 11-х классов продол-
жатся очные занятия. При этом 
усиливается контроль за соблю-
дением санитарных мер.

- За предыдущие четыре дня 
отмечен стремительный рост 
числа заболевших сотрудников 
образовательных учреждений 
и школьников среднего звена. В 
том числе стало больше случаев 
коронавируса. Временный пере-

ход на дистанционное обучение 
-  необходимая мера. Она позво-
лит максимально разделить кол-
лективы учащихся и не останав-
ливать при этом образователь-
ный процесс, - отметила глава 
Самары Елена Лапушкина.

Она подчеркнула, что необ-
ходимо усилить температурный 
контроль на входе в школы, от-
правлять детей и сотрудников 
домой при первых признаках 
ОРВИ. Все учебные заведения 
оснащены средствами для де-
зинфекции рук и рециркулято-

рами воздуха, в помещениях ре-
гулярно проводят дезинфекцию. 
За каждым классом закреплен 
свой кабинет. 

Также напомним: со 2 февраля 
до особого распоряжения переве-
дены на дистанционный формат 
учреждения дополнительного об-
разования. Кроме того, с этой не-
дели вводится запрет на посеще-
ние несовершеннолетними куль-
турных и развлекательных уч-
реждений. Это ограничение будет 
действовать до 14 февраля с воз-
можным продлением сроков.

Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА

КОНТРОЛЬ

Дети стали болеть чаще
В самарских 
школах введут 
дистанционку,  
каникулы для 
первоклассников 
перенесут  
на 7 февраля

Светлана Келасьева

В прошлом году в Самаре бы-
ло зафиксировано 37 случаев от-
равления угарным газом. Чтобы 
не допустить подобных ситуа-
ций, сотрудники городской ад-
министрации совместно с пред-
ставителями газовых служб ор-
ганизуют регулярные проверки. 
В пятницу такой рейд прошел в 
Кировском районе.

- Техническим обслужива-
нием и ремонтом внутридомо-
вого газового оборудования за-
нимается Средневолжская газо-
вая компания. Раз в год, по гра-
фику, составленному совместно 
с управляющими компаниями, 
мы проводим плановые провер-
ки, - поясняет представитель 
СВГК Фаниль Сафин. 

Специалисты заходят в квар-
тиры, убеждаются, что нет утеч-
ки газа. Проверяют состояние 
приборов, дымоходов и вентиля-
ционных каналов, наличие тяги. 
Иногда выявляют нарушения.

- Отсутствие тяги может быть 
связано с тем, что каналы нахо-
дятся в аварийном состоянии 
или собственник жилья не со-
блюдает правила пользования 
газовым оборудованием, - про-
должает Фаниль Сафин. - В не-
которых квартирах нарушения 
вызваны перепланировкой.

Дальнейшие действия спе-
циалистов зависят от характера 
проблем. В одних случаях соб-
ственникам жилья выписывают 
предписание на устранение не-
поладок, информацию направ-

ляют в управляющую компанию. 
Другие нарушения, такие как от-
сутствие тяги, утечка, аварийное 
состояние оборудования, влекут 
за собой необходимость отклю-
чения газа и проведения работ.

Если, получив предписание, 
хозяин жилья не предпринима-
ет мер, документы направляют 
в Государственную жилищную 
инспекцию. Составляется про-
токол о правонарушении, подача 
газа в указанную квартиру пре-
кращается. Чтобы восстановить 
ее, собственнику придется опла-

тить затраты, понесенные ком-
панией на отключение и включе-
ние ресурса.

- За поддержание газового 
оборудования в соответствую-
щем состоянии отвечают жи-
тели, - комментирует предста-
витель департамента городско-
го хозяйства и экологии Сергей 
Мухранов. - Мы со своей сторо-
ны контролируем, чтобы управ-
ляющие компании проверяли 
все вентиляционные каналы и 
дымоходы. Это является обяза-
тельным условием выдачи па-

спорта готовности к отопитель-
ному сезону.

- По закону проверку вентка-
налов и дымоходов нужно про-
водить три раза в год, - гово-
рит директор УК «Коммунсер-
вис» Дмитрий Щербаков. - Мы 
обязательно проверяем тягу, да-
ем советы по обслуживанию си-
стемы, оставляем памятки и ин-
струкции.

О проведении проверок и 
профилактических работ жи-
телей предупреждают заранее - 
за несколько дней на подъездах 

вывешивают объявления. Боль-
шинство собственников стара-
ются быть дома в указанное вре-
мя и обеспечить сотрудникам га-
зовых служб доступ в квартиры. 
Однако бывают и другие ситуа-
ции.

- Граждане, знающие о том, 
что у них есть нарушения или 
неустраненные предписания, 
часто отказываются пускать нас. 
Это, безусловно, осложняет ра-
боту, - рассказывает слесарь по 
техническому обслуживанию 
Андрей Ларин.

Так, нарушения были выяв-
лены в одной из квартир на ули-
це Гвардейской. Специалистам 
СВГК пришлось заглушить газо-
вый стояк в подъезде. Подача ре-
сурса будет восстановлена, когда 
владельцы жилья устранят нару-
шение.

Администрация Самары про-
водит активную работу по пре-
дотвращению отравлений га-
зом. Совместно с управляющи-
ми компаниями, газовой служ-
бой, администрациями районов 
организуются профилактиче-
ские работы.

- Вводятся ограничения, со-
ставляются протоколы. Но это 
не самоцель. Хотелось бы, чтобы 
граждане должным образом от-
носились к рекомендациям газо-
вых служб, своевременно ремон-
тировали оборудование и адек-
ватно реагировали на выданные 
предписания, - отмечает Сергей 
Мухранов.

УСТРАНИТЬ НЕВИДИМУЮ УГРОЗУ
В домах Кировского района проверили 
состояние газового оборудования

Чтобы избежать трагедии, 
необходимо соблюдать 
элементарные правила. 
Перед тем как включить 
любой газовый прибор, 
нужно в течение трех-
пяти минут проветривать 
помещение. Форточки 
должны быть приоткрыты. 
Без приточной 
вентиляции пользоваться 
газовым оборудованием 
нельзя. Перед розжигом 
колонки непременно 
нужно проверить тягу. 
Если она отсутствует, 
следует отключить 
прибор, проветрить 
помещение и обратиться  
в аварийную службу.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- К сожалению, динамика не-
гативная. Распространение 
коронавируса находится в 
активной фазе. Продолжается 
рост заболеваемости среди 
школьников. Помимо COVID-19 
у нас рекордные показатели 
по ОРВИ. Тревог и обращений 
людей много. Также это фактор 
дополнительной нагрузки на 
систему здравоохранения. 
По разным муниципалитетам 
наблюдается значительный раз-
брос заболеваемости. В таких 
условиях вводить ограничи-
тельные меры по всей области 
нецелесообразно. Муниципали-
тетам рекомендовано прини-
мать решение с учетом эпиде-
миологической ситуации на той 
или иной территории.

КОММЕНТАРИЙ
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Акцент

Ева Скатина 

82% от месячной нормы
Как и обещали синоптики, на 

этой неделе на город обрушил-
ся очередной снежный циклон. 
МЧС объявляло оранжевый 
уровень опасности. Метель про-
должалась несколько суток. Так, 
только с 1 по 4 февраля в Самаре 
выпало 33 миллиметра осадков 
- 82% от месячной нормы. В ре-
зультате к концу рабочей недели 
толщина снежного покрова до-
стигла 80 сантиметров. 

В связи с непогодой на убор-
ку города были мобилизованы 
все дорожные и коммунальные 
службы, а также дополнитель-
ные силы. Количество техники и 
людей наращивали ежесуточно. 
В частности, были привлечены 
машины промышленных пред-
приятий, строительных органи-
заций. Самарцы еще спали, ког-
да на всех основных транспорт-
ных артериях уже работала спец-
техника, а ранним утром за лопа-
ты брались бригады дворников и 
«кровельщиков».

На оперативном совещании, 
которое провел губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров, обсуждался ход ликви-
дации снежных заносов. Пер-
вый заместитель главы города 
Владимир Василенко сообщил 
главное на утро 3 февраля. После 
одного из самых мощных снего-
падов ни один муниципальный 
автобус, троллейбус, трамвай не 
снят с рейса из-за погодных ус-
ловий. На особом контроле на-
ходятся дороги в Куйбышев-
ском и Красноглинском районах, 
где сложный рельеф с высокими 
подъемами. Усилена и расчистка 
скатных кровель.

С момента осложнения мете-
оусловий город расчищали 554 
единицы техники и 2 698 убор-
щиков, включая дворников. В 
результате за первые сутки на 
специализированные площадки 
было вывезено 6 800 тонн снега.  

- Расчистка улиц, противого-
лоледная обработка являются 
для нас первоочередными меро-
приятиями. Это те задачи, кото-
рые перед городом поставил гу-
бернатор, - подчеркнул Василен-
ко. - Особое внимание уделяет-
ся очистке скатных кровель. Еже-
дневно работами должно быть ох-
вачено около 300 крыш. Там, где 
есть угроза схода снега или паде-
ния сосулек, выставляем барьеры. 
То есть для ограждения использу-
ется не только сигнальная лента.  

Помимо этого в приорите-
те подходы и подъезды к соцуч-
реждениям - больницам, школам 
и детским садам.

Службы благоустройства без 
перерыва убирают снег на доро-
гах, тротуарах, остановках, пере-
ходах. Для беспрепятственного 
вывоза мусора проводится рас-
чистка у контейнерных площа-
док. Также коммунальщики на-
целены на то, чтобы освободить 
въезды во дворы.

Кроме того, губернатор ре-
комендовал обратить внимание 
на расчистку подходов к желез-
нодорожным платформам, ко-
торые находятся в зоне ответ-
ственности муниципалитета. 
Это станции Красный Кряжок, 
Пятилетка, Ягодная. Здесь ад-
министрация города работает во 
взаимодействии с железной до-
рогой. 

Снова на тот же участок
В пятницу, 4 февраля, очист-

кой крыш занимались 86 бригад. 
Днем ранее от снега освободили 
371 кровлю в разных районах го-
рода.

- Всю нашу территорию мы 
разделили на квадраты, - расска-
зал глава Октябрьского района 
Александр Кузнецов. - За каж-
дым закреплен специалист, ко-
торый отслеживает текущее со-
стояние дворов: как выглядит 
кровля, почищены ли выходы из 
подъездов, есть ли доступ к кон-
тейнерной площадке. 

Нагрузка на людей и технику 
в эти дни очень большая. Часто 
из-за непрекращающихся снего-
падов профильные службы едва 
успевают расчистить кварталь-
ные дороги, как приходится сно-
ва возвращаться на тот же уча-
сток. Бывают проблемы и с жи-
телями. Далеко не все прислу-
шиваются к просьбам убрать ма-
шины на время уборки. Припар-
кованные автомобили мешают 
работе техники.

-  К сожалению, не все в на-
ших силах, - отметил глава рай-
она. - Погода неустойчивая, тем-
пературные перепады. Часто бы-
вает так: только вчера рабочие 
почистили крышу, а сегодня ве-
тер снова надул снег и выросли 
сосульки. Но работы продолжа-
ются. 

Заместитель директора ПЖРТ 
«Железнодорожный» Владимир 
Нуйкин рассказал: на обслужи-
вании организации находится 15 
домов, десять из них имеют скат-
ные кровли. На очистку каждой 
может потребоваться от несколь-
ких часов до целого дня.

- Повышенное внимание уде-
ляем участкам, где снег, сосуль-
ки нависают над тротуарами, 
- пояснил представитель УК. - 
Работы ведутся с соблюдением 
всех мер безопасности.  Наши 

ребята полностью экипированы 
- имеют каски, жилеты, страхо-
вочные ремни, каждый прошел 
специальное обучение. Рабо-
тают и на высотках, и на мало-
этажных зданиях, где есть ши-
ферные крыши. При необходи-
мости используется спецтехни-
ка - автоподъемники. 

По словам старшей по дому 
№24 по проспекту Масленнико-
ва Алены Филимоновой, актив-
ность жителей в выборе обслу-
живающей организации имеет 
важное значение. Всего полтора 
года назад они поменяли управ-
ляющую компанию.  

- К работе новой УК нарека-
ний пока нет. Ребята отзывчи-
вые, оперативно реагируют на 
обращения, - поделилась мнени-
ем Филимонова. - У нашего дома 
есть чат, в котором мы оповеща-
ем жителей о предстоящих рабо-
тах, и они сообщают свои поже-
лания.    

Без перерыва ведется уборка 
снега и на транспортных артери-
ях города. Так, вчера активные 
работы шли на проспекте Лени-
на. Тракторы МП «Благоустрой-
ство» до асфальта расчищали 
проезжую часть, а уборщики 
приводили в порядок переходы, 

лестницы и остановки. Условия 
работы сложные: в ночь с 3 на 4 
февраля прошел снег с дождем, и 
сугробы стали тяжелее. 

-  Убирать мокрый снег го-
раздо труднее. Особенно сей-
час, когда не хватает людей, 
многие сотрудники на больнич-
ном, - прокомментировала со-
трудник МП «Благоустройство» 
Ольга Соболева. - Несмотря на 
это, мы выходим на работу, очи-
щаем улицы, тротуары после 
обильных осадков, чтобы наши 
граждане могли спокойно пере-
двигаться по городу. 

Расширить улицы
«Снежные» штабы прово-

дятся в ежедневном режиме. В 
пятницу вечером первый вице-
мэр дал поручение расчистить 
в ночь все самые проблемные 
участки улиц. Адреса озвучи-
ли главы районов. Среди перво-
очередных - улица XXII Парт-
съезда от Ново-Садовой до Сол-
нечной, Алма-Атинская в райо-
не МРЭО, подходы к останов-
кам на Авроре. В работу уже 
взяли автобусное кольцо близ 
улицы Батайской. МБУ Куйбы-
шевского района поручено от-
работать незакрепленную тер-

риторию в Волгаре. Также по-
ставлена задача нарастить объ-
емы уборки в частном секторе. 
Кроме того, по-прежнему на по-
вестке дня очистка крыш. 

- Осталось привести в поря-
док около 700 кровель. В бли-
жайшие два-три дня нужно очи-
стить их в полном объеме, - рас-
порядился Владимир Василенко.

Сегодня и в ближайшие дни 
уборка запланирована повсюду. 
Прежде всего дорожники рас-
ширяют проезжую часть, уси-
ленно вывозят снег. Чтобы сде-
лать как можно больше рейсов 
на специализированные пло-
щадки, количество самосвалов 
увеличено.

- Если в ночь на 4 февраля 
снег вывозили 119 машин, то в 
ночь на субботу планируется 
задействовать до 200 КамАЗов, 
- сообщил Владимир Василенко. 
- Помимо этого в связи с поте-
плением четыре бригады следят 
за состоянием участков в низи-
нах и готовы при необходимо-
сти оперативно откачивать во-
ду. К дорожным службам сразу 
после снегопада имелись пре-
тензии, поэтому сейчас дела-
ется все для улучшения ситуа-
ции. В то же время обращаюсь 
к автомобилистам: пожалуйста, 
убирайте машины с обочин - это 
даст возможность расширить 
проезжую часть, вывезти снег. 
Не стоит ставить автомобили 
под балконами, кондиционера-
ми. По нашим данным, шесть 
машин получили повреждения, 
и все они были припаркованы с 
нарушением.

Напомним, что за состояние 
парапетов балконов, оконных 
карнизов, кондиционеров отве-
чают собственники жилья.

Работы по уборке снега про-
должаются. Контроль ведет-
ся непрерывно. Все сообщения 
от граждан, поступающие че-
рез социальные сети, фиксиру-
ют Центр управления регионом 
и муниципальный центр управ-
ления. 

СНЕЖНЫЙ РЕКОРД
На уборку 
города 
привлечены 
дополнительные 
силы
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Спорт

Перекладка велась начиная 
с декабря прошлого года. В ре-
зультате специалисты «РКС-
Самара» заменили керамиче-
ские трубы длиной 975 м на но-
вые полиэтиленовые, с увеличе-
нием диаметра до 350 мм.

Сети канализации на Волж-
ском проспекте построили еще 
в прошлом веке - в 1958 году. 
Естественно, что, прослужив 

более 60 лет, они устарели и 
пришли в негодность. В связи 
с этим в последние годы пери-
одически возникали техниче-
ские сбои. В итоге было реше-
но переложить весь коллектор.

Новые трубы с помощью 
специального оборудования 
протаскивали под землей, раз-

рушая старый коллектор. Эта 
современная технология при-
меняется для минимизации 
неудобств для жителей. Дви-
жение транспорта не останав-
ливалось. Кроме того, газоны 
и тротуары, прилегающие к на-
бережной, остались в целости 
и сохранности.

На Волжском проспекте  
заменили коллектор

Капитан 
команды 
Дмитрий 
Кабутов 
покинул 
«Крылья 
Советов»

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Автомат в здании на Вилоновской, 13 
принимает алюминиевые банки от напитков 
и пластиковые бутылки объемом до двух ли-
тров. Крышки и этикетки с тары снимать не 
нужно, так как аппарат в автоматическом 
режиме должен посчитать все принятые от-
ходы по штрихкодам.

На Вилоновской 
появился новый 
фандомат  
для сбора мусора

Дома в центре города капитально отремонтируют. Опубликовано 
официальное постановление №66 «О проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
в соответствии с региональной программой капитального ремонта 
и предложениями регионального оператора». В нем перечислены 
объекты, жители которых не приняли решение. В таком случае 
мероприятия проводятся по распоряжению органов местного 
самоуправления. Постановление касается нескольких домов  
в историческом центре города. Подробности можно узнать  
на сайте администрации Самары.

23-летний бразильский защитник стал игроком «Крыльев». 
Фернандо Костанца подписал контракт с самарским футбольным 
клубом на 3,5 года. Он будет выступать под номером 22. Последним 
клубом Фернандо был молдавский «Шериф», в составе которого 
он провел 42 матча, забил гол и отдал девять результативных 
передач. Также на его счету шесть матчей в групповом этапе 
Лиги чемпионов, где «Шериф» одержал две победы и один раз 
сыграл вничью. Футболист является воспитанником бразильского 
«Ботафого», выступал за вторую команду французского «Лилля».

Четверо пассажиров избили водителя трамвая №1. Перед 
этим молодые люди поругались с кондуктором. Когда состав 
остановился на улице Дзержинского, за коллегу вступился водитель 
трамвая, чем спровоцировал конфликт. После случившегося 
мужчина обратился в отдел полиции №9 и написал заявление  
о нападении. Личности всех участников конфликта  
уже установлены.

В Кировском районе хотят построить школу. 
Общеобразовательное учреждение на 825 учащихся появится 
недалеко от 19-го километра Московского шоссе. Общая площадь 
здания составит 7 324 кв. м. Под застройку отведут участок в 1,78 
га. Учебное заведение построят в границах военного городка №94.

Каратисты области завоевали 14 медалей на чемпионате  
и первенстве ПФО. Соревнования по карате версии WKС среди 
детей прошли в минувшие выходные в Тольятти. Воспитанники 
спортивного клуба «ЭМПИ Самара» Андрей и Михаил Терентьевы, 
Матвей Рыков, Анастасия Карпенко и Даниил Акимов с успехом 
выступили на турнире и привезли домой медали.

Экс-депутат гордумы не смог снять свою судимость. Владимира 
Сюсина 19 апреля 2017 года приговорили к пяти годам заключения 
в колонии общего режима за мошенничество. Также суд взыскал 
с экс-депутата 47 500 рублей. 21 августа 2018 года Сюсин получил 
УДО. В октябре прошлого года он ходатайствовал о снятии 
судимости, но 26 ноября ему отказали. Экс-депутат обжаловал 
отказ, но 31 января апелляционная инстанция оставила 
постановление без изменения.

Для депутатов губдумы ввели штрафы и дресс-код. Речь идет 
о 16 политиках, которые работают там на постоянной основе 
и получают зарплату. Если кто-то из них пропустит пленарное 
заседание, заседание комитетов или совет думы без уважительной 
причины, им будет грозить штраф в размере 1/9 от ежемесячной 
оплаты труда. Вместе с тем в здании решили ввести дресс-код. 
Теперь туда нельзя будет пройти в шортах и майках.

В селе Утевка нашли останки иконописца Григория Журавлева. 
Археологи обнаружили их в прошлом году. Он прославился на всю 
страну еще при жизни - родился в крестьянской семье инвалидом, 
с атрофированными ногами и руками, но научился рисовать, держа 
кисть в зубах. Художник расписывал храмы, писал иконы и даже 
нарисовал портрет царской семьи. Останки передали на экспертизу, 
доказавшую, что они принадлежат Григорию Журавлеву.

Завершено расследование уголовного дела врио главы 
регионального УГООКН. По версии следствия, в 2020 году  
и. о. руководителя областного управления госохраны объектов 
культурного наследия Владимир Филипенко распорядился  
не включать выявленный археологами культурный слой  
в соответствующий перечень, чтобы разрешить на участках 
строительные работы. И приказал подчиненным внести  
в отчет ложную информацию. Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направили в суд.

Горожанина осудят за незаконную покупку советских медалей. 
По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина через интернет 
купил у неизвестного медаль «За оборону Москвы», которая 
запрещена к свободному обороту на территории России.  
Награду изъяли полицейские, когда подозреваемый получал ее  
на почте. Дома у обвиняемого правоохранители нашли еще  
35 госнаград СССР.

Старший научный сотрудник НИИ 
прогрессивных технологий Тольят-
тинского государственного универси-
тета Евгений Мерсон заявил на кон-
курс проект «Повышение коррозион-
но-механических свойств медицин-
ских магниевых сплавов системы Mg-
Zn-Ca путем оптимизации их микро-
структуры и химического состава». 
Он направлен на разработку матери-
ала для имплантов, способного рас-
творяться в организме и обладающего 
улучшенной стойкостью к коррози-
онному растрескиванию под напря-
жением. Выполнив свою функцию, 
изделия из таких сплавов полностью 
выводятся из организма, и повторная 
операция уже не требуется.

Тольяттинский ученый получил 
премию президента РФ
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Саянская история с самарским продолжением

Ирина Шабалина

Своими глазами
Поисковые отряды отправились 

по их следам. Обнаруживали места 
стоянок и зарубки, но самих изы-
скателей так и не нашли. Только 
через год местный житель случай-
но обнаружил на песчаной отмели 
останки человека в железнодорож-
ном кителе. А рядом с ним - испи-
санные листки бумаги. Удивитель-
ное дело, но рабочий дневник руко-
водителя экспедиции Александра 
Кошурникова - а это был именно 
он - сохранился. Записи можно бы-
ло прочесть.

В 1960 году в свет вышла доку-
ментальная повесть известного 
советского писателя, журналиста 
Владимира Чивилихина «Серебря-
ные рельсы». Книгу, что называет-
ся, зачитывали до дыр. В ней жи-
во, зримо рассказывалось о той ге-
роической и трагической экспеди-
ции. Автор использовал материа-
лы найденного дневника.

В 1970 году по ее маршруту, че-
рез хребты Канского Белогорья, а 
затем по соседней реке Кизир, про-
шла и сплавилась группа куйбы-
шевских туристов. Ее руководи-
тель Геннадий Ардаков взял с собой 
пленочную кинокамеру и заснял 
хронику очень непростого похода 
по местам, которые по-прежнему 
оставались дикими и безлюдными. 
А на выходе с маршрута - железно-
дорожные станции и памятные до-
ски с именами изыскателей, погиб-
ших 28 лет назад.

Минуло полвека. Появилась 
возможность оцифровать кадры 
с сохранившихся восьмимилли-
метровых кинопленок и смонти-
ровать фильм - и о походе 1970 го-
да, и об экспедиции, по маршру-
ту которой куйбышевцы шли че-
рез саянские хребты. Недавно Ар-
даков представил его ветеранам 
куйбышевского/самарского туриз-
ма. Фильм пронзительный. Это не 
только напоминание о молодости, 
которой любые трудности по пле-
чу. Но и рассказ о героях, которые в 
неимоверно тяжелых условиях раз-
ведывали, изучали малоосвоенные 
территории страны, прокладывая 
путь следующим поколениям. Так 
давняя саянская история получила 
самарское продолжение.  

Год 1942-й
На фронтах Великой Отече-

ственной положение было непро-
стым. Враг рвался к Сталингра-
ду. В это время в Сибири ударны-
ми темпами шло освоение новых 
железорудных месторождений 
- все для фронта, все для победы. 
А к месторождениям надо про-
кладывать железнодорожные пу-
ти. Потому так спешно снаряжа-
ли экспедицию изыскателей, ко-
торые должны были оценить воз-
можность строительства ветки 
Абакан - Нижнеудинск по водо-
разделу реки Казыр - совершен-
но необжитой, нехоженой терри-
тории. Группу возглавил опытный 
изыскатель, 36-летний Александр 
Кошурников. С ним отправились 

молодые, без опыта прохождения 
дикой тайги и порожистых рек 
Алексей Журавлев 29 лет и Кон-
стантин Стофато 27 лет. Предсто-
яло собрать образцы горных по-
род, сделать привязку будущей до-
роги к местности, все подробно 
промерить, описать.

Почему изыскатели отправи-
лись в путь в октябре, если в тех 
горно-таежных местах и летом-
то бывает очень сурово? Дол-
го оформлялись документы в по-
гранзону и собирался провиант, с 
трудом нашли проводника с оле-
нями на первую часть пути. А еще 
ребятам запретили брать рацию 
для связи: идет война, а тут грани-
ца рядом, мало ли что. Даже ружье 
по правилам им не полагалось. И 
это в абсолютно дикой медвежьей 
тайге. Ружье все-таки взяли, пра-
вило нарушили. 

Было запланировано, что к 
концу октября группа выйдет к 
погранзаставе - к завершению 
маршрута. Не вышла. Ее искали 
на земле и с воздуха. Стоянок ре-
бят обнаружили много, но сами 
они как в воду канули. Через год, 
когда случайно нашлись останки 
Кошурникова и его дневник, ста-
ло ясно, что именно так и произо-
шло: их унесли ледяные воды Ка-
зыра.

Год 1960-й
Документальная повесть Чи-

вилихина, написанная по матери-
алам найденного дневника и вос-
поминаниям тех, с кем изыскате-
ли работали, с кем встречались в 
последние дни перед выходом на 
маршрут, рассказала всей стране 
об этом неимоверно трудном пе-
реходе и сплаве, о борьбе за жизнь, 
о служении долгу до самого конца. 

Сначала ребята пробирались 
на хребет на оленях вместе с про-
водником, постоянно рубили про-
секи, поскольку места были совер-
шенно дикие, тропы - лишь зве-
риные, а последние карты этой 
местности датировались 1909 го-
дом. Потом, уже без проводника, 
в верховьях Казыра срубили плот 
и пошли по порогам, шиверам. 
Методично обследовали террито-
рию. Записывали данные в рабо-
чий дневник. Собирали образцы 
горных пород. Но зима подступа-
ла, плот пришлось бросить на за-
ломах и наледях. Рубили следую-
щий - и вновь оставались без плав-
средства. Река бесконечно петля-
ла, поэтому в день, бывало, прохо-
дили намного меньше, чем рассчи-
тывали. Стала заканчиваться еда, 
разваливались сапоги, пробирала 
до костей ледяная вода, силы ис-
сякали. Но рабочие записи в днев-
нике, как и следовало, появлялись 
каждый день.

Когда до погранзаставы остава-
лось всего-то пару дней пути, плот 
с Костей и Алексеем бешеным те-
чением затянуло под лед. Кошур-
ников в это время был на бере-
гу, все видел, бросился в ледяную 
воду, пытался вытащить Алек-
сея, но сил не хватило. С плотом 
унесло все - ружье, остатки еды и 
самое главное - непромокаемый  

ПО СЛЕДАМ 
ПРОПАВШЕЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ
Любительский 
фильм  
Геннадия 
Ардакова 
напомнил  
о событиях 
80-летней 
давности

80 лет назад, в 1942-м, в горах Западных Саян,  
на реке Казыр, пропала экспедиционная группа  
из трех человек. Это были изыскатели, получившие 
задание исследовать совершенно дикую 
территорию, чтобы оценить возможность прокладки 
там железнодорожной ветки Абакан - Нижнеудинск. 
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мешочек со спичками. Насквозь 
мокрый, он пошел по берегу вниз 
по течению. А на следующий день 
сделал последнюю запись в днев-
нике: «3 ноября. Вторник. Пишу, 
вероятно, в последний раз. За-
мерзаю. Вчера, 2.XI, произошла  
катастрофа. Погибли Костя и Але-
ша. Плот задернуло под лед, и Ко-
стя сразу ушел вместе с плотом. 
Алеша выскочил на лед и полз ме-
тров 25 по льду с водой. К берегу 
пробиться помог я ему, но на берег 
вытащить не мог, так он и закоче-
нел наполовину в воде. Я иду пеш-
ком. Очень тяжело. Голодный, мо-
крый, без огня и без пищи. Вероят-
но, сегодня замерзну».

За три недели до этого с про-
водником-оленеводом он переда-
вал записку жене: «Нахожусь в 15 
км ниже слияния Правого и Лево-
го Казыра. На изысканиях пере-
вала получил положительный ре-
зультат. Очень был бы доволен, ес-
ли бы на будущий год мне дали эти 
изыскания как предварительные. 
Очень тут интересные места, есть 
над чем поработать. Не скучай, 
скоро увидимся. Если меня дол-
го не будет, то жди спокойно - не 
раз я выходил из тайги даже среди 
зимы. Не могу я погибнуть, у ме-
ня слишком большая жажда жиз-
ни...»

Повесть Чивилихина о той экс-
педиции надо прочесть обязатель-
но. Она многим помогла понять в 
жизни нечто важное, глубинное, 
емкое. 

Год 1970-й
В то время молодежь рвалась 

к малоизведанному. Вот и куйбы-
шевские ребята из туристической 
секции «Горизонт» Советского 
района, прочитав книгу, решили 
идти в поход по маршруту экспе-
диции 1942 года. Сначала - пеший 
почти стокилометровый переход 
через хребты Канского Белогорья, 
потом - спуск к верховьям реки и 
сплав по ней на рубленых плотах. 
Только решили сплавляться не по 
Казыру. Он к тому времени уже 
немного был освоен туристиче-
скими группами. Выбрали сосед-
нюю реку, Кизир, чтобы совер-
шить первопрохождение. А 100 км 
пешего пути через хребты точно 
совпадали с маршрутом изыскате-
лей-путейцев 1942 года.

- Район был по-прежнему ди-
ким, малохоженным. Тропы - толь-
ко звериные, с поваленными дере-
вьями. И так нам пришлось про-
бираться через горную тайгу 12 
дней. Сначала - наверх к перевалу, 
с 35-килограммовыми рюкзаками, 
где у нас помимо необходимых ве-
щей и еды лежали автомобильные 
камеры для будущего плота, - рас-
сказывает Ардаков. - Да еще на са-
мом верху, в тундровой зоне, где 
нет деревьев, нас настигла снежная 
пурга. И это 20 июля! Укрыться не-
где, силы на исходе, но мы пони-
мали, что наше спасение в движе-
нии. Так и шли через перевал, на-
сквозь промокшие. Лишь спустив-
шись к зоне леса, смогли развести 
костер и обогреться. На следующий 
день от переохлаждения поднялась 

температура у одного из наших ре-
бят. Нужна была передышка. Мы 
вдвоем с Юрой пошли на развед-
ку на «дно» долины. В итоге наш-
ли старую заброшенную избу гео-
логов и столб с зарубкой, на кото-
ром читалась надпись «1901 год». И 
все. Больше никаких признаков че-
ловека. А тут еще беда приключи-
лась. У Юры началось заражение на 
ноге. Наша единственная девчонка 
Валя провела первую в своей жиз-
ни операцию. Сработала блестя-
ще. Опять пришлось задержаться - 
ждали, когда рана подживет. К сча-
стью, мы уже почти подошли к бо-
ковому притоку Кизира, реке Кин-
зелюк. Сравнили с картой: да, вроде 
сходится, приток должен нас вы-
вести в Кизир. Провели разведку с 
берега, убедились в относительной 
безопасности течения. Стали ру-
бить плот. Начался сплав сначала по 
Кинзелюку, затем вышли в Кизир с 
его непростыми порогами. Сплав-
лялись еще 12 дней. 

Шестеро на маршруте
По маршруту шли шестеро. Пя-

теро ребят и мужественная девуш-
ка Валентина. Ей, 21-летней, при-
шлось преодолеть столько трудно-
стей, что нынешние ее сверстни-
цы вряд ли могут представить их в 
полной мере. Скажут, что такое бы-
вает только в кино.

- Прошло уже больше 50 лет. 
Вспоминаются только отдельные 
моменты, - рассказывает Вален-
тина Милютина (Галдина). - Пом-
ню, как в Нижнеудинске пришлось 
долго ожидать самолета в Верх-
нюю Гутару, а поскольку продукты 
на маршрут строго расписаны по 
дням, то завхоз наш, Юра Елагин, 
эти продукты нам не давал. Ходи-
ли в лес, благо он там рядом, и соби-
рали грибы. Наверное, что-то поку-
пали в местном магазине, но у меня 
в памяти осталось ощущение, что 
мы ели грибы на завтрак, на обед, 
на ужин, на первое, на второе и на 
третье. А в качестве развлечения 
катались на местной неоседлан-
ной лошади. Когда уже на марш-
руте преодолевали перевал, пошел 
снег. Было очень холодно, а вся на-
ша тогдашняя экипировка - кеды и 
штормовки. Лето ведь, июль. Да и 
не было тогда другого снаряжения. 
Промерзли мы до костей. Когда 
спустились с перевала, я своих ног 
не ощущала. Удивительно, но не за-
болела. А потом у нас была дневка, 
поскольку Юра Беляев натер ногу и 
у него образовался нарыв, нога рас-
пухла. Пришлось нарыв вскрывать. 
Из инструментов только ножницы 
и щипчики маникюрные. В аптеч-
ке йод, зеленка, спирт, марганцов-
ка, стрептоцид. У меня никаких ме-
дицинских навыков, только долж-
ность медсестры в группе. До сих 
пор не понимаю, как я это сделала. 
Потом еще несколько дней - пере-
вязки. А Юра двигался с этой бо-
лью. Мы вышли не на Кизир, а на 
его приток Кинзелюк. Было приня-
то решение начинать сплав отсю-
да. Построили плот. Самые опыт-
ные - Гена Ардаков, Юра Беляев и 
Юра Елагин - проходили пороги на 
плоту, а Володя Машковцев, Воло-

дя Николаев и я обходили пороги 
по берегу и снимали на камеру, как 
ребята сплавляются. Очень тяже-
ло было идти по непролазной тай-
ге: поваленные деревья, никако-
го подобия тропы, заросли, скалы. 
В общем, тяжелый, конечно, был 
поход. К тому же к концу у нас за-
кончились продукты, и мы варили 
пустой суп с клецками из остатков 
муки, и никто не знал, как эти клец-
ки делать. А еще бывало страшно от 
того, что район-то медвежий. Од-
нажды слышу: «Медведь, медведь, 
давай жакан!» Кричал Юра Ела-
гин. Медведя я не видела, но треск 
веток слышала, и это было жутко. 
А от сплава по реке в памяти оста-
лись только удивительно изумруд-
ная вода и огромные скалы.

Серебряные рельсы
Сегодня по Казыру и Кизиру 

группы сплавляются на удобных 
и гораздо более безопасных, неже-
ли саморубленные плоты, наду-
вных катамаранах. Экстремальщи-
ков забрасывают к началу марш-
рута на внедорожниках или верто-
летах. Уже мало кто идет к началу 
водного пути через перевалы пеш-
ком да с полной экипировкой. Мо-
жет быть, и правильно, что сегод-
ня мы пользуемся возможностью 
выстраивать путь более комфорт-
ный и безопасный, не испытывать 
себя лишениями и рисками. Хотя 
в самых верховьях Казыра и Кизи-
ра по-прежнему мало кто появляет-
ся. Мало кто проходит тем маршру-
том 1942 года: Нижнеудинск - Верх-
няя Гутара - перевалы Канского Бе-
логорья - Казыр. Там Саяны до сих 
пор не особо пропускают человека 
в свои владения. 

Но железная дорога от Абакана 
до Транссибирской магистрали все-
таки была построена. Это трасса 
Абакан - Тайшет. По ней уже много 
десятилетий ходят поезда, с 1965 го-
да. Рельсы проложили по иной нит-
ке - не по тому пути, который в 1942 
году исследовала группа Кошурни-
кова, а севернее. Перед строитель-
ством отрабатывали несколько ва-
риантов, и маршрут, который опи-
сал Кошурников, был одним из них. 
Инженеры-изыскатели 40-х и 50-х 
годов собирали все данные, сравни-
вали, считали, в итоге нашли опти-
мальное решение. И в нем - частич-
ка труда первых изыскателей. Их 
именами названы железнодорож-
ная станция Кошурниково и разъ-
езды Журавлево и Стофато. 

Когда десять лет назад я, журна-
лист «Самарской газеты», ехала по-
ездом в Абакан, чтобы затем отпра-
виться в Западные Саяны, то еще не 
знала о книге Владимира Чивили-
хина. Жаль. После нее совсем ины-
ми глазами увидела бы весь этот 
путь среди горных хребтов, сплошь 
покрытых тайгой. И, конечно, знала 
бы, в честь кого названы три стан-
ции. Теперь это известно. О пер-
вых изыскателях-путейцах, о кни-
ге, о суровой, но прекрасной гор-
ной тайге, о порожистых реках рас-
сказал любительский фильм жите-
ля Самары. Пленки бережно храни-
лись полвека и ожили, приоткрыв 
нам страницы истории. 
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Спорт
СОБЫТИЕ

Сергей Волков

Вчера в Пекине состоялось 
торжественное открытие оче-
редных зимних Олимпийских 
игр. Они пройдут по 20 февраля.  

Есть в составе олимпийской 
сборной России двое наших зем-
ляков. В состязаниях по биатло-
ну выступит уроженец Камыш-
лы Эдуард Латыпов. А в фигур-
ном катании в качестве запасно-
го заявлен Егор Базин из Тольят-
ти. О последнем мы попросили 
рассказать подробнее заслужен-
ного тренера России Олега Суда-
кова.

- Мой воспитанник Егор Ба-
зин вместе с подмосковной фи-
гуристкой Елизаветой Худай-
бердиевой стали бронзовыми 
призерами чемпионата России 
в Санкт-Петербурге среди тан-
цевальных пар. Этот турнир был 
отборочным к зимней Олимпи-
аде. А потому очень ответствен-
ным и непростым для молодого 
дуэта. Судите сами. Наши ребя-
та заняли третье место, опередив 
ближайших соперников, пару 
Аннабель Морозов - Андрей Ба-
гин, всего на одну десятую балла! 
Вот какая нервная и напряжен-
ная получилась борьба. В ито-
ге нашу пару включили в состав 
российской команды на Игры в 
Пекин запасными. 

Кстати, первым из урожен-
цев Самары проторил дорогу 
на олимпийский турнир Алек-
сей Тихонов. Он начинал в 
ДЮСШ-10 как одиночник. В 14 
лет переехал в Екатеринбург, а 
оттуда в столицу, где выступал 
в спортивных дуэтах с различ-
ными партнершами. Он был на-
шей первой олимпийской ла-
сточкой. Но до пьедестала, увы, 
не добрался. До сих пор Алексей 
не прерывает связь с родным го-
родом, где живут его родители. 

А вот другой наш воспитан-
ник Максим Шабалин, как и Ба-
зин, всю карьеру представлял 
родной регион. Он первым из 
фигуристов завоевал бронзо-
вую олимпийскую медаль для 
Самарской области. Это прои-
зошло в канадском Ванкувере 
в 2010 году. Максим выступал в 

танцевальной паре с москвич-
кой Оксаной Домниной.

В 1999 году я с группой пер-
спективных фигуристов пере-
ехал из областного центра в То-
льятти, где нам создали ком-
фортные условия для трениро-
вок. Здесь не было критическо-
го ледового голода, как в то вре-
мя в Самаре. Сегодня губерния 
имеет немало современных ле-
довых дворцов с искусственным 
льдом во многих городах и рай-
онах. Фигурное катание продол-
жает стремительно развиваться. 
Только в нашей тольяттинской 
группе за последние годы подго-
товлено около трех десятков ма-
стеров спорта, полсотни членов 
сборных команд страны в раз-
ных возрастах.

Вы помните мою танцеваль-
ную пару Мария Симонова - 
Дмитрий Драгун? Десять лет 
назад в австрийском Инсбруке 
ребята стали бронзовыми при-
зерами первых зимних юноше-
ских Олимпийских игр. Это бы-
ло важное событие в развитии 
спортивного движения в губер-
нии. 

«Бронза» Базина и его парт- 
нерши на олимпийском отбо-
рочном турнире добавила нам 
оптимизма. Стало понятно, что 
нашим фигуристам по плечу 
проявить себя на Играх. Мне ка-

жется, что у них есть все шансы 
выступить в Пекине. Если этого 
не произойдет, то отчаиваться не 
стоит. Нашей Олимпиадой сто-
процентно станет следующая. 
Смена поколений - неизбежный 
процесс. После Пекина из рос-
сийской сборной ожидается от-
ток возрастных танцевальных 
пар. Тогда и придет время Его-
ра и Елизаветы проявить себя во 
всей красе. 

С гордостью могу сказать, что 
в Тольятти работает настоящий 
конвейер по воспитанию чем-
пионов. К нам рвутся талант-
ливые фигуристы из других ре-
гионов. У нас трудится крепкий 
тренерский штаб, который кон-
сультируют ведущие специали-
сты фигурного катания страны. 
Подрастает местная перспек-
тивная молодежь. В следующем 
олимпийском цикле надеемся 
на серьезный прогресс многих 
наших воспитанников. Конвей-
ер подготовки спортсменов вы-
сокого уровня должен зарабо-
тать на полную мощь. Вот тогда-
то мы составим серьезную кон-
куренцию ведущим центрам 
страны во всех видах фигурно-
го катания. Наша цель остает-
ся прежней - воспитать доморо-
щенного олимпийского чемпи-
она. Надеюсь, что это у нас по-
лучится.

ШАНСЫ ЕСТЬ ВСЕГДА
Стартовали XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине

Самарские спортсмены -  
участники зимних Олимпийских игр:

- 1960-й. США (Скво-Велли): Лев Зайцев - конькобежный спорт (дистан-
ция 1500 м - 31- е место); 
- 1964-й. Австрия (Инсбрук): Лев Зайцев - конькобежный спорт (1 500 м 
 - 5-е место); 
- 1980-й. США (Лейк-Плэсид): Ираида Аквилева (Суслова) - лыжный 
спорт (дистанция 5 км - 14-е место);
- 1992-й. Франция (Альбервиль): Вячеслав Буцаев, Алексей Ковалев - 
хоккей (олимпийские чемпионы); 
- 1994-й. Норвегия (Лиллехаммер): Сергей Алексеев - лыжный спорт 
(остался запасным). Вячеслав Безукладников, Владимир Тарасов - хок-
кей (4-е место); 
- 1998-й. Япония (Нагано): Григорий Меньшенин (не финишировал на 
дистанции 50 км, сломал лыжу), Ирина Складнева (не стартовала) - лыж-
ный спорт; 
- 2002-й. США (Солт-Лейк-Сити): Алексей Тихонов - фигурное катание 
(6-е место в парном катании с Марией Петровой), Илья Брызгалов, 
Алексей Ковалев - хоккей («бронза»); 
- 2006-й. Италия (Турин): Алексей Тихонов - фигурное катание (5-е место 
в парном катании), Максим Шабалин - фигурное катание (9-е место, 
танцевальные пары), Алексей Ковалев - хоккей (4-е место); 
- 2010-й. Канада (Ванкувер): Максим Шабалин - фигурное катание (брон-
зовый призер среди танцевальных пар с Оксаной Домниной), Екатери-
на Чуйкова - лыжный спорт (осталась запасной), Семен Варламов, Илья 
Брызгалов, Василий Кошечкин - хоккей (6-е место); 
- 2014-й. Россия (Сочи): Семен Варламов, Алексей Емелин - хоккей (5-е 
место); 
 - 2018-й. Южная Корея (Пхенчхан): Василий Кошечкин – хоккей (олим-
пийский чемпион).  
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Гид развлечений
Афиша • 7 - 13 февраля 

АРТ-ПРОЕКТ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

МЕТАМОРФОЗЫ 
династии Феодоров
У нас в гостях самобытные московские художники

Татьяна Гриднева

В галерее «Новое простран-
ство» областной универсальной 
научной библиотеки открылась 
выставка самобытных московских 
художников Леонида и Елены Фе-
одоров. Отец и дочь входят в чис-
ло самых известных фигур мо-
сковской творческой среды. Заслу-
женный художник РФ, академик  
РАНИ Леонид Феодор - один из ос-
нователей музея русской культуры, 
а также признанный мастер книж-
ной графики. На грант президен-
та России им оформлено «Слово о 
полку Игореве». Эту уникальную 
книгу автор преподнес директо-
ру СОУНБ Светлане Пряниковой 
на открытии выставки, пообещав 
пополнить фонд еще несколькими 
изданиями, в дизайне которых он 
принимал непосредственное уча-
стие. Елена Феодор также вплот-
ную занимается книгой. Она пред-
седатель секции книжной графики 
в «Евразийском художественном 
союзе». Однако выставка в «Новом 
пространстве» показывает творче-
ство отца и дочери с иной стороны.  

Леонид создал новое направ-
ление в современном искусстве 
ХХI века. Это арт-тектоник, или 
архитект-арт. Выполненные в 
этом удивительном стиле объем-
ные композиции удачно вписа-
лись в строгое пространство би-
блиотечной галереи. Автор пояс-
нил, что его страстью давно стала 
музыка. Видя, как постепенно вы-
ходят из строя инструменты - гита-
ры, скрипки, рояли, художник ре-
шил: отслужив свое, они не долж-
ны умирать. Захотелось исполь-
зовать их части для создания про-
изведений искусства. Покрытые 
яркой краской ассамбляжи из ку-
сочков деки, грифа струнных ин-

струментов, молоточков и струн 
рояля представляют из себя совер-
шенно самостоятельные работы, 
полные размышлений не только о 
музыке, но и о смысле бытия, о ро-
ли прекрасного в жизни. Извест-
ный искусствовед Светлана Крузе 
пишет: «Талантливый художник и 
философ, Леонид Феодор не столь-
ко изображает окружающий мир, 
сколько передает свой взгляд на 
суть вещей, пропуская сквозь при-
зму своего мировосприятия все, 
что его по-настоящему волнует».

Композиции и инсталляции Ле-
онида невероятно удачно компо-
нуются с живописными полотна-
ми дочери мастера. Их объединя-
ет общая палитра, в которой пре-
валируют открытые цвета - крас-
ный, синий, желтый. Тем самым в 
работы вносится этнографический 
компонент.  

Тема Елены - этнодиффузия. 
Долгое время путешествуя по стра-
нам мира, она стала свидетелем то-
го, как постепенно смешиваются 
культуры разных народов. В этом 
виноваты глобализация, процес-
сы миграции населения земного 
шара. 

- Современная ситуация дает 
примеры, когда в результате муль-
тикультурного взаимодействия 
взаимопроникновение культур 
становится настолько значитель-
ным, что приводит к глубоким 
структурным сдвигам, - говорит 
художница. 

В своих работах она смешива-
ет реализм, импрессионизм и аб-
стракцию. Например, на изобра-
жение архитектурных памятников 
Италии, Испании, Франции накла-
дываются этнические узоры Аф-
рики и арабского Востока.  

Выставка продлится до 3 мар-
та. (12+)

Биографическая 
справка

ЛЕОНИД ФЕОДОР
Живописец, график, 
скульптор, дизайнер,  
издатель. 
Заслуженный художник 
России. 
Президент «Творческого 
содружества «Тетра-Арт» 
и секции «Тетра-Арта» 
в Творческом союзе 
художников России, 
президент российского 
отделения Евразийского 
художественного союза, 
действительный член 
президиума Академии 
российской словесности 
и Российской академии 
народного искусства, 
Международной академии 
культуры и искусства, 
Международной академии 
современных искусств. 
Создатель и руководитель 
музея русской культуры (2006).

ЕЛЕНА ФЕОДОР
Живописец-график, педагог. 
Член-корреспондент РАНИ.
Председатель секции 
книжной графики  
в Евразийском 
художественном союзе. 
Заслуженный деятель 
искусств международной 
ассоциации «Искусство 
народов мира». 
Награждена Пушкинской 
медалью «Ревнителю 
просвещения» Академии 
российской словесности. 
Участник персональных  
и международных 
групповых выставок  
в России и странах Европы. 

«БЛИЗКО. ДАЛЕКО. БЛИЖЕ» (16+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 20 МАРТА

«ПЕРМСКИЕ БОГИ» (6+) Выставка 
православной деревянной  

скульптуры XVIII-XIX вв.
МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛАБИНА, ДО 13 МАРТА

«НОВАТОР» (0+)
«МУЗЕЙ МОДЕРНА», ДО 13 ФЕВРАЛЯ

«ИЗ МОЛВИНО С ЛЮБОВЬЮ…» (16+) 
Выставка работ Евгения Шибанова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
«АХ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ!» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» НА ВОДНИКОВ, 28/30, 19:00

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«РОЗЕНКРАНЦ&ГИЛЬДЕНСТЕРН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
«СТРАШИЛКИ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-
НОВСКАЯ, 24), 12:00, 14:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

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

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 

ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ, 
ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ, 

ДИВЕРТИСМЕНТ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ШИНЕЛЬ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-

НОВСКАЯ, 24), 18:30

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

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

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СЕКРЕТЫ КУКОЛЬНЫХ МАСТЕРОВ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (опера для всей 
семьи) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВСЕМ, КОГО КАСАЕТСЯ» (школьная драма) 
(12+)

«ГОРОД», 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СЕКРЕТЫ КУКОЛЬНЫХ МАСТЕРОВ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ» 
(музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 12:00

«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, КОТОРАЯ 
ХОТЕЛА СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ЗА БАБ-С, ИЛИ МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА 

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

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

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
Н. ГОГОЛЬ. «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
ЗНАКОМЬТЕСЬ: NIKOLAY MOISEENKO 

PROJECT (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
«ВДВОЕМ ИГРАТЬ ВЕСЕЛЕЕ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«В ГОСТИ К МОЦАРТАМ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:30

«СМЕРТЬ НА НИЛЕ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК»

«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ» 
(приключения) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК»

«ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» (комедия) 
(16+)

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

«МЫ МОНСТРЫ-2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» (приключения) (6+)

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

«ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК»

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

«АЛЛЕЯ КОШМАРОВ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК»

«КОД 355» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗВЕРОПОЙ-2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК»

«ГОЛОС ЛЮБВИ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ» 
(приключения) (16+)

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

«KING’S MAN: НАЧАЛО»  
(приключения) (16+)

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕМПИОН МИРА» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

05.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Пары 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы 
(произвольная программа) (0+)

09.00 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 02.05, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

01.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Царевны» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

09.00 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.05 М/с «Буба» (6+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Супер10» (6+)

14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

16.55 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

17.00 М/с «Барби» (0+)

17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.35 М/с «Турбозавры» (0+)

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «38 попугаев» (0+)

01.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)

02.00 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

02.10 М/ф «Винни-Пух и день забот!» (0+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

09.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.35, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой. Игорь Корнелюк 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

18.00 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)

19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

23.35 День «Если» (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.55 Хроники московского быта (12+)

02.35 Прощание. Владимир Сошальский 
(16+)

03.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

05.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 18.40 60 минут (12+)

12.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 

Женщины 15 км. Индивидуальная 

гонка (16+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(16+)

02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ (16+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 

слалом. Женщины. 1-я попытка. 

Прямая трансляция

07.40, 10.25, 14.50, 19.30, 23.50 Новости

07.45, 10.30, 14.55, 19.35, 22.30, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

08.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия - 

Канада. Прямая трансляция

11.00, 13.50, 18.45, 23.55, 02.45, 05.00 XXIV 

Зимние Олимпийские игры (0+)

12.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Женщины. 

1500 м. Прямая трансляция

15.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая 

трансляция

23.20 Тотальный Футбол (12+)

04.55 Новости (0+)

05.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.20, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.45, 18.35, 06.25 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)

07.15, 17.40, 00.55 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» (12+)

08.10, 16.15 Среда обитания (12+)

08.30, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00, 23.35, 05.45 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «1814» (16+)

00.15 За дело! (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.35 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.25 Х/ф «ОВОД» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 Д/ф «Вершина Визбора» (12+)

13.40, 23.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
(0+)

15.00 Линия жизни (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.30 Х/ф «ДОМЕНИКО СКАРЛАТТИ. 
ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» (12+)

19.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» (12+)

19.40 Д/с «Настоящая война престолов» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» (12+)

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

01.00 Магистр игры (12+)

02.55 Марафон «Звезды ХХI века» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 

15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 23.00, 

01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 Вести 

(12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ДОМОВОЙ

На что обратить 
внимание при покупке 
электрического 
чайника

Ева Нестерова

Несколько минут - и вода за-
кипела. Многим из нас сложно 
представить жизнь без электри-
ческого чайника. Кажется, это 
совсем простой прибор, и часто 
мы выбираем его, ориентируясь 
исключительно на цену и внеш-
ний вид. Но стоит обратить вни-
мание и на другие характеристи-
ки, от которых зависят качество 
и срок службы техники.   

Важные характеристики

Объем

Выбирайте чайник с емкостью, 
в которую помещается достаточ-
ное количество воды для всей се-
мьи. Модели на пол-литра-литр 
подойдут для одного-двух человек. 
Еще чайник такого объема удобно 
брать в поездки: он может оказать-
ся кстати в разных ситуациях и за-
нимает мало места в багаже. Для 

семьи из двух-трех человек нужны 
экземпляры от одного до полутора 
литров. Если же домочадцев боль-
ше, стоит выбирать прибор объе-
мом около трех литров.

Мощность

Она связана с объемом чайни-
ка. Чем больше литраж, тем больше 
мощности нужно устройству для 
работы. Также от нее зависит ско-
рость закипания воды. Этот показа-
тель варьируется от 500 до 3 000 Вт.

Нагревательный 
элемент

Он может быть открытым и за-
крытым. Открытый похож на ки-
пятильник, выглядит как спи-
раль, находится у дна емкости. Он 
контактирует с водой, и нужно 
следить, чтобы жидкость полно-
стью закрывала его. Иначе обору-
дование сгорит, выйдет из строя. 
Среди других минусов таких чай-
ников то, что их трудно мыть вну-

три. Из плюсов - невысокая цена, 
отсутствие шума при работе.   

Закрытый нагревательный 
элемент располагается под дном 
чайника и через него передает 
тепло воде. Такие приборы про-
ще чистить, чем те, у которых 
есть спираль. Да и воду они на-
гревают быстрее. Но эти устрой-
ства стоят дороже и шумят. 

Материал корпуса

Пластиковые чайники доступ-
нее по цене. Они могут быть раз-
ных цветов, иметь необычную 
форму, декоративные детали. За 
приборами из этого материала лег-
ко ухаживать. У пластикового кор-
пуса низкий уровень нагрева, по-
этому при случайном прикоснове-
нии ожог не получить. Но, как от-
мечают специалисты, возможны 
химические выделения при кон-
такте с водой и нагревании. Выби-
райте известные бренды, которые 
производят чайники из пищевого 
пластика высокого качества. 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.45 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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.55 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «G.I. JOE» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

03.30 Х/ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 Х/ф «ЛЕД» (12+)

13.00 М/ф «Рио» (0+)

14.45 М/ф «Рио-2» (0+)

16.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

18.40, 21.00, 21.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

22.00 Не дрогни! (16+)

22.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

01.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (12+)

03.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

05.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)

08.55, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.45 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.30 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 05.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)

01.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

02.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)

03.30, 04.15 Сны (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 

«День Ангела» (0+)

12.00 Украина, которую мы любим (12+)

12.35 Пилигрим (6+)

13.05 Д/ф «Святые против мятежа» (0+)

14.00, 14.30 Двенадцать (12+)

16.00, 16.35 Д/ф «За далью века» (0+)

17.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)

18.50 Х/ф «БАБОЧКА» (12+)

19.10, 03.25 Завет (6+)

19.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

01.55 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых» (0+)

02.40 Простые чудеса (12+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.15 «История музыкальных 

инструментов» (12+)

06.45 «Спроси ученого» (12+) 
06.50, 14.30 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Италия. 

Белград. Институт сербского» (12+) 
10.15 «Удиви меня. Подмосковье» (12+) 
11.05 «КРИК СОВЫ» (12+) 
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
13.15 Д/ф «Это лечится. Варикоз» (12+) 
13.45 «Фантастическое путешествие» 

(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+) 

16.00, 05.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+) 

17.10 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

18.15 «Общественное мнение» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.05, 03.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

22.40 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

00.20 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша» (12+)

01.00 «Кондитер» (16+)

02.10 «Человек-Невидимка» (16+)

03.00 «Клинический случай. Спасти 
Петра» (12+) 

06.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.20, 03.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 04.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(12+)

02.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

04.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00, 11.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05, 04.25, 05.10 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55 Слабое звено (12+)

22.55, 23.50 Назад в будущее (16+)

00.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

03.10, 03.35, 04.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

05.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

22.45 Х/ф «1+1» (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.40, 02.30, 03.20 Импровизация (16+)

04.10 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 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. Итоги» (16+)

06.30, 02.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Зоомалыши» (6+)

08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 04.45 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)

10.00, 15.15 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ТАЙНЫ СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» (6+) 

13.05, 23.05 Д/ф «Заповедники РФ», 2 серии 

(12+)

16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

17.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 

(18+) 

04.05 Живая музыка (0+)

05.15 Д/ф «Без срока давности. 

Крысиные тропы в Новый свет» 

(12+)

   
Металлический корпус. 

Такие чайники экологичны, 
прочны и долговечны. Глав-
ный минус - горячая поверх-
ность при нагреве, о которую 
легко обжечься, если обра-
щаться с устройством неосто-
рожно. Комфортное использо-
вание обеспечит ручка с пла-
стиковой накладкой. В то же 
время из-за высокой теплопро-
водности материала вода в ме-
таллических чайниках остыва-
ет быстрее, чем в пластиковых. 
Объемные модели, заполнен-
ные водой, могут быть тяже-
лыми. 

Стеклянные чайники. Здесь 
вода точно будет без посторон-
них примесей. Емкость про-
зрачная, так что можно видеть, 
сколько в ней воды, без допол-
нительных приспособлений и 
наблюдать, что происходит с 
жидкостью. Многих этот про-
цесс завораживает. Однако сто-
ят стеклянные чайники дороже, 
чем пластиковые и металличе-
ские, и они более хрупкие. 

Керамические. Они похожи 
на классические чайники для за-
варки, могут быть разных цве-
тов, с изображениями, с роспи-
сью. Нагрев воды в таких при-
борах требует больше времени и 
энергозатрат, но и тепло удержи-
вается дольше. Их легко чистить. 
Материал долго сохраняет цвет. 
Из минусов - большой вес. Еще 
трудно отслеживать, сколько в 
чайнике воды, потому что нет 
прозрачных вставок на корпусе. 

Механизм крышки

Она должна открываться и 
закрываться без усилий, надеж-
но фиксироваться. Если крыш-
ка съемная, то в перспективе 
она может деформироваться - 
выниматься и вставляться тя-
желее, а то и вовсе потеряться. 
Открывать ее, когда в емкости 
пар, опасно. Хороший вариант 
- крышка, которая поднимается 
после нажатия на кнопку. Одна-
ко со временем такой механизм 
может сломаться.  

Шнур

Как правило, производите-
ли предусматривают, что чай-
ник будет располагаться рядом 
с розеткой. Поэтому кабель ча-
сто короткий, чтобы его не заде-
вали и не роняли прибор. Длин-
ный шнур актуален, если ро-
зетка далеко от места исполь-
зования чайника. В этом слу-
чае должна быть возможность 
спрятать шнур. 

Дополнительные возможности увеличивают полезность техники и делают технику 
удобной в эксплуатации. Надо только понимать, какие вам действительно нужны, а ка-
кие нет.

БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ 
Так прибор точно не перегорит, даже если нажать на кнопку, не проверив наличие жид-
кости. Такое порой происходит по забывчивости или если в доме ребенок. 

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Лампочка горит, когда прибор нагревает воду и выключается, если жидкость закипела. 
Бывает и наоборот. Также о завершении процесса может извещать звуковой сигнал.

ПОДСВЕТКА
Разновидность индикатора включения. С ней чайники выглядят эффектно, служат ори-
ентирами в темноте. Можно кипятить воду, не зажигая свет на кухне. 

ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ВОДЫ
Мерное окошко показывает, сколько в чайнике жидкости. Это помогает ориентиро-
ваться, не открывая крышку, и избежать поломки прибора из-за того, что воды слишком 
много или слишком мало.  

ФИЛЬТР
Он улучшает качество воды и защищает прибор от образования накипи. 

ДВОЙНАЯ СТЕНКА
С такой опцией внешний корпус остается холодным. Она важна, если дома есть дети или 
пожилые люди, которые могут обжечься о прибор по неосторожности. 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
Задает температуру нагрева воды и поддерживает ее в течение определенного време-
ни. Это удобно для долгих завтраков и чаепитий. 

ВНУТРЕННИЙ ЗАВАРНИК
Можно не только кипятить воду, но и параллельно заваривать чай - для этого не потре-
буются дополнительные девайсы и время. 

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
Чайник начинает греть воду в установленное время. Это удобно после прогулок: возвра-
щаетесь домой, а чай уже готов. Или чтобы не отвлекаться во время утренних сборов.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА
Можно готовиться к чаепитию, не вставая с кровати, или включать прибор на подходе 
к дому.

Полезные возможности
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ТВ программа

«Сперанский» (Жизнь 
замечательных людей). 
Владимир Томсинов (16+)

Книга представляет собой 
документальное повествование 
о необычной судьбе одного 
из наиболее выдающихся 
государственных деятелей и 
реформаторов России Михаила 
Сперанского. Ему, сыну простого 
сельского священника, суждено 
было оказаться в самом 
центре политической жизни 

страны первой трети XIX века, 
пережить невиданные взлеты и 
падения. Личность Сперанского 
изображена на фоне событий 
эпохи, во взаимоотношениях  
с императорами Александром I  
и Николаем I, видными 
сановниками, литераторами, 
декабристами.

«Великий русский 
реформатор. Жизнь, 
деятельность, политические 
взгляды М.М. Сперанского». 
Станислав Чибиряев (12+)

Историко-юридическая 
наука часто говорит о 
Михаиле Сперанском и 
касается круга вопросов, им 
выдвинутых. Ему представилась 
возможность изучить русскую 
действительность, материальную 
и духовную стороны жизни 
разных классов - от хижины 
до престола. Автор проводит 
историко-правовой анализ 
государственной реформы, 
предложенной Сперанским.

«Граф М.М. Сперанский: 
очерк государственной 
деятельности». Сергей 
Середонин (12+)

В книге описывается жизнь и 
государственная деятельность 
основателя отечественной 
юридической науки.

«Блюстители верховной 
власти». Александр Манько 
(16+)

Книга посвящена истории 
института губернаторства 
царской России - от момента 
его возникновения до падения 
самодержавия. Этот сложный 
и длительный процесс 
рассматривается через активную 
деятельность выдающихся 
государственных мужей: 
светлейшего князя Меншикова, 
графа Румянцева, светлейшего 
князя Потемкина, графа 
Сперанского, светлейшего князя 
Воронцова, графа Муравьева-
Амурского.

«Проекты и записки». 
Михаил Сперанский (12+)

Законодательные проекты 
выдающегося государственного 
деятеля первой трети XIX 
века Михаила Сперанского 
давно вошли в оборот научно-
исторической литературы. Без 
изложения их содержания и 
оценки их значения не обходится 
в настоящее время ни один общий 
курс русской истории. Наиболее 
серьезным академическим 
изданием на сегодня остается 
классическое советское издание 
проектов и записок Сперанского.

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 16.30, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 02.00, 17.40 Время покажет (16+)

14.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 

гонки. Мужчины / Женщины. 

Индивидуальный спринт (0+)

16.45, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.15 Х/ф «ОВОД» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 Бабушки надвое сказали. Борис 
Владимиров и Вадим Тонков (12+)

13.25, 17.05, 00.25 Цвет времени (12+)

13.40, 23.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
(0+)

14.50 Игра в бисер (12+)

15.30, 03.25 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

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

18.20, 02.05 Марафон «Звезды ХХI века» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Бытие определяет 
страдание» (12+)

22.30 Белая студия (12+)

01.00 Мастера искусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анатолий Папанов 
(12+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика Курс дня (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Грузовичок 
Лева» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

09.00 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Буба» (6+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Супер10» (6+)

14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

16.55 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

17.00 М/с «Барби» (0+)

17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.35 М/с «Турбозавры» (0+)

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

00.45 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

01.05 М/ф «Летучий корабль» (0+)

01.25 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

01.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

02.00 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

02.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.30, 05.45 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» (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. Сергей Рубеко 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

18.00 Прощание. Любовь Полищук (16+)

19.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Япончик (16+)

02.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 

(16+)

03.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
05.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа (16+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.25, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 18.40 60 минут (12+)

12.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная 
гонка (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.05 Местное время. Вести - Самара
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(16+)

02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ (16+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Супергигант. 
Мужчины. Прямая трансляция

08.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. США - Канада. 
Прямая трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Прямая трансляция

11.50, 14.20, 19.30, 23.40 Новости
11.55, 19.35, 22.50, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
12.25, 20.25, 23.45, 02.45, 05.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

14.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
1500 м. Прямая трансляция

15.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция

17.05, 18.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция

17.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция

04.55 Новости (0+)

06.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

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

15.35, 16.35, 17.30 Т/с «ЧЕРНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 Активная среда (12+)

07.15, 17.40, 00.45 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» (12+)

08.10, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.30, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.00 Х/ф «1814» (16+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00, 23.35, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.35, 06.25 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

00.15 Гамбургский счет (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (16+)

ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР
В январе исполнилось  
250 лет со дня рождения 
графа Михаила Михайловича 
Сперанского (1772-1839), 
который вошел  
в историю как основатель 
российской юридической 
науки и теоретического 
правоведения, его называли 
великим реформатором. 
Благодаря незаурядным 
способностям и трудолюбию 
он сделал блестящую 
карьеру как государственный 
деятель. Сперанский привлек 
внимание императора 
Александра I, 
сумел возглавить 
его реформаторскую 
деятельность и даже 
принимал участие  
в воспитании цесаревича 
Александра II. В отделе 
абонемента СОУНБ (улица 
Мичурина, 58) подготовили  
о нем подборку книг, которые 
можно взять на дом.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.15 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (12+)

14.40 Форт Боярд (16+)

16.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

23.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

02.20 Кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 

(18+)

05.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

06.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.20 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.00 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (16+)

21.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)

02.15, 03.00 Сны (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Профессор Осипов (0+)

12.05 Прямая линия жизни (16+)

13.05 Д/ф «Наука верующих, или Вера 

ученых» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00, 16.40 Д/ф «За далью века» (0+)

17.20 Х/ф «ДЕЛО» (0+)

19.10, 03.25 Завет (6+)

19.40 Х/ф «БЕГ» (6+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

01.55 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 

путь Святителя Иоанна 

Златоуста» (0+)

02.40 В поисках Бога (6+)

03.10 Лица Церкви (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+) 

06.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Загреб. 

Хорватский советник» (12+)

10.15 «Удиви меня. Ростов-на-Дону» (12+)

11.05 «КРИК СОВЫ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «Клинический случай. Спасти 
Петра» (12+)

13.45 «Фантастическое путешествие» 
(12+) 

14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
14.50 «Общественное мнение» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+) 

16.00, 05.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)

17.10 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+) 
19.05, 03.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)

22.40 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+) 

00.20 Х/ф «МАША» (12+)

01.50 «Все, кроме обычного» (16+)

03.00 «Euromaxx: окно в Европу» (16+) 

06.25, 15.05, 04.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.20, 03.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05, 04.25, 05.10 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55 Слабое звено (12+)

22.55, 23.50 Назад в будущее (16+)

00.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(12+)

03.10, 03.35, 04.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

05.50 Т/с «ФРОНТ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00, 00.55, 01.45, 02.40 Импровизация 

(16+)

22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.05 М/с «Зоомалыши» (6+)

08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)

10.00, 15.15 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

10.55, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.05, 02.05 Д/ф «Заповедники РФ», 2 серии 

(12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ», 2 серии (16+)

23.15 Д/ф «Без срока давности. 

Крысиные тропы в Новый свет» 

(12+)

00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

05.10 Д/ф «Победа русского оружия» (0+)

ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО КИНОМИРУ
Областная  
научная  
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Кинорешебник:  
научитесь понимать кино  
за 12 культовых фильмов».  
Надежда Железняк (16+)

Это иллюстриро-
ванный артбук, 
авторы которого 
исследуют двенад-
цать киношедев-
ров, помогая любо-
му стать знатоком 
культового кино.

В каждой главе читателя ждет блок 
заданий, которые подскажут, на что 
обратить внимание при просмотре 
фильма, а также помогут оценить 
картину после и описать свои впе-
чатления
Среди режиссеров, чье творчество 
исследуется в книге, - Уэс Андерсон, 
Альфред Хичкок, Паоло Соррен-
тино, Дэвид Линч, Стэнли Кубрик, 
Федерико Феллини, Акира Куроса-
ва, Мишель Гондри.
Но это еще не все: каждая из опи-
санных кинолент касается опре-

деленных психологических тем и 
поможет разобраться в себе.

«Кинокухня. История  
и рецепты большого кино».  
Светлана Фролова (6+)

Когда появилось 
кино? Очевид-
ный ответ про 
декабрь 1895 года 
не подходит. Кто 
придумал кино? 
Братья Люмьер? 
Опять мимо. Свет-

лана Фролова начинает историю 
кинематографа с первобытных 
времен. Непростой, но захватыва-
ющий путь от наскальных рисунков 
до современных блокбастеров 
читатели пройдут вместе с героями 
- 13-летним Алексом и котом Берга-
мотом, нарисованными Екатериной 
Варжунтович. А заодно узнают обо 
всех этапах создания кино, работе 
съемочной команды (не только 
режиссера или оператора, но и 

художника по костюмам, осветителя 
или даже супервайзера визуальных 
эффектов), об отечественных и за-
рубежных киношедеврах.

«Как смотреть ужастики.  
Как пишут сценарии фильмов 
ужасов». Алексей Ярцев (12+)

Почему мы 
смотрим ужасти-
ки? Как рабо-
тает страх? Как 
смотреть кино про 
кошмары? Всего 
четыре обяза-
тельных элемента, 

которые помогают анализировать 
психологию зрителей хорроров. Че-
тыре структурных детали сценария, 
от вины до искупления, которые 
есть в каждом успешном фильме 
жанра ужасов.
Книга поможет лучше разбираться 
в кинематографе, анализировать 
шедевры кино и работу режиссе-
ров. Также в ней даны упражнения, 

которые помогут создать собствен-
ный хоррор-сюжет.
Издание представляет собой 
учебник для сценаристов, но, несо-
мненно, будет полезно специали-
стам по связям с общественностью, 
маркетологам и всем, кто хотел бы 
научиться рассказывать интересно 
и, главное, убедительно.

«Китай на киноэкране».  
Чжун Дафэн, Ли Эрчжуан (12+)

В книге рассказы-
вается о развитии 
и изменениях 
в китайском 
кинематографе за 
последнее столе-
тие и приводятся 
свидетельства 

неукротимого духа китайского 
народа.
Кинематографическое искусство 
- словно зеркало, отражающее 
разные аспекты жизни в обществе, 
а также душевное состояние людей. 
Обзор фильмов позволит читателю 
познакомиться с жизнью китайцев, 
их стремлениями и нравами.
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СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.50, 12.10 Модный приговор (6+)

13.10, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

14.10, 15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.20 Х/ф «ОВОД» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 Мастера искусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анатолий Папанов 
(12+)

13.15 М/ф «Либретто» (12+)

13.30, 23.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
(0+)

14.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» (12+)

15.30, 03.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий 
самоучка» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Белая студия (12+)

17.05 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.30, 02.05 Марафон «Звезды ХХI века» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Д/ф «Анкета Российской 
империи» (12+)

00.30, 03.15 Цвет времени (12+)

01.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (18+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Йоко» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

09.00 М/с «Команда Флоры» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Буба» (6+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Супер10» (6+)

14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

16.55 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

17.00 М/с «Барби» (0+)

17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.35 М/с «Монсики» (0+)

19.00 М/с «Три кота» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

00.45 М/ф «Чебурашка» (0+)

01.05 М/ф «Шапокляк» (0+)

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

01.35 М/ф «Обезьянки» (0+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.35, 05.45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (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 Пиманов 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

18.00 Прощание. Андрей Панин (16+)

19.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Приговор. Григорий Грабовой (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара
09.55 О самом главном (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».(12+)

12.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

18.40 60 минут (12+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(16+)

02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ (16+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция

08.05, 09.35, 11.50, 14.20, 19.30, 23.40 

Новости

08.10, 14.25, 19.35, 22.50, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

09.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. 

Женщины. 2-я попытка. Прямая 

трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Сноубординг. Сноуборд-

кросс. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция

11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Прыжки 

с трамплина. К95. Прямая 

трансляция

12.55, 20.25, 23.45, 02.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Лыжная 

гонка. 10 км. Прямая трансляция

15.30, 05.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция

18.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. 

Прямая трансляция

04.55 Новости (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15, 

12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 Фигура речи (12+)

07.15, 17.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» (12+)

08.10, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.30, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «1814» (16+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00, 23.35, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.35, 06.25 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)

00.15 Активная среда (12+)

00.45 Специальный проект (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (16+)
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

14.35 Форт Боярд (16+)

16.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

23.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (12+)

02.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

04.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

06.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 05.20 Тест на отцовство (16+)

13.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 04.00 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)

15.50, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)

21.00 Треугольник (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.50 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 00.45 Во что мы верим (0+)

12.30 В поисках Бога (6+)

13.05 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 

путь Святителя Иоанна 

Златоуста» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00, 16.40 Д/ф «За далью века» (0+)

17.20, 19.40 Х/ф «БЕГ» (6+)

19.10, 03.25 Завет (6+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

01.55 Расскажи мне о Боге (6+)

02.25, 02.55 Двенадцать (12+)

06.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 04.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.50, 15.05, 04.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Кремль-9 (12+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (12+)

02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

03.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 

разведчика» (12+)

04.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Я тебе не верю (16+)

22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (18+)

01.05, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30 Обернитесь (12+) 
08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 04.50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

10.00, 15.15 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

10.55, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

13.05 Д/ф «Заповедники РФ», 2 серии (12+)

14.05 М/с «Зоомалыши» (6+)

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

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ», 2 серии 
(16+)

23.10 Д/ф «Победа русского оружия» (0+)

02.15 Д/ф «Без срока давности. 
Крысиные тропы в Новый свет» 
(12+)

04.05 Живая музыка (0+)

05.20 Д/ф «Великий Новгород» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «ФРОНТ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05, 05.30 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55 Слабое звено (12+)

22.55, 23.50 Назад в будущее (16+)

00.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(12+)

03.10 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

04.45 Программа «Сделано в СССР». 

Чапаев (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Париж» (12+)
10.15 «Россия. Вне зоны доступа. 

Остров маячный» (12+)
11.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+) 
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 Д/ф «Эпидемия. Сахарный 

диабет» (12+) 
13.45 «Фантастическое путешествие» 

(12+) 
14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)
17.10 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05, 03.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(12+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+) 
22.40 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
02.05 «Неизвестная Италия: Матера - 

город из камня» (12+) 
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РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 13.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)

10.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (классика) (0+)

13.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

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

09.20, 16.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (18+)

13.20, 19.30, 00.25 Цвет времени (12+)

13.30, 23.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
(0+)

14.40 Абсолютный слух (12+)

15.20 Д/ф «Анкета Российской 
империи» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Пряничный домик. «Золотое 
руно» (12+)

18.30, 02.10 Марафон «Звезды ХХI века» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» (12+)

22.30 Энигма. Семен Бычков (12+)

03.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - 
театр» (12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.40 ЧП. Расследование (16+)

00.15 Поздняков (16+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Четверо в кубе» 
(0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

09.00 М/с «Доктор Панда» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Буба» (6+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Супер10» (6+)

14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

16.55 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

17.00 М/с «Барби» (0+)

17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.35 М/с «Монсики» (0+)

19.00 М/с «Три кота» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

04.15 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (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. Людмила Титова 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

18.00 Прощание. Марис Лиепа (16+)

19.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)

23.35 10 самых... Больше не пара (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие 

дети звезд» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)

02.35 Прощание. Юрий Яковлев (16+)

03.15 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)

05.45 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова (12+)

05.00 Утро России
05.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное 
катание. Мужчины. Произвольная 
программа (16+)

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+)

14.30, 21.05 Местное время. Вести - 
Самара

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(16+)

02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ (16+)

07.00, 05.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

07.55, 19.30, 23.40 Новости
08.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Латвия. Прямая трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

12.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия - 
Словакия. Прямая трансляция

15.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция

16.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Прямая трансляция

17.10, 18.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - 
Германия. Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета. Прямая трансляция

19.35, 22.50, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир

20.25, 23.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

04.55 Новости (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.05, 09.00, 10.25, 10.55, 12.00, 

13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.50, 18.30 Вспомнить все (12+)

07.15, 17.40, 00.45 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» (12+)

08.10, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.30, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)

12.40 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00, 23.20, 05.45 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

00.00 Специальный проект (12+)

00.15 Фигура речи (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (16+)

06.25 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)

РЕЦЕПТЫ

РУССКАЯ КУХНЯ

 Для опары соединить теплое 
молоко, дрожжи, сахар и пару ло-
жек муки. Тщательно перемешать 
и поставить на полчаса в теплое 
место. Яйцо взбить с солью, 
сливочное масло растопить, до-
бавить эти ингредиенты в опару. 
Порциями всыпать просеянную 
муку и замесить тесто. Собрать  
в шар, накрыть полотенцем  
и поставить в теплое место на 
один час. 

С размороженной рыбы слить 
воду, промыть, обсушить. Сбрыз-
нуть филе лимонным соком, по-
сыпать приправой. Дать постоять 
15 минут. Затем обвалять рыбу  
в муке и обжарить каждый кусок  
с двух сторон до румяной короч-
ки. Промокнуть филе от масла  
и порубить ножом. Выложить  
к рыбе измельченную зелень  
и натертый сыр, посолить,  
поперчить, перемешать. 

Для овощной начинки мелко  
нарезать лук. Морковь почистить 
и натереть. 
В сковороде разогреть масло. 
Обжарить лук с морковью до 
золотистого цвета. Посолить и по-
перчить массу.
Для яичной начинки сварить яйца 
вкрутую. Остудить, почистить, 
нарезать. Зеленый лук вымыть, 
обсушить и измельчить. В сково-
роде разогреть сливочное масло. 

Обжарить зеленый лук до мяг-
кости. Добавить яйца, посолить, 
поперчить. Держать на огне еще в 
течение одной минуты. Положить 
оставшийся сыр, перемешать.
Подошедшее тесто обмять. Сма-
зать растительным маслом. Посте-
лить на стол бумагу для выпечки  
и раскатать тесто в овальный 
пласт толщиной примерно 0,5 см.  
Выложить рыбную начинку,  
на нее - овощную и затем яичную.

Соединить свободные края теста 
и защипать. Перенести кулебяку 
на противень с бумагой и поло-
жить швом вниз. Смазать  
поверхность яйцом, соединен-
ным с водой в соотношении 1:1. 
Дать постоять еще минут 20.  
Затем поставить противень  
в духовку, разогретую до 180°C, 
на 40-45 минут. Готовую кулебяку 
смазать сливочным маслом  
и подавать на стол.

2022-й объявлен Годом культурного наследия народов России.  
Неотъемлемая часть традиций - национальная кухня. В течение года мы будем 
представлять вниманию читателей самые интересные рецепты народов нашей 
страны. Сегодня - о традиционной русской кухне.

Кулебяка с рыбой, овощами и яйцами

Для теста
Молоко - 250 мл
Сахар - 1 ст. л.
Сливочное масло - 1 ст. л.
Дрожжи свежие - 20 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 500 г
Растительное масло -  
1 ст. л.
Соль - 1 щепотка

Для рыбной начинки
Филе белой рыбы - 500 г
Сыр - 50 г
Зелень (по вкусу) - 1/2 
пучка
Мука - 3 ст. л.
Лимонный сок - 2 ст. л.
Растительное масло - 2 ст. л.
Приправа для рыбы - 1 ч. л.
Соль - 1 щепотка
Черный перец - 1 щепотка

Для овощной начинки
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Растительное масло - 2 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Черный перец - 1 щепотка

Для начинки из яиц
Яйцо - 4 шт.
Зеленый лук - 1 пучок
Сыр - 50 г
Сливочное масло - 20 г
Соль - 1 щепотка
Черный перец - 1 щепотка

Для смазки
Яйцо - 1 шт.
Сливочное масло - 20 г
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 12.00, 20.30, 21.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

11.00, 06.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

14.55 Форт Боярд (16+)

16.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

00.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

02.35 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

05.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.30 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 05.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» (16+)

21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» (16+)

01.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

06.00, 07.00, 05.35 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «S.W.A.T.» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Бесогон (16+)

12.40, 13.25, 16.00, 16.35 Д/ф «За далью 

века» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

17.15 Х/ф «БЕГ» (6+)

19.10, 03.25 Завет (6+)

19.40 Х/ф «ДЕЛО» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.30 Профессор Осипов (0+)

02.00 Прямая линия жизни (16+)

02.55 Физики и клирики (0+)

06.20, 14.50, 15.05, 04.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.20, 19.30 Специальный репортаж (16+)

10.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 04.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)

01.05, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30, 14.35, 04.50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

10.00, 15.15 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

10.55, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 

Яном Налимовым (повтор) (12+)

13.05 Д/ф «Заповедники РФ», 2 серии (12+)

14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

23.40 Д/ф «Великий Новгород» (12+)

00.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ», 2 серии (16+)

02.10 Д/ф «Победа русского оружия» (0+)

04.05 Живая музыка (0+)

05.20 Д/ф «Д.Певцов. Я стал другим...» 
(12+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

08.10, 11.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05, 04.25, 05.10 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55 Слабое звено (12+)

22.55, 23.50 Назад в будущее (16+)

00.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(12+)

03.10, 03.35, 04.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

05.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Мировой рынок. Леди Прага» (12+)

10.15 «Россия. Вне зоны доступа. 
Вепсский лес» (12+) 

11.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «Клинический случай. Спасти 
Шаляпина» (12+) 

13.45 «Фантастическое путешествие» 
(12+) 

14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

17.10 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+) 
18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.05, 03.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

22.40 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

00.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)

02.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+) 

    

Вскипятить воду в ковши-
ке, добавить мед, барбарис, 
пряности и изюм, переме-
шать. Когда снова закипит, 
убавить огонь. Варить 1,5-2 
минуты.

Сбитень
Мед - 180-220 г
Вода - 600-700 мл
Гвоздика - 6-8 бутонов
Имбирь, мускатный орех, 
корица - по 1/3 ч. л.
Барбарис - 10-15 ягод
Изюм - 1-2 ст. л.
Черный душистый перец - 
2-4 горошины

Отварить грибы в молоке до мягкости, затем отжать жидкость в от-
дельную посуду. 
Яйцо разделить на белок и желток.
Мякоть птицы, сваренные грибы и луковицу пропустить через мя-
сорубку. К полученной массе добавить панировочные сухари, яич-
ный белок, соль, молотый перец и вымешать фарш. Сформировать 
небольшие фрикадельки.
Бульон довести до кипения. Добавить фрикадельки, уменьшить 
огонь и варить 7-10 минут.
В молоко, в котором были грибы, добавить желток, немного муки. 
Все тщательно перемешать и влить в бульон с фрикадельками. До-
вести похлебку до кипения, при желании досолить. Варить 3-4 ми-
нуты, добавить измельченную зелень и подавать на стол.

Петровская похлебка с фрикадельками  
и грибами

Индюшиный или куриный бульон - 750 мл
Мякоть индейки или курицы - 250 г
Грибы - 250 г
Лук репчатый - 1 шт.
Панировочные 
сухари - 2 ст. л.
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 200 мл
Мука- 1 ст. л.
Соль, молотый 
перец - по вкусу
Зелень для 
сервировки

Сварить мед на небольшом огне. Убрав пе-
ну, залить им ржаную муку. Дать остыть и 
взбить массу. 
Жженый сахар смешать с яичными желтка-
ми, влить молоко. 
Растереть пряности, соду и цедру с пше-
ничной мукой. Добавить яично-молочную 
смесь, мед с ржаной мукой. Влить сметану, 
хорошенько взбить. Смазать маслом проти-
вень и выложить тесто тонким слоем. Выпе-
кать в духовке до готовности, около 10 ми-
нут.

Медовый пряник
Мука пшеничная - 400 г
Яйца - 2 шт.
Мука ржаная - 150 г
Молоко - 250 мл
Сметана - 120 г
Мед - 450 г
Гвоздика - 4 бутона
Корица - 1 ч. л.
Жженый сахар - 1 ст.  л.
Сода - 1/2 ч. л.
Цедра лимона - 1 ч. л.

Пшенная каша в тыкве

Тыква - 1 шт.
Крупа - 1 ст.
Молоко - 3 ст.
Сливочное масло - 100 г
Сахар - 2 ст. л.
Соль - 1/3 ч. л.

Тыкву моем, срезаем вер-
хушку. Вырезаем часть вну-
тренней мякоти. Убираем 
лишь небольшой слой: если 
стенки будут тонкими, тык-
ва лопнет при выпечке. На-
резаем мякоть кубиками. За-

сыпаем в тыкву. Добавляем 
крупу, заливаем молоко в со-
отношении 1:3.
Тыква должна быть заполне-
на не более чем на 2/3.
Добавляем сахар, соль и 
масло. Перемешиваем. За-

крываем тыкву срезанной 
верхушкой. Ставим в разо-
гретую до 180 градусов ду-
ховку.
Время запекания - 1,5-2 ча-
са в зависимости от разме-
ра тыквы.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро
07.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Хоккей. Россия - Дания 
(0+)

10.40 Жить здорово! (16+)

11.40, 02.45 Модный приговор (6+)

12.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт (0+)

14.20, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.15 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. Новый сезон (0+)

23.10 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/с «Настоящая война престолов» 

(12+)

09.25, 19.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.40, 17.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (18+)

13.20 Цвет времени (12+)

13.30, 23.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

(0+)

14.45 Открытая книга (12+)

15.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - 

театр» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Семен Бычков (12+)

18.35, 02.55 Московской филармонии - 

100 лет (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

22.20 Линия жизни (12+)

00.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 Своя правда (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Квартирный вопрос (12+)

02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Турбозавры» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

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

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Супер10» (6+)

14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

16.55 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

17.00 М/с «Барби» (0+)

17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.35 М/с «Монсики» (0+)

19.00 М/с «Три кота» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/с «Бакуган» (6+)

00.25 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.55 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.20, 16.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)

19.10, 04.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

21.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

02.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)

02.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

04.15 Петровка, 38 (16+)

06.00 Закон и порядок (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Самара

09.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».(12+)

10.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 

Мужчины 15 км (16+)

12.45, 18.40 60 минут (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Премьера. «Возможно все!» (16+)

23.00 Х/ф «БЕНДЕР» (16+)

00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ (16+)

01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

07.55, 09.55, 19.30, 23.40 Новости
08.00, 22.50, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция

12.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция

15.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Прямая трансляция

17.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция

17.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

18.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Латвия - 
Финляндия. Прямая трансляция

19.35 Все на «Матч!». Прямая 
трансляция

20.25, 00.05, 02.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

23.45 Точная ставка (16+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция

05.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 09.40, 10.25, 11.00, 

11.55, 12.50 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.45, 

19.40, 20.30 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)

21.25, 22.20, 23.10, 23.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

04.35, 05.10, 05.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

06.50 Дом «Э» (12+)

07.15, 17.40, 01.35 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» (12+)

08.10, 16.15 Среда обитания (12+)

08.30, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00 За дело! (12+)

18.35, 06.25 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

23.40 Моя история (12+)

00.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (12+)

02.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Атланта 
Полностью оправдывает свое 
имя - энергичная, мощная, 
выносливая. Обладает хорошими 
охранными качествами. Со своими 
общительна, с незнакомыми ведет 
себя настороженно. Примерный 
возраст - 2 года. 
Приют «Надежда»,  
телефон 8-937-992-41-00

Персик
Небольшого размера. 
Общительный, добрый, ласковый. 
Активный, обожает прыгать и 
обниматься. Не очень любит 
сородичей, особенно кобелей. 
Может задираться. Но спокойно 
относится к кошкам и не агрессивен 
к детям. Возраст - 1,5 года.
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,  
телефон 8-937-185-35-03

Апельсинка
Игривая, ласковая, добрая. 
Обожает гулять, осваивает 
поводок. Возраст - 4 месяца. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40 

Сардинка
Умная, любит людей, понимает 
слова. К сородичам относится 
спокойно. Приучена к выгулу, 
хорошо ходит на поводке. Возраст 
- 2 года. 
Приют «Зооспасение», 
телефон 8-917-019-18-27

Синичка
Очень активная. Любит бегать, 
прыгать, общаться с человеком. 
Нужно будет уделить немного 
времени ее воспитанию. 
Примерный возраст - 1 год. 
Котейня «Чукотка», 
телефон 8-927-651-21-95
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ТВ программаПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (18+)

22.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

01.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

03.05 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

11.00, 06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

14.55 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

02.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

04.30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

05.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.35 Тест на отцовство (16+)

14.10, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 05.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Треугольник (16+)

21.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» (16+)

01.05 Про здоровье (16+)

01.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Новый день (16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся. 3 сезон (16+)

17.55 Самые загадочные происшествия 

(16+)

20.30, 22.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

00.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

02.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (0+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой 

(16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 14.55, 15.25 Монастырская кухня (0+)

06.55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 01.20 Простые чудеса (12+)

12.20 Расскажи мне о Боге (6+)

12.55, 13.25 Д/ф «Царская дорога» (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.55, 16.30 Двенадцать (12+)

17.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)

19.10, 03.25 Завет (6+)

19.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Паломница (16+)

02.05 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

02.55 Пилигрим (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Мировой рынок. Барселона. 
Скромное обаяние «Бокерии» (12+) 

10.15 «Погоня за вкусом. Вьетнам» (12+)

11.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 Д/ф «Это лечится. Женское 
здоровье после 40» (12+)

13.45 «Фантастическое путешествие» 
(12+) 

14.40 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+) 

16.00 «Вокруг света. Места силы» (16+)

17.10 «Сохраняйте чек» (12+)

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

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.15 «Другой Тольятти» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+) 
22.40 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

23.10 «Это реальная история» (16+)

00.20 Х/ф «7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (18+)

02.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

03.45 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+) 

05.00 «Это реальная история» (16+)

06.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)

08.10, 10.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)

12.55, 14.25, 15.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 

(16+)

15.00 Военные новости (16+)

17.35, 19.40 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)

21.55, 22.25 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

02.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

04.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

05.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

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

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

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

08.30 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30, 14.35, 05.35 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

10.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

13.05 Д/ф «Заповедники РФ», 2 серии (12+)

14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

15.15, 02.10 «СЕКРЕТАРША» (16+)

16.20, 23.15 Д/ф «Д.Певцов. Я стал 
другим...» (12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.00 Город, история, события (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

21.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)

00.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

03.25 Д/ф «Великий Новгород» (12+)

04.05 Концерт Венского Штраус-
оркестра (12+)

06.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

08.00, 11.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные (16+)

18.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 Игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

00.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

03.35 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

05.20 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (18+)

02.25, 03.15 Импровизация (16+)

04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «лЮСи» (16+)

22.45 Х/ф «ХрОниКи риДДиКа» (16+)

01.00 Х/ф «СанКтУМ» (16+)

03.00 Х/ф «ПриЗраК ДОМа на ХОлМе» 

(16+)

04.40 Х/ф «фОБОС» (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «БратЬя» (16+)

11.00 т/с «вОрОнинЫ» (16+)

12.35 Х/ф «УГнатЬ За 60 СЕКУНД» (12+)

14.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «фОрСаЖ-7» (16+)

01.40 Х/ф «леД» (12+)

03.55 Х/ф «БОЙцОвСКая СеМеЙКа» 

(16+)

05.40 Х/ф «МаМЫ ЧеМПиОнОв» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 05.10 тест на отцовство (16+)

14.10, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15 т/с «ХОлОДная ПОСтелЬ» (16+)

15.45, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 04.45 Д/с «верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «нОтЫ лЮБви» (16+)

21.00 Х/ф «вОСПитание ЧУвСтв» (16+)

00.55 т/с «ЖенСКиЙ ДОКтОр» (16+)

03.50 Д/с «Порча» (16+)

08.15 Д/с «Предсказания» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПая» (16+)

12.50 новый день

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 т/с 

«ГаДалКа» (16+)

15.10 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

19.30 Самые загадочные 

происшествия (16+)

20.30 Х/ф «вЫЖивШиЙ» (16+)

23.45 Х/ф «вреМя ПСОв» (16+)

01.30 Х/ф «ПриЗраК» (16+)

03.30 Х/ф «иСПОлнителЬ ЖеланиЙ» 

(16+)

05.00, 05.45 Дневник экстрасенса (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 14.55, 15.25 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ОБратнОЙ ДОрОГи нет» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 во что мы верим (0+)

12.30 расскажи мне о Боге (6+)

13.05 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.55, 16.25 Двенадцать (12+)

17.00 Д/ф «царская семья. Путь к 
святым» (0+)

17.25 Х/ф «вернОСтЬ» (12+)

19.10, 03.30 Завет (6+)

19.45 Х/ф «вОПрОСЫ вОСПитания» (0+)

20.00 Х/ф «францУЗ» (12+)

21.30, 03.55 вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Преподобный Кирилл 
Белозерский. цикл «День ангела» 
(0+)

00.20 Паломница (16+)

01.50 Д/ф «День ангела. Благоверный 
князь Димитрий Донской» (0+)

02.20 Простые чудеса (12+)

03.00 Украина, которую мы любим (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)

07.45, 10.20 т/с «ОПерация «таЙфУн» 

ЗаДания ОСОБОЙ ваЖнОСти» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня (16+)

12.25, 14.25, 15.05 Х/ф «ЗеленЫЙ 

фУрГОн» (12+)

15.00 военные новости (16+)

16.10 Х/ф «О неМ» (16+)

18.00, 19.40, 22.25 т/с «СнаЙПер. 

Офицер СМерШ» (16+)

23.00 Кремль-9 (12+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «СЫнОвЬя БОлЬШОЙ 

МеДвеДицЫ» (12+)

02.45 Х/ф «КОнтраБанДа» (12+)

04.10 Х/ф «наГраДитЬ ПОСМертнО» 

(12+)

05.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00, 16.05, 14.15, 15.10, 17.15 Дела 

судебные (16+)

06.20, 05.50 Мультфильмы (0+)

07.35 наше кино (12+)

08.00, 11.20 т/с «ОСтрОв ненУЖнЫХ 

лЮДеЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

17.55 Х/ф «ГараЖ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «тЫ-Мне, я-теБе» (12+)

23.45 Х/ф «нОвЫе аМаЗОнКи» (16+)

01.30 т/с «лЮБОвЬ и МОре» (12+)

04.45 Х/ф «ДевУШКа СПеШит на 

СвиДание» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 т/с «СаШатаня» 

(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 т/с «фиЗрУК» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «Универ» (16+)

17.00 я тебе не верю (16+)

18.00, 19.00 Однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «1+1» (16+)

02.25, 03.15 импровизация (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «новости губернии» (12+)

06.15 «история музыкальных 
инструментов» (12+)

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БеЗ СвиДетелеЙ» (16+)
09.30 «Мировой рынок. таиланд. Купи 

слона» (12+) 
10.15 «Погоня за вкусом. Сербия» (12+)
11.05 т/с «КриК СОвЫ» (12+)
12.20 т/с «СвиДетели» (16+)
13.15 Д/ф «Это лечится. Шизофрения» 

(12+)
13.45 «фантастическое путешествие» 

(12+) 
14.40, 18.10 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «фаМилЬнЫе 

ценнОСти» (16+) 16.00 
«вокруг света. Места силы» (16+)

17.10 «Сохраняйте чек» (12+)
17.30 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
18.00 «народное признание» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+) 
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ДЖОЙ: аМериКанКа в 

рУССКОМ Балете» (12+) 
22.40 т/с «МОтив ПреСтУПления» (16+)
23.10 «Это реальная история» (16+)
00.20 Х/ф «втОрая ЖиЗнЬ Уве» (16+)
02.10 Х/ф «БОрГ/МаКинрОЙ» (16+)
03.50 «Клинический случай. Спасти 

Салтыкова-Щедрина» (12+) 
05.00 «Это реальная история» (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 разговор по душам  (16+)
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым  (12+)
08.30 М/с «Зоомалыши» (6+)
08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 15.15 т/с «КОрОлева иГрЫ» (16+)
10.55 т/с «СвОи-2» (16+)
11.35 т/с «вОлЧЬе СОлнце» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору  (16+)
13.05 Д/ф «Заповедники рф», 2 серии (12+)
14.05 время спорта (12+)
16.15, 03.25 Д/ф «Г.Хазанов. лицо под 

маской» (12+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00 Город, история, события (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 «Гимн тв представляет…» (6+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
19.30 Д/ф «Заповедники рф» (12+)
21.30 Х/ф «лЮБОвЬ» (16+)
23.35 Д/ф «Охотничьи блюда из мяса 

косули и грибов» (12+)
00.30 Х/ф «О, СЧаСтливЧиК!» (16+)
02.05 Д/ф «Декабристы в Сибири» (12+) 
04.10 Живая музыка (0+)
05.10 Д/ф «Победа русского оружия» 

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС



20 №22 (7035) • СУББОТА 5 ФЕВРАЛЯ 2022 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.30 Новости

10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» (12+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 

км. Спринт. Фигурное катание. 

Танцы (ритм-танец) (0+)

18.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.30, 21.20 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине (0+)

03.00 Наедине со всеми (16+)

03.45 Модный приговор (6+)

07.30 Арсений Тарковский «Бабочка» 
(12+)

08.05 М/ф «Верь-не-верь» (12+)

09.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» (12+)

10.35 Обыкновенный концерт (12+)

11.05 Передвижники. Аполлинарий 
Васнецов (12+)

11.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

13.10 Острова (12+)

13.55 Человеческий фактор. «Ивановы 
наличники» (12+)

14.25, 03.05 Д/ф «Мадагаскар. 
Африканские Галапагосы» (12+)

15.15 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

15.45 Концерт на Новой сцене 
Большого театра России (12+)

17.35 Больше, чем любовь (12+)

18.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

19.45 Д/с «Отцы и дети» (12+)

20.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от 
отчаянья» (12+)

20.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

21.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)

01.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(12+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)

05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

07.20 Смотр (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим (12+)

08.50 Поедем, поедим! (12+)

09.25 Едим дома (12+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда (12+)

12.00 Квартирный вопрос (12+)

13.00 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (12+)

15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Центральное телевидение (12+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 Секрет на миллион (16+)

23.25 Международная панорама (16+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.40 Дачный ответ (12+)

02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00, 03.55 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.20 М/с «Буба» (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.50 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

14.00 ТриО (0+)

14.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

16.30, 00.25 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

19.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

20.00 Х/ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/с «Бакуган» (6+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

06.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.20 Д/ф «Женщины способны на все» 
(12+)

10.25 Москва резиновая (16+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30, 12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

17.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Всегда живой (16+)

01.50 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)

02.30 День «Если» (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25 Прощание. Андрей Панин (16+)

04.10 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)

04.50 Прощание. Любовь Полищук (16+)

05.30 Прощание. Марис Лиепа (16+)

06.10 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие 
дети звезд» (12+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота
07.05 По секрету всему свету (16+)

07.30 Формула еды (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Пятеро на одного (16+)

09.20 Сто к одному (16+)

10.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

11.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км (16+)

13.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

15.30 Привет, Андрей! (16+)

17.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ (16+)

19.25, 03.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 
(16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+)

01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция

07.45, 13.45, 23.00, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

08.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада - США. 
Прямая трансляция

10.25, 11.50, 14.50, 19.30, 23.40 Новости
10.30, 19.35, 23.45, 02.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м. Прямая трансляция

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

16.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция

17.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

18.45 Все на «Матч!». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция

04.55 Новости (0+)

05.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция

06.00, 06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)

14.25, 15.20, 16.05, 17.00, 17.40, 18.30, 19.20, 

20.10, 21.00, 21.40, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.55, 03.40, 04.20, 05.05, 05.55 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Сделано с умом (12+)

08.25 Фигура речи (12+)

08.50 Домашние животные (12+)

09.20 За дело! (12+)

10.00, 15.40 Среда обитания (12+)

10.20, 17.50 Календарь (12+)

11.00 Новости Совета Федерации (12+)

11.15 Дом «Э» (12+)

11.45, 18.30 Специальный проект (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)

12.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

14.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)

14.20 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)

17.00, 06.10 ОТРажение (12+)

19.10, 20.05 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.35 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС» (16+)

23.50 Х/ф «АРМАВИР» (16+)

02.10 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» (16+)

04.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

• Продал чужое. Прокурату-
рой Советского района поддер-
жано обвинение самарца в хище-
нии имущества в крупном разме-
ре путем обмана. Мужчина взял в 
аренду автомобиль и продал его. 
Вырученными деньгами распо-
рядился по своему усмотрению. 
Таким образом, потерпевше-
му был причинен материальный 
ущерб на сумму более 300 тысяч 
рублей. Суд признал злоумыш-
ленника виновным и назначил 
ему наказание в виде двух лет ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима.

• Обнадежили и обобрали. 
Около магазина на улице Тран-
зитной к 83-летней женщине по-
дошли две неизвестные женщи-
ны и представились сотрудни-
цами социальной службы. Под 
предлогом выдачи выплат и 
продуктов питания они приш-
ли в дом пенсионерки. Войдя в 

доверие к пожилой женщине, 
попросили тару для продуктов. 
В тот момент, когда она отвле-
клась, злоумышленницы похи-
тили ее деньги и телефон (что-
бы не было возможности сра-
зу обратиться в полицию). По-
сле этого «социальные работни-
ки» покинули помещение. Пен-
сионерка, обнаружив пропажу, 
с помощью соседей позвонила в 
полицию и сообщила о произо-
шедшем. Сотрудники уголовно-
го розыска нашли непрошенных 
гостей. Ими оказались две без-
работные жительницы области. 
Старшая - из Чапаевска, 1969 го-
да рождения, ранее привлека-
лась к уголовной ответственно-
сти за совершение кражи. Млад-
шая - из Волжского района, 1989 
года рождения, в 2016 году бы-
ла судима за совершение кражи 
и разбойного нападения. Воз-
буждено уголовное дело. У со-
трудников полиции есть осно-
вания полагать, что подозрева-
емые причастны к совершению 
и других преступлений на тер-
ритории губернии. Все, кто по-

страдал от действий злоумыш-
ленниц, могут обратиться в бли-
жайший отдел полиции или по-
звонить по телефонам: 373-76-
40, 8-927-701-05-08, 112. 

• Ответят за беспечность. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2 600 различных про-
ступков. Среди них 71 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 18 - ез-
да без водительского удостове-
рения, 148 - излишне тонирован-
ные стекла, 70 - неправильная пе-
ревозка детей, 294 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а так-
же 203 нарушения со стороны 
пешеходов, которые пересекали 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте и/или на запрещаю-
щий сигнал светофора, и 164 - со 
стороны водителей, не уступав-
ших дорогу пешим участникам 

движения. Масштабные рейдо-
вые мероприятия будут продол-
жены.

• Насушил сухарей. В поли-
цию обратилась 38-летняя жи-
тельница одного из домов на 
улице Георгия Димитрова. Жен-
щина обнаружила пропажу су-
шильной машины стоимостью 
34 тысячи рублей. Имущество 
она хранила в общем коридо-
ре многоквартирного дома. Со-
трудники уголовного розыска 
нашли и задержали злоумыш-
ленника - ранее не судимого са-
марца 1980 года рождения, рабо-
тающего в шиномонтажной ма-
стерской. Мужчина признался 
в содеянном и рассказал, что в 
тот день приезжал забрать теле-
визор, купленный на сайте бес-
платных объявлений. Выйдя в 
подъезд после удачной покупки, 
он заметил возле одной из квар-
тир сушильную машину. При-
хватил и ее. Похищенную тех-
нику разобрал, а запчасти пере-
продал в пункт приема металло-
лома. Уголовное дело передано в 

Промышленный районный суд 
для рассмотрения по существу.

• «Шутка» с продолжением. 
В полицию поступило аноним-
ное сообщение об угрозе одному 
из административных зданий в 
Октябрьском районе. При об-
следовании помещений и приле-
гающей территории опасности 
не обнаружили. Тогда решили 
поискать звонившего. Им ока-
зался местный житель 1966 года 
рождения. Полицейские задер-
жали его. В ходе опроса мужчи-
на пояснил, что звонил из хули-
ганских побуждений, будучи не-
трезвым. Сам он нигде офици-
ально не трудоустроен, к уголов-
ной ответственности ранее не 
привлекался. Возбуждено уго-
ловное дело по статье о заведомо 
ложном сообщении об акте тер-
роризма, совершенном в отно-
шении объектов социальной ин-
фраструктуры. Санкции по ней 
- наказание в виде штрафа в раз-
мере от 500 до 700 тысяч рублей 
либо лишение свободы на срок 
от трех до пяти лет.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
(12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Знаете ли вы, что? (16+)

13.00 Наука и техника (16+)

14.05 Военная тайна (16+)

15.05 СОВБЕЗ (16+)

16.05 Документальный спецпроект (16+)

17.10 Засекреченные списки (16+)

18.10 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (12+)

20.35 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)

23.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

01.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

03.40 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (16+)

05.10 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Не дрогни! (16+)

13.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)

15.30 М/ф «М/с «Кунг-фу панда» (6+)

17.20 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-2» (0+)

19.05 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-3» (6+)

20.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)

23.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД!» (18+)

04.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

06.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.35 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)

09.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

13.05, 05.30 Х/ф «ДЕЛО РУК 

УТОПАЮЩИХ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Скажи, подруга (16+)

01.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

13.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)

15.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

17.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

02.00 Полиция Майами (18+)

04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (0+)

05.30, 06.15 Мистические истории (16+)

06.00, 23.45 День Патриарха (0+)

06.10, 08.55, 09.45, 05.20 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

06.30, 06.55 Монастырская кухня (0+)

07.25 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 

путь Святителя Иоанна 

Златоуста» (0+)

08.20, 22.10, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.05 Физики и клирики (0+)

10.40, 21.20, 00.55 Простые чудеса (12+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.00, 12.35 Д/ф «Царская дорога» (0+)

13.05, 13.35, 20.45 Двенадцать (12+)

14.10 Паломница (16+)

15.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)

17.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 

(0+)

22.40, 02.40 Профессор Осипов (0+)

23.15 Украина, которую мы любим (12+)

00.00 Движение вверх (6+)

01.40 Д/ф «Тропами Алании. 

Церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы» (0+)

03.10 Во что мы верим (0+)

04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Ловля кумжи на берегу 
Баренцева моря» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

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

09.30 Х/ф «ГОРОД С УТРА ДО 
ПОЛУНОЧИ» (0+) 

11.05 «Вкусные советы» (12+)

11.15 «Кондитер» (16+) 
12.30, 02.30 Т/с «12». Все серии подряд! (16+)

16.00, 00.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
Четыре серии подряд! (16+) 

17.50 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

20.00, 00.00 «Губерния за неделю. Итоги» 
(12+) 

20.20 «Человек-невидимка»  (16+)

21.15 «Концерт группы «БИ-2». «Горизонт 
событий с оркестром» (12+)

22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

23.40 «Неочевидная Самара. 
Киномиля» (12+)

02.00 «Опыты дилетанта. Космические 
технологии в медицине» (12+)

06.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)

07.40, 09.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды цирка (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Война миров» (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (12+)

15.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.05, 19.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)

19.15 Задело! (16+)

00.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)

03.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)

05.05 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)

05.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

07.30, 16.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Где дракон?» (6+)

11.05 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ» (12+)

12.25 Обернитесь (12+)

12.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

14.00 Концерт Венского Штраус-

оркестра (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

17.05 Концерт М.Задорнова (16+)

18.45 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

20.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» (6+)

22.05 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

23.40 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)

01.25 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ» (18+) 

03.05 Живая музыка (0+)

04.05 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

09.30 Исторический детектив (12+)

10.00 Слабое звено (16+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

14.05, 17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(6+)

17.00, 20.00 Новости

17.35, 20.15 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 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 «ЖУКИ» (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (18+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Во вторник возможна напряженная ситуация, 
поэтому день лучше посвятить завершению 
мелких дел, не начиная ничего нового. Овны 
будут легко впадать в ярость, и, хотя успокаи-
ваться вы тоже будете быстро, лучше за этими 
приступами следить. Они могут сыграть с 
вами очень дурную шутку. За обновками от-
правляйтесь в четверг или пятницу, продукты 
питания и товары повседневного спроса же-
лательно приобретать ближе к концу недели. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Тельцов в начале недели будут беспокоить 
финансовые вопросы и в первую очередь 
вопрос «где и как еще можно заработать?». 
Текущее положение планет говорит о том, 
что в середине недели Тельцов ожидают 
положительные изменения, когда поиск 
правды не будет таким уж невыполнимым 
делом. Личные интересы придется под-
чинить домашним заботам или нуждам 
близкого человека, но это принесет плоды 
и доставит массу удовольствия. Полагай-
тесь лишь на свои силы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В четверг для Близнецов могут открыться 
новые перспективы, но не спешите, позволь-

те событиям течь в естественном русле. Уде-
лите внимание накопившимся домашним 
проблемам, пора их решать. Удачно пройдут 
все этапы сделки, будь то внесение залога 
за квартиру или дом, составление договора 
купли-продажи или подписание акта при-
емки-передачи. Продукты питания и товары 
повседневного спроса рекомендуется при-
обретать во второй половине недели. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Ваш кораблик очутился на волне удачи и 
процветания. Используйте все связанные 
с этим возможности, особенно в сфере 
переговоров и финансов. Во вторник со-
беритесь с силами и не упустите прекрас-
ный шанс стабилизировать финансовое 
положение: один рывок - и вы у цели. У 
некоторых Раков есть большая вероят-
ность получить премию или прибавку к 
зарплате. В субботу будьте осторожнее с 
заманчивыми предложениями, связанны-
ми с новыми источниками дохода. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели из-за неверного 
планирования дел вы можете попасть 
в неприятные обстоятельства, кото-
рые слегка понизят ваш авторитет, но 
заставят внимательнее относиться к 
деталям. Эта неделя для многих Львов 
обещает оказаться богатой на всевоз-
можные сюрпризы, неожиданности в 
профессиональной сфере. В пятницу 

займитесь домом, оздоровительными 
процедурами. Работа не волк, в лес не 
убежит. Выходные проведите с семьей 
на природе. 

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Расположение планет в начале этой 
недели может принести Девам сильные 
эмоции или переживания. С другой сто-
роны, этот этап в жизни может оказаться 
переходным: вы перестанете быть удов-
летворены своим текущим положением 
и захотите перейти на новый уровень. 
В середине недели Девы будут в центре 
событий, полезная и нужная информа-
ция сама будет стремиться в руки. Но 
вам станут надоедать всевозможными 
просьбами коллеги - постарайтесь быть 
корректнее. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Визиты в вышестоящие инстанции, 
оформление документов и договорен-
ностей можно планировать на середину 
недели. Во всех мероприятиях этого 
плана главное стремиться навести 
порядок и устранить как можно больше 
«белых пятен». Весов ожидает активная 
светская жизнь, хотя вы убежите от 
шумных компаний и скорее проведете 
время вдвоем или увлечетесь новой 
персоной. В выходные будет соблазн 
продолжить работу, но вас ждет при-
ятное общение с семьей. 

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Неделя не совсем удачна для решения ка-
ких-либо серьезных вопросов. Скорпионы 
будут настолько ярки и громогласны, что 
окружающие просто не смогут не заме-
тить, сколь бы велико ни было их желание 
проигнорировать ваше присутствие. Мо-
жет состояться встреча с давно знакомым 
и любимым человеком, который способен 
помочь в решении многих ваших проблем 
и просто поднять настроение. В выходные 
получите поддержку и сочувствие от 
собственной семьи. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Середина недели - благоприятное время 
для того, чтобы добиться задуманного и 
осуществить свои мечты. Но Стрельцов 
могут побеспокоить незначительные 
последствия прошлых проблем: можете 
на них не реагировать, об этом найдется 
кому позаботиться. Старания укрепить 
материальное положение принесут долго-
жданные плоды, но также есть шанс их 
бездарно потратить. В выборе опирайтесь 
исключительно на здравый смысл. В пят-
ницу гоните прочь от себя жадность. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Изменится мировоззрение, Козерог по-
чувствует себя гармоничной личностью, 
даже серьезные неприятности не выбьют 
вас из колеи. Пятницу по возможности 

лучше всего провести дома, в окружении 
близких и дорогих людей. Остерегайтесь 
впадать в детство или стремительно 
покрываться сединами и морщинами - к 
изрекающему истины младенцу никто не 
прислушается, а мудрый старец может 
просто не осилить далеко идущие планы. 
Ищите нечто в золоте своего возраста. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Некоторые Водолеи могут попасть под из-
менение законов и правил в их сфере дея-
тельности, временно сменить ту аудиторию, 
ради которой работали. Происходящие 
события не будут напрямую затрагивать 
личную жизнь Водолеев, поэтому для вас 
важно просто поддержать дела на прежнем 
уровне и не предпринимать каких-то 
лишних инициатив. Не исключено, что в 
субботу Водолеям придется работать, зато в 
воскресенье вы повеселитесь от души. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

С начала недели состояние некоторых Рыб 
значительно улучшится, появится шанс 
восстановить свои ранее утраченные 
позиции и плодотворно работать. Весьма 
бурное время, богатое радикальными 
настроениями и событиями. В четверг Рыб 
ждут удивительные открытия относитель-
но самих себя и возможностей применения 
своих талантов. В выходные потребуются 
большие усилия для того, чтобы добиться 
желаемого и остаться довольным собой.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)

06.00, 10.35 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана (12+)

06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.35 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.15 Непутевые заметки (12+)

09.55, 13.45 Видели видео? (6+)

10.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км (0+)

15.50 Страна Советов. Забытые вожди 
(16+)

18.00 Концерт Максима Галкина (12+)

19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)

21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)

00.15 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)

02.10 Модный приговор (6+)

03.00 Давай поженимся! (16+)

03.40 Мужское / Женское (16+)

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

08.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях» (12+)

08.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

10.10 Обыкновенный концерт (12+)

10.40 Мы - грамотеи! (12+)

11.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)

12.45 Письма из провинции (12+)

13.10, 02.05 Диалоги о животных (12+)

13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

14.20 Игра в бисер (12+)

15.05 Д/с «Архи-важно» (12+)

15.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(12+)

17.30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» (12+)

18.10 Пешком. Другое дело (12+)

18.40 Линия жизни (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Вертинский. Русский Пьеро (12+)

22.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)

23.20 Создавая сегодня (12+)

00.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» (12+)

02.45 Искатели (12+)

03.30 М/ф «32 декабря» (12+)

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

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

06.35 Центральное телевидение (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (12+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)

14.00 Своя игра (12+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)

23.30 Звезды сошлись (16+)

01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

02.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.20 М/с «Три кота» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «С добрым утром, Мартин!» 
(0+)

10.00 Еда на ура (0+)

10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.50 М/с «Лунтик» (0+)

12.00 Вкусняшки Шоу (0+)

12.20 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)

13.35 Х/ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (6+)

15.05 М/с «Музыкальный патруль. 
Сказочные песни» (0+)

15.25 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс. Спасение 
королевы» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.15 М/с «Хейрдораблз» (0+)

16.30, 00.25 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Супер МЯУ» (0+)

19.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/с «Бакуган» (6+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

09.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)

11.00 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.10 События

12.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

14.35 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)

17.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)

18.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)

22.25, 01.30 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

05.20 10 самых... Больше не пара (16+)

05.50 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бард в средневековой Европе. 9. Чехольчик 
для зеленых горошин. 10. Архитектурное украшение на фронтоне 
Большого театра. 11. Торжественная процессия на демонстрации. 
13. Цветущий кустарник, связанный в астрологии со знаком Тельца. 
16. Специализация ограбленного Карла. 17. Комедия, где Любовь 
Орлова сыграла домработницу Анюту, называется «Веселые ...»  
18. Студентка в дореволюционной России. 19. И прядильная 
культура, и звук вылетевшей пробки. 23. Состязание а-ля «Тур де 
Франс». 28. Механический переключатель. 29. Первичный поиск 
каналов по «ящику». 30. Деревянная украинская хата, покрытая 
глиной. 31. Актриса, сыгравшая Любаву в фильме «Садко».  
32. Палочки, чтобы рис обмолачивать. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желание в решении поставленной задачи.  
2. Протестное поведение отдельной личности. 3. «И когда мое 
... лет / выпляшет до конца - / миллионом кровинок устелется след /  
к дому моего отца» (В. Маяковский). 5. Плакса, которого 
сравнивают с коровой. 6. Дни в промежутке между выходными.  
7. Скрытая под морем часть корабля. 8. Изодранная, потрепанная 
одежда. 12. Он верит в сверхъестественное. 13. Чувство, 
незнакомое только дуракам. 14. Сторона монеты, на которую она 
может встать. 15. Несуществующая часть организма, обладающая 
чутьем. 20. Легковой автомобиль повышенной длины.  
21. Незаметная частица, сдуваемая с важной персоны.  
22. Солдатские сапоги из кожзаменителя. 23. Растение, поставщик 
ароматической добавки к сладким блюдам. 24. Предмет, 
на который похож аэронизатор Чижевского. 25. Продукт, 
вырабатываемый эндокринной системой. 26. Пороговый элемент 
нервной системы организма. 27. Избранный руководить казак. 

КРОСCВОРД
№812



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Хлебопек. 9. Полтава. 10. Нектарин.  
11. Канавка. 13. Гетера. 16. Укрепление. 17. Ехидна. 20. Унисон.  
21. Овод. 22. Натуга. 23. Октава. 26. Желоб. 27. Трата. 30. Лоретти.  
31. Недра. 32. Рогоз. 33. Впадина. 34. Корма. 35. Жилец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лопатка. 2. Стратег. 3. Свекольник. 5. Лжец.  
6. Бытие. 7. Порше. 8. Кинза. 12. Сноска. 13. Геенна. 14. Твистер.  
15. Ренегат. 18. Моржонок. 19. Горлодер. 23. Облава. 24. Тюрбан.  
25. Ватник. 27. Тираж. 28. Ангел. 29. Абзац.

Ответы • на кроссворд №810 от 29 января 2022 г., стр. 22:   

04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
07.15 Устами младенца (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (16+)
09.25 Утренняя почта (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
14.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследования. 
12, 5 км (16+)

15.35 Парад юмора (16+)
17.50 Премьера. «Танцы со Звездами». 

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 
(12+)

03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Россия - 

Италия. Прямая трансляция

07.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья против Роберта 

Уиттакера. Прямая трансляция из 

США

09.55, 10.25, 11.50, 16.20, 19.30, 23.35 Новости

10.00, 11.55, 16.25, 22.50, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.30, 20.25, 02.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

12.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финляндия - 

Швеция. Прямая трансляция

15.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Шорт-трек. Прямая трансляция

16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Женщины. 

500 м. Прямая трансляция

18.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. США - 

Германия. Прямая трансляция

19.35 Все на «Матч!». Прямая 

трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус». Прямая 

трансляция

04.55 Новости (0+)

05.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - 

Канада. Прямая трансляция

06.00, 06.40, 07.25, 08.15, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

09.05, 10.00, 11.00, 11.55, 00.20, 01.15, 02.15, 

03.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.40, 

19.35, 20.35, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Сделано с умом (12+)

08.25, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.50, 17.40 Активная среда (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00, 15.40 Среда обитания (12+)

10.20, 17.00 Календарь (12+)

11.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (0+)

11.35, 12.05, 14.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

17.55, 01.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)

18.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» (16+)

23.55 Концерт Стинга «Зимняя ночь» (16+)

02.55 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)

03.45 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иноземцевой 

А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, 
тел. 300-40-47, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат №26-
12-405, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0737002:604, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, Заводское 
шоссе, ГСК-757, гараж №3, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Порецков Михаил Евгеньевич, проживаю-
щий по адресу: Самарская область, г. Самара, 
пр-т Кирова, д. 42, кв. 16, тел. 8-927-732-72-64.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, Заводское 
шоссе, ГСК-757, гараж №3, 9 марта 2022 г. в 
10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 февраля 2022 г. 
по 7 марта 2022 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, Заводское шоссе, ГСК-757, га-
раж №4;

Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, Заводское шоссе, ГСК-757, га-
раж №2;

Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, пер. Щигровский, гараж 42.

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.               Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ленин в 1917 предлагал его взять 
вместе с банками, почтой. 8. След ветра, застывший на сугробе. 
9. Профессия помощницы Штирлица Кэт. 10. На ней можно 
проверить теорию. 14. Почтенная женщина в Древнем Риме. 
18. Актриса, сыгравшая Риту в фантастической драме «977».  
19. Молочная основа для напитка «ласси». 20. Русская 
народная песня о тяжелом физическом труде. 21. Каждая  
из тех, что заказал на обед папа Тотоши. 22. Оболочка Земли, 
состоящая из тектонических плит. 24. Товар - последнее 
изобретение. 25. Джина Лоллобриджида как жительница своей 
страны. 30. Огнеупорный минерал, называемый горным льном. 
33. Воспитанник морского кадетского корпуса.  
34. Расслабленность от усталости. 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совокупность формальных и 
содержательных особенностей произведения. 2. Форма ввода 
и хранения данных в памяти компьютера. 3. Блюдо, которое 
едят с васаби. 4. Упаковка для транспортировки. 5. Транспорт, 
который помог Остапу Бендеру избавиться от любителей 
сильных шахматных ощущений. 6. «Летучий» вояка - мечта 
и покоритель дам. 7. Петля, накинутая на шею животного. 
10. Улица Лондона, воспетая Лаймой Вайкуле. 11. Циркачка, 
показывающая чудеса гибкости и прыгучести. 12. Препятствие 
на пути к успеху. 13. Техническая подпорка на стене.  
14. Крупнейший стадион в Южной Америке. 15. Майк Тайсон 
как представитель весовой категории. 16. Взаимная связь 
разных предметов. 17. Человек, над которым Бог поработал.  
23. Единица компьютерной информации. 26. Ступеньки, 
ведущие на борт судна. 27. «Книги - это переплетенные ...» 
(Пушкин). 28. Сырьевая база для роскошной вазы.  
29. Отмщение за плохое поведение или поступки.  
30. Армянский коллега «Армении». 31. Крупный строительный 
камень. 32. Рыба с усами, но без чешуи.

КРОСCВОРД
№813



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дробовик. 9. Тротуар. 10. Ожерелье. 11. Спутник.  
13. Ангара. 16. Крестьянин. 17. Толкач. 18. Милиционер. 19. Евклид. 23. Смак.  
24. Аромат. 25. Офицер. 26. Фарт. 28. Тарелка. 29. Калиф. 32. Засов. 33. Повадка. 
34. Наган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прапорщик. 2. Статистик. 3. Напильник. 5. Рожь. 6. Буран.  
7. Вилла. 8. Крема. 12. Анонимка. 13. Антрекот. 14. Галактика. 15. Ркацители.  
20. Заступ. 21. Покров. 22. Разлад. 26. Фаза. 27. Риск. 29. КВН. 30. Лаг. 31. Фен. 

Ответы • на кроссворд №811 от 29 января 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Правосудовым 
Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, 
№ квалификационного аттестата 63-11-95, в от-
ношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Стадионная, 14-16, гараж 
№4, кадастровый номер 63:01:0418011:830, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Шатилов Владимир Александрович, 
адрес: г. Самара, ул. Зеленая, д. 18, кв. 6, тел. 
8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Стадионная, 14-16, гараж №4, 9 марта 2022 г. 
в 12:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 февраля 2022 г. по 
8 марта 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

1) земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Стадионная, 14-16, гараж 
№3;

2) земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Стадионная, 14-16, гараж 
№5;

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

10.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

13.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

14.55, 19.50, 21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

17.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Аист» (0+)

08.35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и 

петух» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

12.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

16.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

18.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)

20.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

01.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

03.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

04.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

06.20  Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30, 05.25 Х/ф «ДЕЛО РУК 

УТОПАЮЩИХ» (16+)

08.40 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)

10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

12.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» (16+)

16.45 Х/ф «НАША ДОКТОР» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.25 Про здоровье (16+)

01.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

15.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

17.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)

21.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

23.30 Самые загадочные происшествия 

(16+)

00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

03.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

04.30, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.20, 06.45 Монастырская кухня (0+)

07.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (0+)

08.45, 09.20, 22.30 Двенадцать (12+)

09.50, 04.50 В поисках Бога (6+)

10.25 Профессор Осипов (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Простые чудеса (12+)

14.35, 01.00 Во что мы верим (0+)

15.35 Расскажи мне о Боге (6+)

16.10 Украина, которую мы любим (12+)

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 

(0+)

18.00, 03.25 Бесогон (16+)

19.00, 01.55 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.45 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (0+)

23.05 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

00.00, 04.20 Щипков (12+)

00.30 Лица Церкви (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «Ловля камчатского гольца 

нахлыстом» (12+)  

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+) 

07.40 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 

08.00 «Другой Тольятти» (12+)

08.20 Х/ф «ТЕЩА» (12+)

09.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)

11.00 «Вкусные советы» (12+) 

11.10 «Удачные заметки» (12+) 

11.15 «Все, кроме обычного» (16+) 

12.30, 02.30 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Все серии подряд! (12+)

16.00, 00.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

Четыре серии подряд! (16+)

17.50 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)

19.30 «Неочевидная Самара» (12+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 

20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 

20.20 «Шерлоки» (16+)

21.15 «Концерт Стаса Михайлова. 

«50-летие» (16+)

23.15 «Научные сенсации. Черная дыра 

и то, что за ней» (12+) 

02.00 «Опыты дилетанта. Утилизируй 

это» (12+) 

06.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)

09.25 Д/ф «Освобождение. 

Будапештская наступательная 

операция» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)

13.20 Код доступа (12+)

14.10 Д/ф «Битва оружейников» (16+)

15.00 Х/ф «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45, 01.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)

02.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.10, 00.45 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

09.45 Обернитесь (12+)

10.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» (6+)

11.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)

12.15, 02.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.05 М/ф «Где дракон?» (6+)

16.30 Концерт Венского Штраус-

оркестра (12+)

18.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

19.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ» (12+)

21.10 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

23.05 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ» (18+) 

03.35 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)

06.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

09.20 Наше кино. Неувядающие. К 

юбилею Л. Орловой (12+)

09.55, 04.15 Мультфильмы (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

13.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

16.50, 17.20, 20.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

21.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.35, 11.15 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА.» (16+)

18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Stand up (18+)

00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» (18+)

02.10, 02.55 Импровизация (16+)

03.45 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 29 января, стр. 24:

Календарь

5 ФЕВРАЛЯ

Блинчиков  

Валерий Александрович,

директор Самарского 

государственного цирка  

имени Олега Попова;

Лазарева  

Елена Михайловна,

директор учебно-спортивного 

центра «Чайка»;

Лисовская  

Анна Игоревна,

директор центра детского 

творчества «Радуга»;

Павловская  

Олеся Николаевна,

заведующая  

детским садом №385.

6 ФЕВРАЛЯ

Аристова  

Любовь Савельевна,

председатель правления 

ассоциации саморегулируемой 

организации «Самарская гильдия 

строителей»;

Мезенцев  

Максим Иванович,

директор школы №33;

Хегай  

Елена Викторовна,

начальник службы радиовещания 

ГТРК «Самара»;

Широчин  

Владислав Анатольевич,

депутат думы городского округа 

Самара VII созыва.

7 ФЕВРАЛЯ

Ятайкин  

Вадим Анатольевич,

начальник УМВД России по городу 

Самаре, полковник полиции;

Рунова  

Елена Сергеевна,

заместитель главы 

Железнодорожного 

внутригородского района  

г.о. Самара.

8 ФЕВРАЛЯ

Звоновский  

Владимир Борисович,

президент Фонда социальных 

исследований.

10 ФЕВРАЛЯ

Живайкин  

Александр Иванович,

заместитель председателя 

Самарской губернской думы  

VII созыва.

11 ФЕВРАЛЯ

Калмыков  

Юрий Петрович,

генеральный директор  

АО «СпецАвтоТранс».

Суббота 5 февраля
восход заход

Солнце 08:18 17:28 Растущая лунаЛуна 10:17 22:52
Воскресенье 6 февраля

восход заход
Солнце 08:16 17:30 Растущая лунаЛуна 10:29 --:--
Понедельник 7 февраля

восход заход
Солнце 08:15 17:32 Растущая лунаЛуна 10:41 00:07
Вторник 8 февраля

восход заход
Солнце 08:13 17:34 Растущая лунаЛуна 10:55 01:22
Среда 9 февраля

восход заход
Солнце 08:11 17:36 Растущая лунаЛуна 11:13 02:36
Четверг 10 февраля

восход заход
Солнце 08:09 17:38 Растущая лунаЛуна 11:35 03:49
Пятница 11 февраля

восход заход
Солнце 08:07 17:40 Растущая лунаЛуна 12:05 04:57



10 (с 11.00 до 13.00)...................3 балла

22 (с 17.00 до 19.00)...................2 балла

27 (с 13.00 до 15.00)...................2 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в ФЕВРАЛЕ будут:

Неблагоприятные дни в ФЕВРАЛЕ

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

ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 № 27

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара № 10 от 30.01.2017 «Об утверждении Положения об оплате труда ра-

ботников муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара «Промышленный»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях установле-
ния порядка формирования расходов на оплату труда и обеспечения повышения уровня реального содер-
жания заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара «Промышленный» постановляю:

1. Приложение к Положению «Перечень должностей и должностные оклады работников муниципально-
го бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Про-
мышленный» изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара Ефремова И.В. 
Врип Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара                Т.Э. Куклева

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара  от 01.02.2022 № 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  «Промышленный»  

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ»

Наименование должностей
руководителей, специалистов, служащих, рабочих

Квалификаци-
онная группа

Размер должностного 
оклада в месяц, руб.

Руководитель учреждения (директор) Руководители 19 657,00  
Заместитель руководителя (директора) учреждения Руководители 16 256,00
Главный бухгалтер Руководители 16 256,00
Начальник отдела Руководители 13 008,00
Юрисконсульт Специалист 10 697,00
Специалист по кадрам Специалист 10 697,00
Специалист по охране труда Специалист 10 697,00
Специалист по делопроизводству Специалист 10 697,00
Консультант Специалист 10 697,00
Бухгалтер Специалист 10 697,00
Экономист Специалист 10 697,00
Главный специалист Специалист 10 408,00
Заведующий сектором Специалист 10 697,00
Инженер Служащие 9 251,00
Управляющий микрорайоном Специалист 13 008,00
Архитектор Служащие 10 697,00
Комендант Служащие 10 408,00
Комендант здания Служащие 10 408,00
Механик гаража Служащие 9 251,00
Техник по инвентаризации Служащие 13 008,00
Водитель автомобиля* Рабочие 10 118,00
Водитель автомобиля Рабочие 8 094,00
Дворник Рабочие 5 463,000
Сторож (вахтер) Рабочие 5 463,00
Уборщик производственных и служебных помещений Рабочие 5 463,00
Специалист Рабочие 8 094,00
Тракторист-машинист Рабочие 12 354,00

*Водители автомобилей, закреплённые за Главой Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара и за Первым заместителем Главы Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 № 24

 О внесении изменений в постановление Администрации  Советского внутригородского района го-
родского округа  Самара от 01.04.2016 № 172 «О создании противопаводковой комиссии Советско-

го внутригородского района городского округа Самара»
В целях уточнения персонального  состава противопаводковой комиссии Советского внутригородского 

района городского округа  Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района  городского округа Са-

мара  от 01.04.2016 № 172 «О создании противопаводковой комиссии Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара»  изменение, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы Совет-

ского внутригородского района Свирень С.В. 
Глава Советского внутригородского района городского округа Самара                                              В.А. Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара
от 01.02.2022  № 24

Приложение № 1
к постановлению Администрации Советского внутригородского

района городского округа Самара от 01.04.2016 № 172

Состав
противопаводковой комиссии Советского внутригородского  района городского округа Самара

Председатель комиссии:

Свирень 
Сергей Васильевич

первый заместитель главы Советского внутригородского района городского 
округа Самара.

Заместители председателя комиссии:
Котельников 
Владимир Алексеевич 

начальник отдела гражданской защиты Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара;

Уколов 
Василий Сергеевич 

начальник отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского   района 
городского округа Самара.

Секретарь комиссии:
Барацков
Василий Иванович

консультант отдела гражданской защиты Администрации Советского внутриго-
родского   района городского округа Самара; 

Члены комиссии:
Горячева
Ольга Юрьевна

начальник отдела организационной работы Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара;

Жук 
Инна Ивановна

Консультант  (по общественной безопасности и противодействию коррупции) Ад-
министрации Советского внутригородского   района городского округа Самара;

Осипова 
Елена Валентиновна

начальник информационно-аналитического отдела Администрации Советского 
внутригородского   района городского округа Самара;

Скачков 
Вадим Владимирович

консультант отдела по работе с общественными объединениями Администрации 
Советского внутригородского   района городского округа Самара;

Шакин
Олег Викторович

начальник  отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Советского внутригородского   района городского округа Сама-
ра. 

Первый заместитель главы Советского внутригородского района 
городского округа Самара                                С.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2022 №3

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 07.09.2020 № 79  «Об утверждении муниципальной программы Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы»

В целях обеспечения функционирования и развития социальной сферы на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара и в связи с 80-летием со дня образования Кировского рай-
она постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 07.09.2020 № 79 

«Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 
2021 - 2023 годы», следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара                                              И.А.Рудаков

Приложение к Постановлению 
«О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара от 07.09.2020 № 79  «Об утверждении муниципальной программы
Кировского внутригородского района городского округа Самара

«Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района городского округа Самара»
на 2021 - 2023 годы»»

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара»

на 2021 - 2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2021 - 2023 ГОДЫ

 п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Соиспол-
нители

Сроки 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в 
разрезе источников финансирова-

ния), тыс. рублей

Ожидае-
мый ре-
зультат

2021 г. 2022 г. 2023 г. Всего

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района

Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
1.1. Организация и проведение праздничных культурно-массовых меропри-

ятий
Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

2021 - 
2023

1120,0 1 835, 0 1 726, 0 4 681,0 38000 чел.

1.2 Оказание услуг по подготовке и публикации статьи, посвященной 80-лет-
нему юбилею Кировского района

Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

2021 - 
2023

0 95,0 0 95,0 1000 чел.

1.3. Оказание услуг по созданию сюжетного видеофильма, посвященного 
80-летнему юбилею Кировского района

Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

2021 - 
2023

0 70,0 0 70,0 1000 чел.
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1.4. Закупка металлических ограждений для обеспечения безопасности при 
проведении мероприятий

Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

2021 - 
2023

0 70, 0 0 70,0 500 чел.

1.5. Закупка звукового оборудования (системы звукоусиления) для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий

Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

2021 - 
2023

90,0 0 0 90,0 40000 чел.

1.6. Закупка бланков почетных грамот и благодарственных писем для прове-
дения культурно-массовых мероприятий

Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

2021 - 
2023

2,0 0 0 2,0 100 чел.

Итого по разделу 1 1 212, 0 2 070, 0 1 726, 0 5 008, 0 80600 чел.
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Молодежь Кировского района»

Цель - создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах все-
го общества

Задача - привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению молодежная политика
2.1. Закупка наградной атрибутики для проведения молодежных мероприя-

тий
Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

2021 - 
2023

60, 0 80, 0 85, 0 217, 0 6000 чел.

2.2. Закупка инвентаря для проведения молодежной акции «Пожиратели не-
законной рекламы»

Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

2021 - 
2023

0, 0 40, 0 45, 0 85, 0 1500 чел.

2.3. Организация и проведение молодежных массовых мероприятий Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

2021 - 
2023

100, 0 190, 0 200, 0 490, 0 12000 чел.

Итого по разделу 2 160, 0 310, 0 330, 0 800, 0 20200 чел.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»

Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев на-
селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

1. Задача - развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского внутригородского района городского округа Самара по месту жительства
2. Задача - организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района

3. Задача - создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в зимний пери-
од

3.1. Спортивные и физкультурные мероприятия с населением внутригородского района 
по месту жительства

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 
2023

2 140, 0 2 339 0 2 566, 0 7 045, 0 18300 чел.

3.2. Создание условий для заливки и содержания ледовых площадок на территории рай-
она

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 
2023

700, 0 900, 0 850, 0 2 450, 0 21000 чел.

3.3. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-массовых мероприятий Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 
2023

50, 0 60, 0 70, 0 180, 0 2500 чел.

3.4. Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 
2023

100, 0 110, 0 120, 0 330, 0 2000 чел.

3.5. Организация и проведение спортивно-массового мероприятия, посвященного Все-
российскому Дню физкультурника под девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!»

Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

2021 - 
2023

100, 0 110, 0 120, 0 330, 0 3000 чел.

Итого по разделу 3 3 090, 0 3 519, 0 3 726, 0 10 335, 0 47500 чел.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Уточнение

По техническим причинам в официальном опубликовании приложения к постановлению Администра-
ции городского округа Самара от 31.01.2022 г. №55 («Самарская газета» №19 (7032) от 01.02.2022 г., страни-
цы 23, 24) допущены неточности.

Столбцы 1-4 таблицы «Изменения в адресную программу размещения рекламных конструкций» читать:

№ 

п/п
Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции

Координаты места установки 

рекламной конструкции

X Y

1 Белорусская ул., напротив д. 63а  ИСКЛЮЧИТЬ 1368625,6092 382194,9127

2 Алексея Толстого ул., д. 24 ИСКЛЮЧИТЬ 1370012,4504 385865,3556

3 Владимирская ул./ Чернореченская ул.  ИСКЛЮЧИТЬ 1373835,5151 387626,2651

4 Чапаевская ул./ Шостаковича ул.    ИСКЛЮЧИТЬ 1371374,1461 387617,9954

5 Шостаковича ул., д. 7  ИСКЛЮЧИТЬ 1371337,2036 387631,7669

6 Чапаевская ул./ Шостаковича ул.   ИСКЛЮЧИТЬ 1371380,8138 387639,0189

7 Ленинская ул., д. 224   ИСКЛЮЧИТЬ 1372404,0196 387928,3916

8 Революционная ул./ Гагарина ул.   ИСКЛЮЧИТЬ 1376613,2403 388117,4769

9 Революционная ул./ Гагарина ул.   ИСКЛЮЧИТЬ 1376619,9881 388117,7254

10 Осипенко ул./Радонежская ул. 1374020,4501 388623,0952

11 Молодогвардейская ул., д. 222   ИСКЛЮЧИТЬ 1372479,7784 388671,3428

12 Молодогвардейская ул., д. 222   ИСКЛЮЧИТЬ 1372543,0122 388720,6984

13 Ленина пр., д. 21   ИСКЛЮЧИТЬ 1374336,4112 389571,5907

14 Ново-Садовая ул./ Гастелло ул. 1376837,9270 391722,6910

15 Солнечная ул., д. 32   ИСКЛЮЧИТЬ 1378019,0312 393821,3227

16 Солнечная ул., д. 30 б   ИСКЛЮЧИТЬ 1378089,8889 394078,5956

17 Московское шоссе/ Ракитовское шоссе   ИСКЛЮЧИТЬ 1382317,3980 396521,7288

18 Московское шоссе/ Двадцать второго Партсъезда ул.   ИСКЛЮЧИТЬ 1377839,9184 391905,3552

19 Князя Григория Засекина ул., д. 6   ИСКЛЮЧИТЬ 1369755,8447 385564,4176

20 Чапаевская ул./Шостаковича ул. 1371400,2810 387616,6240

21 Полевая ул. / Арцыбушевская ул. 1373258,1580 388265,5415

22 Полевая ул. /Ленина ул. 1373116,9620 388445,8409

23 Мичурина ул. / Московское шоссе 1374013,8180 388484,2439

24 Мичурина ул. / Осипенко ул. 1374064,1380 388558,3959

25 Дыбенко ул. / Ивана Булкина ул. 1377656,6470 388820,6181

26 Авроры ул./Аэродромная ул. 1377489,3160 387268,2261

27 Красноармейская ул. / Куйбышева ул 1370970,3570 387530,9922

28 Стара-Загора ул. / Ново-Вокзальная ул 1379340,9210 392099,3162

29 Южное шоссе в районе ТЦ Амбар 1376553,0280 381133,3750

30
Железнодорожная платформа «Толевая» СТ «Железнодорожник», 

массив 3, участок № 23
385583,7100 1377697,1900

31
Ново-Садовая ул., д. 311 (пересечение Московское шоссе/ Двад-

цать второго Партсъезда ул.)
391908,4200 1377820,7500

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области информи-
рует, что начиная с налогового периода 2020 года для транспортно-
го и земельного налогов организаций действует заявительный поря-
док предоставления льгот, установленный Федеральными законами 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ и от 25.09.2019 № 325-ФЗ. 

 Так, срок подачи в налоговый орган заявления о льготе определяет-
ся по усмотрению организации, относящейся к льготным категориям 
налогоплательщиков. Таковыми, например, являются резиденты осо-
бой экономической зоны, общероссийские общественные организа-
ции инвалидов, организации народных художественных промыслов. 

При этом для уведомления о предоставлении льготы налоговый орган 
должен располагать сведениями, подтверждающими право организа-
ции на соответствующую льготу за указанный в заявлении период. В 
случае не подтверждения периода действия льготы налоговый орган 
направит сообщение об отказе в ее предоставлении.

По транспортным средствам и земельным участкам, которые не яв-
ляются объектами налогообложения, заявление о льготе представ-
лять не требуется. К ним, например, относятся промысловые морские 
и речные суда, земельные участки, изъятые из оборота, или входящие 
в состав общего имущества многоквартирного дома.

Представить заявление о льготе можно в любой налоговый орган, в 
том числе по месту нахождения самой организации или по месту на-
хождения объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
которые ей принадлежат. Если документы, подтверждающие право 
компании на льготу, в налоговом органе отсутствуют, он сам запраши-
вает подтверждающие сведения у органов и иных лиц по информации, 
указанной в заявлении о льготе.

Узнать о праве организации на налоговую льготу по транспортному или зе-
мельному налогу за налоговый период 2021 года можно с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках и льготах» (на сайте www.nalog.gov.ru).



27Самарская газета • №22 (7035) • СУББОТА 5 ФЕВРАЛЯ 2022

Вопрос - ответ

??  Прочитала, что одна 
из мер профилактики 
коррупции - развитие 
института общественного 
контроля. О чем идет 
речь?

Смирнова 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Наталья Лариче-
ва:

- Под общественным контро-
лем понимается наблюдение за 
деятельностью органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, го-
сударственных и муниципаль-
ных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные пу-
бличные полномочия, а также 
проверка, анализ и оценка изда-
ваемых ими актов и принимае-
мых решений.

Граждане вправе доброволь-
но участвовать в осуществлении 
контроля как лично, так и в со-
ставе общественных объедине-
ний и иных негосударственных 
некоммерческих организаций. 

Есть несколько форм такого кон-
троля.

1. Общественный монито-
ринг - систематическое наблю-
дение субъектов общественно-
го контроля за соответствием 
общественным интересам дея-
тельности объектов обществен-
ного контроля. Для этого необ-
ходимы прозрачность и откры-
тость для граждан решений и 
действий властей всех уровней. 

2. Общественная экспертиза - 
использование институтами об-
щественного контроля специ-
альных знаний и (или) опыта для 
исследования, анализа и оценки 
документов и материалов, ка-
сающихся деятельности объек-
тов общественного контроля, на 
предмет их соответствия обще-
ственным интересам. Результа-
ты публично предоставляются 
власти и обществу.

3. Общественные слушания 
(обсуждение) заключаются в ре-
ализации прав граждан на уча-
стие в процессе принятия реше-
ний органами государственной 
власти, органами местного само-
управления посредством прове-
дения собрания для публичного 
обсуждения проектов решений 
органов государственной или му-
ниципальной власти, а также дей-
ствующих нормативно-правовых 
актов по вопросу их соответствия 
общественным интересам. 

4. Общественная проверка 
(расследование) - совокупность 
действий субъектов обществен-
ного контроля по сбору инфор-
мации, установлению фактов и 
обстоятельств, касающихся дея-
тельности объектов обществен-
ного контроля, в целях определе-
ния ее соответствия обществен-
ным интересам.

Общественный 
контроль

АНТИКОРРУПЦИЯ

ЗАЩИТА 
ИНТЕРЕСОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

??  Как закон защищает 
права участников 
долевого строительства?

Васильевы 

Отвечает прокуратура Са-
марской области:

- Приобретение квартир и 
иных помещений в сооружае-
мых объектах пользуется огром-
ной популярностью. Но это по 
определению связано с большим 
риском.

Законом закреплены значи-
мые гарантии, которые помога-
ют обезопасить участников до-
левого строительства:

1) запрет привлекать средства 
дольщиков до получения разре-
шения на строительство, госу-
дарственной регистрации прав 
на землю и обнародования про-
ектной декларации;

2) обязательность государ-
ственной регистрации догово-
ра долевого участия в строитель-
стве;

3) неустойки в случаях за-
держки платежа дольщиком или 
передачи квартиры застройщи-
ком (подробнее об этом сказа-
но в статье 3 федерального за-
кона №214 «Об участии в доле-
вом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законода-
тельные акты Российской Феде-
рации»).

Также закон предусматривает 
обязательность ведения реестра 
пострадавших граждан, права 
которых были нарушены.

Создан фонд защиты прав 
граждан - участников долевого 
строительства. Основная функ-
ция данной организации - вы-
плата возмещений граждани-

ну, пострадавшему от действий 
застройщика. Такие выплаты 
производятся, если застройщик 
признан банкротом, уплатил в 
фонд обязательный взнос и в его 
отношении открыто конкурсное 
производство.

В случае банкротства участ-
ник долевого строительства 
имеет право предъявить требо-
вание застройщику в виде пере-
дачи ему жилого помещения, ес-
ли строительство уже заверше-
но, а также имеет право денеж-
ного требования (подробнее об 
этом говорится в федеральном 
законе №127 «О несостоятельно-
сти (банкротстве)».

Законом предусмотрена за-
щита интересов сторон договора 
следующими способами:

1) есть неустойка за наруше-
ние сроков сдачи дома застрой-
щиком и за нарушение сроков 
оплаты участником;

2) государственная регистра-
ция договора обязательна, толь-
ко так сделка будет считаться за-
конной, а риски обмана сведутся 
к минимуму;

3) с помощью залога: при госу-
дарственной регистрации пра-
ва собственности застройщика 
на объект незавершенного стро-
ительства этот объект считается 
находящимся в залоге у участни-
ков долевого строительства - та-
ким образом можно обеспечить 
исполнение обязательств со сто-
роны застройщика.

В прокуратуре Самарской об-
ласти работает горячая линия 
в сфере защиты прав участни-
ков долевого строительства. Те-
лефонные звонки принимают 
по телефонам: 333-54-28 - в ра-
бочее время; 340-61-78 - в нера-
бочее время, выходные и празд-
ничные дни.

ИНВАЛИДНОСТЬ

Упрощенный порядок
??  Действует ли сейчас 

упрощенный 
порядок признания 
лица инвалидом, 
установленный в связи 
с распространением 
СОVID-19 в 2020 году? 

Н., 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева:

- Да. Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 сентября 2021 
года №1580 продлены до 1 мар-
та 2022 года сроки действия Вре-
менного порядка признания ли-
ца инвалидом и Временного по-
рядка установления степени 
утраты профессиональной тру-
доспособности в результате не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний и разработки програм-
мы реабилитации пострадав-
шего в результате несчастного 
случая на производстве и про-
фессионального заболевания.

Упрощенный порядок пре- 
дусматривает заочное прове-
дение медико-социальной экс-
пертизы, а также продление ра-
нее установленных групп инва-
лидности. Инвалидность прод-
левается на срок шесть месяцев 
и устанавливается с даты, до ко-
торой она была установлена при 
предыдущем освидетельствова-
нии. Продление инвалидности 
осуществляется без истребова-
ния от гражданина (его законно-
го или уполномоченного пред-
ставителя) заявления о прове-
дении медико-социальной экс-

пертизы. Письменного согласия 
гражданина для этого не требу-
ется. Решение о продлении инва-
лидности и разработке индиви-
дуальной программы реабили-
тации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) принимает-
ся федеральным государствен-
ным учреждением медико-соци-
альной экспертизы не позднее 
чем за три рабочих дня до исте-
чения ранее установленного сро-
ка инвалидности.

В случае обжалования граж-
данином (его законным или 
уполномоченным представите-
лем) решения бюро медико-со-
циальной экспертизы в городе 
или районе, являющегося фили-
алом Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы, или реше-
ния Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы по жела-
нию гражданина (его законного 
или уполномоченного предста-
вителя) медико-социальная экс-
пертиза может проводиться со-

ответственно в Главном бюро 
медико-социальной экспертизы 
или в Федеральном бюро меди-
ко-социальной экспертизы в оч-
ном порядке.

Справка, подтверждающая 
факт установления инвалидно-
сти, и индивидуальная програм-
ма реабилитации или абилита-
ции инвалида (ребенка-инвали-
да) направляются гражданину 
заказным почтовым отправле-
нием с соблюдением требований 
законодательства РФ о персо-
нальных данных.

Напомню, Временный поря-
док признания лица инвалидом 
был утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 16 октября 
2020 года №1697 в целях предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
и обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения, а также в целях приня-
тия мер по реализации прав ин-
валидов на социальную защиту.
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Здоровье

Андрей Копылов:  
«Ни одного 
пациента  
мы не теряем  
из поля зрения»
4 февраля - Всемирный день борьбы  
с онкологическими заболеваниями

Цель этого дня - привлечь внимание общественности к глобальной проблеме, напомнить о том, 
насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, дать информацию, 
как снизить вероятность возникновения недуга. О важных аспектах диагностики и лечения 
рассказал заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Самарского областного 
клинического онкологического диспансера, врач высшей категории Андрей Копылов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

Ирина Исаева

Пройдите  
диспансеризацию

В Самаре, как и в целом по Рос-
сии, злокачественные новообразо-
вания - одна из основных причин 
смертности. Они занимают второе 
место после сердечно-сосудистых 
болезней. В 2021 году в регионе вы-
явлено более 15 тысяч новых слу-
чаев онкологических заболеваний. 
Наиболее распространены опухо-
ли кожи, толстой кишки, молоч-
ных желез у женщин, предстатель-
ной железы у мужчин. Часто пора-
жаются легкие. 

Опухоли кожи обычно выявля-
ются на ранней стадии, потому что 
доступны для осмотра на первич-
ном приеме. Вовремя диагности-
ровать остальные болезни помога-
ет ежегодный профилактический 
осмотр и проведение скрининго-
вых обследований. В рамках дис-
пансеризации взрослого населения 
выполняется маммография у жен-
щин, анализ крови на ПСА (про-
статический специфический анти-
ген) у мужчин и многие другие. Они 
показывают, есть ли в организме 
изменения, а уточняющую диагно-
стику проводит врач-онколог. Все 
эти исследования в последние 10-
15 лет стали доступны в поликли-
никах по месту жительства, а в по-
следние два года - также в центрах 
амбулаторной онкологической по-
мощи. 

Теперь о вопросе лечения опу-
холей. Давно известно, что на ран-
ней стадии оно более эффективно 
- излечиваются почти все пациен-
ты. К сожалению, бывает и так, что 

болезнь прогрессирует. Но сегод-
няшние реалии - это возможность 
продлить жизнь на пять, десять, 
пятнадцать, двадцать лет нашим 
пациентам, обратившимся в нача-
ле онкологического заболевания, 
против нескольких лет у тех людей, 
у которых оно обнаружено в чет-
вертой стадии. Кроме того, запу-
щенные формы требуют примене-
ния разных методов лечения, а это 
увеличивает время терапии, требу-
ет участия большого числа специа-
листов. 

В Самарской области на долю 
первой и второй стадии в прошлом 
году пришлось 61,3% от всех выяв-
ленных случаев рака, на третью ста-
дию - 18,5%, на четвертую - 20,2%. 

Все под контролем
В онкологической службе я на-

чал работать в 2006 году после до-
полнительного обучения. До этого 
был хирургом, урологом. К настоя-
щему моменту прошел путь от вра-
ча-онколога на приеме до заведую-
щего консультативно-диагности-
ческой поликлиникой. 

На приеме здесь работают 36 
врачей. Три четверти из них име-
ют категорию, есть кандидаты ме-
дицинских наук. Все обследования 
выполняются в 11 специализиро-
ванных отделениях: компьютерная 
томография, УЗИ, рентген, лабора-
тория радиоизотопной диагности-
ки, отдел клинических лаборатор-
ных исследований. 

Все начинается в консультатив-
ном отделении: онколог принима-
ет пациента и назначает обследо-
вания. Пациенты с предраковыми 
или воспалительными заболевани-
ями получают рекомендации и на-

блюдаются у профильных специа-
листов по месту жительства или в 
центрах амбулаторной онкологи-
ческой помощи. Ни одного из них 
мы не теряем из поля зрения. Если 
же выявлено заболевание, требую-
щее лечения в онкологическом дис-
пансере, то проводится врачебный 
консилиум для определения такти-
ки лечения. Оно может проводить-
ся в стационаре или амбулатор-
но. Каждый этап документирует-
ся, сформирована электронная ба-
за данных: отражаются все назна-
чения, смена тактики. Первый год 
всех пациентов после радикально-
го лечения наблюдаем мы, а со вто-
рого года, если все хорошо, переда-
ем районным онкологам. 

Наше учреждение с момента его 
открытия всегда имело мощную 
диагностическую базу. В последние 
годы количество людей, желающих 
пройти обследование для исклю-
чения рака в онкологическом дис-
пансере, увеличилось. Это говорит 
о том, что люди доверяют специа-
листам. Но далеко не всем пациен-
там нужно для обследования при-
езжать к нам. Сейчас многое можно 
сделать в поликлиниках по месту 
жительства или в открывающих-
ся в регионе центрах амбулаторной 
онкологической помощи. Если че-
ловек нетранспортабелен, врачи на 
местах могут получить консульта-
цию специалиста онкологическо-
го диспансера по телефону или по-
средством телемедицины. 

Наша цель - найти золотою сере-
дину: обследовать всех, кому это не-
обходимо, и при этом не отодвинуть 
на второй план пациентов, которым 
нужна наша помощь, в первую оче-
редь тех, кто уже стоит на учете.

COVID-19 осложнил нам рабо-
ту, как и всем медикам. Но вся ле-
чебная помощь онкологическим 
больным оказывалась и будет ока-
зываться в полном объеме. К но-
вым условиям работы - маскам, 
перчаткам, дезинфекции, дистан-
ции - и врачи, и пациенты уже при-
выкли. В диспансере соблюдаются 
все противоэпидемические меро-
приятия, сотрудники прошли вак-
цинацию.  

Консервативный вид  
медицины

Рак по-прежнему вызывает у 
людей страх, эмоционально тяже-
ло переносится пациентами, их 
близкими. И поэтому тоже важ-
на ранняя диагностика. К сожале-
нию, бывает, что человек обраща-
ется к нам в запущенной стадии 
или опухоль прогрессирует так 
быстро, что не дает возможности 
провести радикальное лечение. 
Есть ситуации, когда мы бессиль-
ны, а люди надеются. В этом случае 
нам на помощь приходят психоло-
ги и сотрудники отделения палли-
ативной помощи.

Надо понимать, что онкология 
- консервативный вид медицины. 
Все лечение строго регламентиро-
вано стандартами и клиническими 
рекомендациями в зависимости от 
вида опухоли, стадии заболевания. 
Оно держится на «трех китах»: хи-
рургия, радиотерапия, лекарствен-
ная терапия. 

Хирургический этап - самый ра-
дикальный, позволяющий челове-
ку чаще всего полностью избавить-
ся от опухоли. На первой-второй 
стадиях этого бывает вполне доста-
точно. 

В радиотерапии происходит по-
стоянное обновление аппаратов 
для лучевой терапии, внедряются 
новые технологии. 

В плане лекарственной терапии 
за последние несколько лет совер-
шен мощный прорыв. Появились 
целые классы противоопухолевых 
препаратов, расширился спектр 
применения стандартной химио-
терапии. Даже если человек неизле-
чимо болен, можно перевести его в 
стадию ремиссии, когда опухоль не 
прогрессирует. Внедрен персони-
фицированный подход, когда есть 
возможность определить молеку-
лярно-генетический тип опухоли 
и подобрать индивидуальное лече-
ние. 

В заключение хочется еще раз 
подчеркнуть, что первичную диа-
гностику вполне реально выпол-
нить по месту жительства, прокон-
сультироваться с онкологом в рай-
онной поликлинике. Главное - не 
лениться до нее дойти. Грамотная 
консультация на начальном этапе - 
это самое важное. 

Рак - это общее 
обозначение более  

чем 100 болезней, 
которые могут поражать 
любую часть организма. 
Одним из характерных 
признаков рака является 
быстрое образование 
аномальных клеток, 
прорастающих  
за пределы своих 
обычных границ.  
Этот процесс называется 
метастазированием.
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Качество жизни

ПСИХОЛОГИЯ

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Специалисты о том, чем опасно магическое мышление

Жанна Скокова

Убеждение или симптом
Магическое или, как его еще 

называют, мистическое мышле-
ние - это присутствие в мировоз-
зрении человека уверенности в 
собственной возможности вли-
ять на действительность, процес-
сы внешнего мира и других людей 
посредством своих мыслей или 
различных ритуалов, символиче-
ских действий. По мнению Фрей-
да, оно связано с детскими фанта-
зиями о всемогуществе. 

- Магия и чудеса - это то, что 
сопровождало человечество 
издревле, - говорит психолог  

Екатерина Сакирко. - Когда ты 
не знаешь, как организованы 
какие-то процессы, ты находишь 
некое логическое обоснование, 
которое тебя устраивает. Так де-
лают маленькие дети, объясняя, 
как устроен мир. Так делали лю-
ди на протяжении веков. Наше-
му мозгу необходимо четкое и 
конкретное понимание, даже ес-
ли оно иррационально и совер-
шенно не соотносится с реаль-
ностью. Объяснение, которое 
нас устроило, снимает тревож-
ность. А значит, нет никаких на-
вязчивых мыслей, страхов и пе-
реживаний. Плюс мистическо-
го мышления именно в этом: оно 

помогает понять иррациональ-
ное, тем самым снимая напряже-
ние и позволяя лучше адаптиро-
ваться к сложностям.

Современная психиатрия от-
носит проявления магическо-
го мышления к расстройствам 
адаптации, при которых чело-
век начинает посещать колдунов, 
астрологов, экстрасенсов или по-
падает в секту. В запущенном слу-
чае он может вообще перестать 
предпринимать какие-то попыт-
ки изменить жизнь - вера в судь-
бу становится тотальной. 

В психиатрии магическое 
мышление является симптомом 
заболеваний шизофреническо-
го спектра, невротических рас-
стройств. Однако оно нормально 
для детей до пяти лет и предста-
вителей малоразвитых культур в 
отдаленных уголках планеты. 

- Есть две стороны медали. 
Одно дело, когда человек верит 
во что-то чудесное, помогающее 
ему в этой жизни, но продолжает 
сам прилагать усилия, понимая, 
что от него тоже многое зави-
сит. Другое дело, когда он всеце-
ло полагается на что-то или кого-
то, тем самым снимая с себя всю 
ответственность за собственную 
жизнь, - объясняет психолог. - В 
результате он перестает соотно-
сить свои действия с результатом, 
теряет связь с реальностью. Важ-
ность вклада и труда обесценива-
ет, все успехи приписывает дру-
гим людям, силам вселенной или 
некоему волшебству.

Не поддаваться
Важно понимать, что магиче-

ское мышление - одна из базовых 
систем защиты психики в слож-
ных стрессовых ситуациях. Поэ-

тому, когда случается беда или че-
ловек недоволен своей жизнью, 
он пытается найти источники 
счастья вовне. Не случайно в по-
следнее время так популярны ма-
рафоны желаний в социальных 
сетях. Особенно ими богат ин-
стаграм. Если коротко, то это тре-
нинги, на которых учат визуали-
зировать свои мечты с посылом, 
что возможно все - даже разбога-
теть, не вставая с дивана. И нахо-
дятся те, кто готов оплачивать та-
кое обучение.

- Если бы люди не верили и 
не желали приобщиться к чему-
то чудесному, не было бы столь-
ко «продавцов счастья», - увере-
на Сакирко. - Как известно, спрос 
рождает предложение. Достаточ-
но сложно оценивать происходя-
щую ситуацию с позиции «хоро-
шо» или «плохо». Одно дело, ког-
да люди искренне верят, что де-
лают что-то хорошее для других, 
продавая свои марафоны. А дру-
гое, когда они понимают, что к 
ним идут от отчаянья, от слож-
ной ситуации в жизни, и безза-
стенчиво этим пользуются.

Избавиться от негативного 
влияния магического мышления 
можно так же, как от навязчи-
вых мыслей и фобий. Хотя иско-
ренять такие традиции не всег-
да нужно. У каждого могут быть 
ритуалы, придающие уверенно-
сти, например, счастливый бре-
лок или часы бабушки, которые 
приносят удачу. Если мысли о 
сверхъестественном, вера в при-
меты и сглаз не сильны, не меша-
ют полноценно жить, не застав-
ляют вас тратить огромные день-
ги, то можно не бороться с ними, 
а принять и найти золотую сере-
дину.

Несмотря на различные разоблачения псевдомагов, чародеев  
и просветленных целителей, вера в мистику не угасает. В сложные 
моменты жизни люди продолжают обращаться к высшим силам,  
а про хорошее не рассказывают, «чтоб не сглазить». Вместе  
с экспертами разобрались, что такое магическое мышление,  
к чему оно может привести и при чем тут марафоны желаний.

Маргарита Саунина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ:

- Корень этого вопроса кроется в 
ментальности славянского народа. 
Поколения росли на сказках о чуде. 
Например, Иван на печи лежал, а 
потом щуку выловил, скатерть-само-
бранку нашел и теперь горя не знает. 
Внутри каждого взрослого человека 
остается надежда на то, что ему кто-то 
или что-то поможет. Здесь скрыта основная потребность - переложить с 
себя ответственность за свою жизнь. Так легче обосновать собственную 
прокрастинацию, отсутствие стремления исправить негативную ситуацию 
активными действиями, оправдать все неудачи обстоятельствами: карма, 
порча, заговор мирового правительства и так далее.
Поэтому, несмотря на разоблачения, приобретают такое распространение 
всякого рода феи, гадалки и провидцы, активно работающие в сфере ин-
фо-цыганства. Для них открываются безграничные финансовые возможно-
сти, а умение вести беседу и знание психологии создают отличные условия 
для деятельности. Стоит обратить внимание, что люди к таким специ-
алистам обращаются в стрессовом состоянии, желание найти волшебную 
таблетку от всех бед делает их более внушаемыми.

Каролина Путинцева, 
ПСИХОЛОГ-СЕКСОЛОГ:

- Я достаточно много писала на тему 
специалистов - настоящих и вымыш-
ленных. Вот пример из моей работы: 
девушка 29 лет с проблемой отсут-
ствия сексуального влечения к мужу, 
в браке семь лет, пошла к коучу на 
марафон по развитию женственности. 
И поначалу новый образ женственной 
особы, которая всегда в платьях и 
юбках, а при каждой ссоре идет дышать маткой и медитировать, вроде бы 
даже решил проблему. Муж обратил внимание на перемены, да и девушка 
с помощью чата единомышленниц и самого коуча чувствовала собствен-
ные изменения. Но что было дальше? Марафон закончился вместе с 
поддержкой таких же проблемных сокурсниц. Быть в вечном образе она 
устала. Решать ссоры все-таки пришлось реально, а не молчанием в ме-
дитациях. Итог: абсолютный откат назад. Усугубились проблемы, которые 
были раньше, добавились новые. И если до марафона проблему разобрал 
бы профессиональный психолог, то на выходе девушка получила депрес-
сию, а это уже работа для психиатра.
Прошу вас, обращайтесь к настоящим специалистам! Участвовать в мара-
фонах и верить коучам без образования можно, если для вас это развлече-
ние, новые знакомства, интерес от скуки. Но профессиональной помощью 
это не является, о последствиях вас не предупреждают и ответственности 
за результат не несут.

Сергей Савченко, 
ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ РУССКОЙ 
ШКОЛЫ ТАРО:

- Люди иррациональны по своей при-
роде. Большинству из нас проще по-
верить в сверхъестественное проис-
хождение того или иного явления, чем 
пытаться разобраться в его истинной 
природе. Даже наука далеко не все 
способна объяснить с рациональной 
точки зрения. И это одна из причин, 
почему мы склоняемся к мистике.
Среди людей, которые приходят на таро-консультации, немало тех, кто 
просит посмотреть, не наведена ли на него порча или какое-то другое 
магическое воздействие. Не является ли причиной его неудач прокля-
тие, наложенное на его предков и так далее. Но на деле у подавляющего 
большинства клиентов проблемы никак не связаны с мистикой. Просто 
последовательность их действий и бездействий привела к той ситуации, с 
которой они столкнулись. 
Конечно, проблемы людей не всегда связаны с их действиями. Если в 
стране разгорается кризис, многие теряют работу, цены растут - это не 
вина отдельного человека, а внешние обстоятельства, на которые он не 
в силах повлиять. Но мозг продолжает искать выход из ситуации, и тогда 
усиливается мистическое мышление. Когда это происходит, активизируют-
ся мошенники. 
Само же по себе мистическое мышление не является чем-то плохим. Оно 
присуще практически всем. Спросите любого человека, сталкивался ли он 
в жизни с необъяснимыми явлениями, которые можно отнести к разряду 
мистических, и в подавляющем большинстве случаев услышите ответ «да».

Регина Буянова, 
ЭНЕРГОПРАКТИК:

- Сверхъестественные силы и марафо-
ны желаний - это очень разные вещи. 
Первое про мышление, второе про 
интуицию, умение чувствовать себя.
Людям свойственно верить в чудо, в 
высшие силы. Зачем же опровергать 
то, что многим помогает и дает силы 
двигаться к своим мечтам? Религия 
ведь тоже своего рода вера в чудеса 
и сверхъестественное. И она суще-
ствовала задолго до марафонов желаний. Разные поколения, разная вера 
- это нормально. Стоит дать людям возможность самим выбирать, во что 
верить.
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АРХИТЕКТУРА

Исторические версии

ДОМ ЯЩЕНКО: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Маленький дворец, созданный для детей

По приглашению автора телепрограммы «Неочевидная Самара» Инги Пеннер журналист «СГ» совершила 
экскурсию по дому Ященко. Несколько лет назад мы уже рассказывали о судьбе этого человека.  
Во второй половине XIX века Леонид Ященко был известным юристом, возглавлял самарское общество 
адвокатов. Ему удалось сделать карьеру, даже несмотря на революционное прошлое.

Татьяна Гриднева

Ященко был выслан в наш край 
после заключения в Петропавлов-
ской крепости. Туда юношу отпра-
вили за участие в революционном 
кружке. В нашем городе он не толь-
ко добился успехов как юрист, но и 
стал основателем большой семьи, 
для которой построил дом мечты. В 
гостях у Ященко собирались обра-
зованные люди того времени. В том 
числе, согласно семейной леген-
де, у них бывал Владимир Ульянов. 
Историческое здание и ныне мож-
но увидеть на улице Фрунзе (Сара-
товской), 57. 

Адвокат и общественный 
деятель

Леонид Ященко оставил большой 
след в истории нашего города. Не 
только как успешный адвокат, но и 
как общественный деятель. Именно 
Леонид Нестерович выдвинул идею 
широко отметить 25-летие Самары 
как губернской столицы, положив 
начало празднованию Дня города. 
На заседании думы 26 марта 1881 го-
да депутат Ященко предложил уста-
новить на Алексеевской площади 
памятник царю-реформатору Алек-
сандру II, погибшему от рук народо-
вольцев. На открытии монумента он 
произнес: «Когда-нибудь у нас в Рос-
сии поймут, какое это страшное зло 
- террор». Таким образом он осудил 
революционную часть своей биогра-
фии. Несомненно, тому, что Леонид 
Нестерович стал добропорядочным 
гражданином, способствовала его 
супруга Вера Микулина. Она про-
исходила из семьи самарского поме-
щика, потомка старинного дворян-
ского рода. Молодые люди познако-
мились в ее родовом имении под Бу-
гульмой. Венчались они тайком, опа-
саясь гнева свекра. Тот явно был бы 
против их брака: как можно выдать 
любимую дочь замуж за ссыльного. 
Впрочем, самозванец-зять не посра-
мил его. Начинающий адвокат ста-
рался сделать все возможное, что-
бы создать для своей жены семейное 
гнездышко, достойное ее.

«Строительный зуд»
По словам потомка этой фами-

лии Марии Ященко, приобретя не-
большой каменный дом на Саратов-
ской улице, Леонид Нестерович вло-
жил в его преображение много сил 
и средств. Постепенно он расширил 
здание, добавил к нему пристрой 
и хозяйственные службы. Его сын 
Александр с юмором замечал, что 
всю жизнь отца не оставлял «стро-
ительный зуд». По мнению Леонида 
Нестеровича, дом должен быть пре-
жде всего теплым и светлым, удоб-

ным для детей. Мария Ященко рас-
сказывает: 

- Насколько я знаю, у Веры Дми-
триевны и Леонида Нестеровича бы-
ло пять дочерей и трое сыновей. Де-
вочки Александра, Вера, Зина, Воля, 
которая умерла младенцем, Женя. 
Мальчики Александр, Николай, Ле-
онид. Все они были окружены неж-
ной заботой родителей. Александр 
и Александра родились в Бугульме, 
остальные здесь, на Саратовской.

Сразу после экспроприации дом 
Ященко был передан под детское уч-
реждение. 

- В годы Великой Отечественной 
здесь размещалось посольство Тур-
ции, затем сюда опять вернулись ре-
бятишки. Так что именно дети спас-
ли этот особняк от перестроек и не-

нужных новаций, - рассказывает 
Ирина Мартьянова, директор дет-
ского сада №57, который ныне рас-
полагается здесь.

Посиделки на веранде
То, что за состоянием здания сле-

дят, видно невооруженным глазом. 
При этом особое внимание уделя-
ется историческим деталям. Недав-
но был обновлен фасад, ремонт про-
шел и в помещениях. Специалисты 
постарались воссоздать атмосферу 
стиля модерн, в котором было по-
строено здание. Восстановили рез-
ные перила и украшающую их де-
ревянную скульптуру в виде букета 
цветов. Отреставрировали мрамор-
ную лестницу, лепные потолки, под-
новили узорный паркет, настолько 

прочный, что он не требует замены. 
Привели в порядок и мозаичные 
вставки на дверях, по возможности 
оставив на месте старинные ручки, 
которые выбирал еще сам Ященко. 
В результате скромный снаружи, 
внутри дом стал похож на малень-
кий дворец.

 Конечно, за прошедшие годы 
некоторые изменения в прежнюю 
конструкцию все же были внесены. 
Ирина Мартьянова показала нам 
бывшую открытую веранду, распо-
ложенную прямо напротив парад-
ной лестницы на втором этаже. Ви-
димо, Ященко обустроил ее для лет-
них посиделок с гостями и детских 
прогулок. Это была целая комната 
под крышей, но без передней стены. 
Со временем веранду закрыли. Сей-

час здесь располагается администра-
ция детсада. 

Рядом - кабинет директора, поо-
даль - небольшая гостиная. Возмож-
но, именно здесь помощник присяж-
ного поверенного Владимир Улья-
нов играл партии с невесткой Лео-
нида Нестеровича, известной в горо-
де шахматисткой Марией Дунаевой. 

Водокачка в подвале
Пройдя по коридору, попадаешь в 

скрытую от посторонних глаз часть 
дома. Два больших смежных зала. 
Из них выход на открытый балкон, 
украшенный красивой чугунной ре-
шеткой. Можно подумать, что здесь 
давали балы. Возможно, так было бы 
в другой семье, но не у Ященко. Про-
сторные помещения служили дет-
ской и комнатой для нянь. Об этом 
рассказывает в своих воспоминани-
ях прадед Марии Ященко Александр: 
«Детская видела много детских сцен 
и игр. Это была самая оживленная 
комната с детскими кроватками и 
прочей мебелью, до детских парт 
включительно. Нянюшка и горнич-
ные помещались в следующей за дет-
ской комнате, и стоило держать в 
ней дверь открытой - все дети были 
на виду». При этом ребята постарше 
жили в отдельных комнатах. 

Мы заглянули в бывшую дет-
скую - ничего не изменилось. Воспи-
танники сада так же весело играют в 
этой большой и светлой комнате, как 
и ребятишки Ященко 150 лет назад. 

В то время, когда в Самаре еще не 
было водопровода, Леонид Нестеро-
вич ухитрился устроить в доме ван-
ную комнату и теплые туалеты. Во-
докачка находилась в подвале. Алек-
сандр Леонидович свидетельствует: 
«Хорошо помню, как мы с Сашень-
кой плескались в одной ванной, как 
переговаривались через комнату, 
укладываясь спать. Как я играл на 
полу со своими лошадками разных 
размеров, до «верховых» включи-
тельно».

Более того, Ященко оборудовал 
в пристрое настоящую баню. А на-
верху была его адвокатская конто-
ра. К ней ведет длинный коридор, в 
комнатках по сторонам которого се-
годня нашлось место для гардеро-
ба и кухни. Раньше где-то там распо-
лагалась и скромная спальня хозяи-
на. Леонид Нестерович считал, что 
все лучшее должно быть на женской 
и детской половине дома. А мужчи-
не следует довольствоваться малым.

В бывшей бане сейчас устроена 
прачечная. 

Директор сада отмечает: уют-
ный дом как будто бы строился 
специально под детское учрежде-
ние. Наверное, чадолюбивый Лео-
нид Ященко был бы доволен такой 
оценкой своего труда. 

Мы не знаем, как сложилась жизнь всех детей Леонида и Веры Ященко. Однако судьбы двух из них - Александра  
и Александры - поистине удивительны.  Получивший блестящее университетское образование Александр женится 
на дочери хозяина пивзавода Дунаева. Но не будет прожигать богатое приданое супруги. Он станет ученым  
и путешественником. Одним из первых русских ему удастся проехать по всей Австралии и написать об этом книгу. 
А Сашенька выйдет замуж за столичного врача Введенского и произведет на свет красавицу Надежду - любимую 
сноху Максима Горького, мать его внучек Дарьи и Марфы Пешковых.

Леонид Ященко с сыном Александром Мать семейства Вера Ященко-Микулина
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

УРОЖАЙ  
НАЧИНАЕТСЯ 
С СЕМЯН
Пора готовить посадочный материал

Удержитесь от лишнего
По семенам и всходы - с этой 

народной мудростью не поспо-
ришь. Ведь именно от качества се-
мян напрямую зависит, порадует 
ли обилием продукции огород и 
яркими красками - цветник. Но не 
стремитесь накупить целые охап-
ки пакетиков. Сначала рассчитай-
те, сколько вам точно понадобит-
ся материала. Количество не по-
кроет качества. Если вдруг какие-
то семена окажутся невсхожими 
или их просто не хватит на делян-
ку, то сможете докупить замену и 
добавку уже по ходу, по горячим 
следам. А вот если наберете лиш-
него, многое может просто «уйти 
в корзину», поскольку далеко не 
весь посадочный материал имеет 
двух-трехлетний период гаранти-
рованной всхожести.

Итак, идите в магазин с заранее 
продуманным и составленным 
списком: чего надо брать и сколь-
ко. Предварительно разработайте 
план посевов на сезон и просмо-
трите прежние запасы, не оста-
лись ли какие-то нужные семена с 
прошлого года.

Что за картинкой
Солидные фирмы, дорожащие 

репутацией, как правило, разме-
щают на пакетах красочные фо-
тографии продукции, которую 
вы должны будете получить ле-
том на своем огороде, в цветни-
ке. Лет 10-15 назад действитель-
но было немало примеров подта-
совок, контрафакта, недостовер-
ной информации. Сейчас семен-
ной рынок в основном устоялся, 
магазины стараются приобре-
тать товар только у серьезных, 
проверенных производителей. 
Хотя бывают, конечно, нестыков-
ки с сортами, цветовой гаммой, 
процентом всхожести, но таких 
фактов становится все меньше. 
Однако от проколов вы не защи-

щены. Например, из одного па-
кета стручковая фасоль покажет 
отменную всхожесть, из другого, 
такого же красивого, почти ну-
левую. На пакете будет написано 
«Фасоль спаржевая», а вы вскоре 
поймете, что растет традицион-
ная вьющаяся, которая вытягива-
ется на два-три метра, и ей нуж-
ны будут серьезные подпорки. 

Читайте характеристики сорта 
на обороте пакета. Должны быть 
указаны его параметры, краткая 
информация по агротехнике, вы-
сота растений, сроки цветения и 
плодоношения. Именно наличие 
как можно более полного набора 
сведений позволит реально оце-
нить, что же именно вы собирае-
тесь приобрести.

Не откладывайте в сторону се-
мена в белых пакетиках без яр-
ких красочных картинок. Кон-
сультанты в магазинах часто ста-
вят акцент, что именно в такой 
упаковке им передают товар не-
большие, но надежные произво-
дители семян, имеющие свои со-
ртоиспытательные участки. И та-
кой товар стоит заметно дешевле, 
ведь идет экономия на упаковке. 
А отдача по урожайности и каче-
ству может быть даже выше, чем 
от материала из цветного глянце-
вого пакетика.

 
Гарантия всхожести

Надписи на пакетиках часто 
обещают нам стопроцентную 
всхожесть, то есть способность се-
мян к прорастанию. Надеяться на 
это, конечно, надо, но гарантий в 
магазинах не дадут.  Им приходит 
уже готовый расфасованный то-
вар из специализированных фирм 
и с сортоиспытательных участ-
ков. Вы можете, конечно, дотошно 
требовать показать сводное сви-
детельство с указанием года уро-
жая, датой последнего анализа на 
всхожесть и сроком его действия. 

Но вряд ли вы, неспециалист, бу-
дете с этим разбираться. Дачники, 
как правило, просто обращают 
внимание на срок годности семян, 
указанный на обороте пакета. 

Фирменные и свои
Многие цветоводы, овощево-

ды приспособились готовить свой 
семенной материал. Дополнитель-
ные хлопоты окупаются с лихвой. 
Во-первых, получается значитель-
ная экономия. Тем более что в по-
следние пару лет цены на семена 
выросли прямо-таки в разы. А во-
вторых, за всхожесть своих семян 
мы отвечаем сами. Проверяем ее 
опытным путем из года в год, зна-
ем все нюансы. Например, семена 
лука-порея в магазинах стоят не-
дешево. А между тем выращивать 
их самим очень просто и интерес-
но. И всхожесть получается сто-
процентная. Многие годами поль-
зуются своими семенами томатов 
с гарантированной всхожестью. 
Подкупают лишь время от време-
ни новые сорта или гибриды, что-
бы разнообразить помидорное 
меню. Отлично прорастают соб-
ственные семена таких цветов, как 
бархатцы, ипомея, эшшольция, 
циния, лаватера. 

Не забывайте, однако, что сей-
час появляется все больше гибри-
дов, собственноручно собранные 
семена которых у вас либо не про-
растут, либо дадут очень слабый 
урожай. Тут уж ничего не остается 
делать, как идти в магазин за новы-
ми названиями овощей и цветов. 

НА БАЛКОНЕ

Земляника за окном
Если вам хочется выращивать на балконе что-то и красивое, и по-

лезное, и вкусное, то земляника - отличный вариант.
Сорта для домашнего выращивания выбирайте ремонтантные, ко-

торые плодоносят весь сезон, и вместе с этим красивоцветущие, с ком-
пактными кустиками, не требующими больших объемов почвосмеси. 
Например, Бордурелла, Маралла, Римона, гибриды Балконный Поток 
F1, Флориан F1, Роман F1 с розовыми цветами. Они живут на балконах 
не один год и при правильном уходе прекрасно себя чувствуют. Эти со-
рта и гибриды хорошо зарекомендовали себя и в плане плодоношения, 
и по устойчивости к болезням.

Почва для земляники подойдет такая: по 2 части дерновой земли и 
торфа, 1 часть песка. Для обеззараживания полейте почвосмесь сла-
бым раствором марганцовки.

Сажать землянику можно в большие контейнеры, в вазоны (в том 
числе подвесные), в длинные ящики вдоль перил балкона. Кустики 
располагайте так, чтобы на каждый приходилось не менее 15-20 кв. см 
пространства. Иначе из-за тесноты растения будут плохо развивать-
ся и плодоносить.

Удобряйте балконную землянику каждые 10 дней поочередно сла-
быми растворами суперфосфата (20 г на 10 л воды) и аммиачной сели-
тры (15 г на 10 л воды). Следите, чтобы почва не пересыхала. Каждый 
раз после сбора урожая удаляйте боковые старые листья.

На зиму спускайте емкости с растениями на пол балкона и накры-
вайте старыми одеялами, куртками, чтобы температура почвы в горш-
ках не опускалась ниже -2 градусов.

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ

Разная почва
Для посева ранних овощных культур дачники обычно берут одну и 

ту же земляную смесь. А потом удивляются, почему помидоры, напри-
мер, выросли на славу, а огурцы чахлые. Да потому, что каждой культу-
ре требуется разный состав почвы. Не зря ведь в магазинах сейчас про-
даются почвосмеси конкретно под те или иные культуры. Так и пишут 
на упаковке: «Грунт для огурцов», «Грунт для хвойников» и так далее. 

Если любите готовить субстрат самостоятельно, для огуречной, ка-
бачковой, тыквенной рассады нужно намесить мелко нарубленную зе-
леную массу дерна и листовой перегной из расчета 1:1. Все это можно 
привезти осенью из леса. На ведро смеси добавляйте стакан золы - это 
хорошо сказывается на росте побегов. 

Рассада помидоров, баклажанов, болгарского перца будет крепкой, 
если в огородную землю добавить побольше перегноя и торфа (до 1/3 
от общей массы).

Под капусту, сельдерей надо взять 3/4 садовой земли и 1/4 перепре-
вшего навоза, перемешать с одним стаканом извести-пушонки на ве-
дро.

Во все земляные смеси хорошо бы добавить промытый речной пе-
сок или опилки, ошпаренные кипятком. Расчет - 1/4 часть от общего 
объема смеси. От этого субстрат становится более рассыпчатым.

Опытные огородники дают 
совет: чтобы заранее, перед 
посевным сезоном, определить 
всхожесть семян, возьмите из 
пакетика три-четыре семечка 
и попробуйте прорастить их 
дома на подоконнике весной, 
раньше срока. Результат 
покажет, чего ждать.

Владельцы земельных участков потянулись  
в специализированные магазины. Пора приобретать семена  
для будущих посадок и в первую очередь для рассады.  
Как их выбирать, в каком количестве? Как убедиться в качестве?
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и РАССТОЯНИЕ
Международный проект  
«Близко. Далеко. Ближе»

Татьяна Гриднева

В галерее «Виктория» пред-
ставлен международный про-
ект «Близко. Далеко. Ближе», по-
священный объединяющей силе 
искусства. По словам куратора 
Сергея Браткова, экспозиция со-
временного творчества с участи-
ем авторов из России, Украины и 
Нидерландов посвящена слож-
ной ситуации в мире: пандемия 
не отступает.  

- Само название выставки го-
ворит нам о расстоянии, которое 
стало одним из важнейших поня-
тий сегодня, - рассказывает Сер-
гей. - Для художников оно всегда 
существует как тот путь, который 
они прошли прежде, чем сумели 
выразить в произведении искус-
ства свои мысли. Есть расстоя-
ние между замыслом и его вопло-
щением, между изображением и 
моделью. А еще между зрителем 
и произведением искусства. Для 
одних людей оно очень коротко, 
другим нужно время, чтобы все 
понять и осмыслить.  

Искусство сегодня объединя-
ет людей. Вот и выставка, кото-
рую скомпоновал Братков, со-
стоит из картин, инсталляций и 
видеорядов, собранных им у со-
временных авторов, живущих 
как в разных уголках России, так 
и за рубежом. Самарский зри-
тель через экспозицию узнает, 
чем дышат молодые художники 
сегодня. 

Авторы остро реагируют на 
ситуацию пандемии, уделяя вни-
мание понятиям своего/чужо-
го, глубинного/поверхностно-
го, плоского/пространственно-
го. Многие увлеклись поэтикой 
простых линий. Ведь линия - это 
формальный признак разделе-
ния. Она дает эффект абстрак-
ции и одновременно строит кон-
тур реального предмета. Раз-
ноцветные пересекающиеся ли-

Нидерландский 
творческий дуэт 
Topp & Dubio создает 
видео, инсталляции 
для конкретных мест, 
выстраивает диалог  
с аудиторией, текстами 
и всевозможными 
артефактами. Его работы 
носят временный 
характер, никогда  
не воспроизводятся 
и существуют только 
в памяти зрителей. 
Проекты Topp & Dubio 
демонстрировались 
в Нидерландах, 
Бельгии, Германии, 
Великобритании, 
Франции, Италии, 
Испании, Португалии, 
Греции, Индонезии, 
Сингапуре, Гонконге, 
Бразилии, США, Румынии, 
Польше, Латвии, России, 
Белоруссии и Украине.

Участники выставки 
«Близко. Далеко. Ближе»:
Николай Алексеев 
(Воронеж), Стас 
Волязловский (Херсон, 
Украина), Михаил 
Доляновский (Белгород), 
Зина Исупова (Киев, 
Украина - Москва, Россия), 
Настя Ливаднова (Москва), 
Кирилл Савельев 
(Воронеж), Дмитрий 
Старусев (Москва), Олег 
Устинов (Ростов-на-Дону), 
Чая Хертог и Нир Надлер 
(Нидерланды) - Topp & 
Dubio (Нидерланды).

нии на работах Олега Устинова 
оживляют пространство белого 
листа бумаги, делают его глубо-
ким и как будто светящимся. 

Ломаные изгибы сухих ветвей 
на фотографиях Кирилла Саве-
льева подчеркивают объем не-
большого пространства жилой 
комнаты, рассказывая о связи 
среды обитания человека и при-
роды. 

Центр зала занят компози-
цией из разрезанного на поло-
сы фотопейзажа. Эту работу соз-
давали прямо на глазах гостей 
вернисажа. По словам Братко-
ва, экспозиция готовилась спе-
циально для самарской галереи, 
учитывая ее специфику. 

Преодолевшие путь из Гаа-
ги до Самары нидерландские ху-
дожники Чая Хертог и Нир Над-
лер, объединившиеся в группу 
Topp & Dubio, не только предста-
вили свою настенную компози-
цию, сравнивающую реалии ев-
ропейских и российских горо-
дов, но и показали веселый пер-
форманс. Суть его в том, что об 
искусстве посетители галерей и 
художники говорят везде при-
близительно одно и то же, несмо-
тря на разницу в языках и на рас-
стояния, разделяющие их. 

Выставка продлится  
до 20 марта. (16+)
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