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Как решали проблему  
обманутых дольщиков в 2021 году 
и что сделают в 2022-м

Вера Сергеева

В четверг, 10 февраля, Дмитрий 
Азаров провел заседание межведом-
ственной комиссии по урегулирова-
нию вопросов долевого строитель-
ства на территории Самарской обла-
сти. Во встрече приняли участие ру-
ководители министерств и ведомств, 
главы муниципальных образова-
ний и представители инициативных 
групп дольщиков. Участники подве-
ли итоги прошлого года и обсудили 
ключевые задачи на текущий. 

Напомним: Дмитрий Азаров с 
первых дней работы в должности гу-
бернатора уделяет особое внимание 
вопросу восстановления прав обма-
нутых дольщиков. Решение по каж-
дому проблемному объекту прини-
мается под его личным контролем. 

- В минувшем году мы многое сде-
лали. Первоначально планирова-

лось исключить из реестра проблем-
ных объектов девять многоквартир-
ных домов и восстановить права 676 
человек. Фактически по итогам 2021 
года из реестра исключено 14 объек-
тов, а свои права восстановили более 
тысячи семей, - озвучил цифры гла-
ва региона. - Рассчитываю, что такие 
темпы нам удастся сохранить и в те-
кущем году. 

Глава областного минстроя Ни-
колай Плаксин уточнил, что из  
14 исключенных из реестра объектов 
11 уже введены в эксплуатацию. Это 
в том числе дома, строительство ко-
торых было остановлено более деся-
ти лет назад. 

Правительство региона активно 
взаимодействует с Фондом защиты 
прав граждан - участников долевого 
строительства. 

- Наблюдательным советом фон-
да в 2021 году было принято решение 
о восстановлении прав 1 312 доль-

щиков из 15 проблемных объектов 
Самарской области, - напомнил гу-
бернатор и обратил внимание на 
важность соблюдения установлен-
ных сроков. 

Он подчеркнул, что простых ре-
шений здесь нет. Буквально по каж-
дому дому приходится составлять 
пошаговый, индивидуальный план 
действий, зачастую распутывая 
клубки юридических проблем, кото-
рые копились годами. 

- Каждое такое дело необходи-
мо доводить до логического завер-
шения. И права дольщиков, в соот-
ветствии с поручениями президента 
Владимира Владимировича Пути-
на, до конца 2023 года должны быть 
удовлетворены, - дал установку Дми-
трий Азаров. 

Говоря о планах работы на 
2022 год, Николай Плаксин от-
метил, что в едином реестре  
проблемных объектов (ЕРПО) зна-

чится 34 долгостроя, где удовлетво-
рения прав ждут 3 070 дольщиков. 
В региональном перечне - 17 домов 
и 981 человек. По каждому из объек-
тов найдено решение. 

- По 26 домам права граждан бу-
дут удовлетворены механизмами 
фонда. В настоящее время в отноше-
нии 13 из них принято решение о вы-
плате компенсаций, еще 11 будут до-
строены, по двум ожидаем решения 
в текущем году, - рассказал министр 
строительства. - По восьми объек-
там вопросы разрешатся с помощью 
механизмов региона. По двум уже 
ведется строительство, по одному 
дому - проектирование, по трем пра-
ва дольщиков будут удовлетворены 
в рамках закона о банкротстве. 

Из 17 домов, находящихся в реги-
ональном реестре проблемных объ-
ектов, четыре строятся, по одному 
проводится конкурс - его должны 
достроить в 2023 году. По другому 

долгострою в прошлом году полу-
чено разрешение на строительство, 
еще по двум ведется проектирова-
ние. 

- По девяти объектам строитель-
ство не представляется возможным. 
В связи с этим обманутые дольщи-
ки могут воспользоваться регио-
нальными мерами поддержки в ви-
де денежной компенсации либо по-
лучения квартиры в другом доме. 
Для этого нужно обратиться в на-
ше министерство с соответствую-
щим заявлением, - объяснил Нико-
лай Плаксин. 

Подводя итоги заседания межве-
домственной комиссии, губернатор 
еще раз подчеркнул важность от-
крытой и системной работы с доль-
щиками. Только такая совместная 
работа позволяет достигать резуль-
татов и решать сложнейшие про-
блемы, которые за годы сложились 
практически по каждому недострою. 

ВСТРЕЧА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Повестка дня

Глеб Богданов

Глава государства в режиме ви-
деоконференции принял участие 
в совещании судей, посвященном 
подведению итогов работы в 2021 
году и приоритетным задачам на 
нынешний.

- Полагаю, что идей и предложе-
ний для обсуждения накопилось 
много в течение предыдущего пе-
риода. Их глубокий, предметный 
анализ, поиск и принятие необхо-
димых решений важны для все-
го судейского корпуса и для наше-
го общества, для всей страны. По-
тому что в вашей работе нет второ-
степенных вопросов. Все аспекты 
деятельности напрямую связаны 
с правосудием, с защитой прав и 
свобод граждан и имеют огромную 
общественную и государственную 
значимость, - сказал во вступи-
тельном слове президент.

Владимир Путин напомнил, 
что в этом году исполняется 100 
лет со дня образования Верховно-
го суда. Подготовка к этой знаме-
нательной дате уже идет. Юбилей-
ные мероприятия приурочены к  
X Всероссийскому съезду судей, 
который планируется провести в 
ноябре этого года.

По словам президента, Верхов-
ный суд России как высший су-
дебный орган выполняет большой 
объем работы по рассмотрению 

дел, анализирует и обобщает прак-
тику, разрабатывает меры по со-
вершенствованию системы.

- Этот процесс непрерыв-
ный, потому что жизнь идет впе-
ред, страна развивается, возника-
ют новые задачи. Достаточно ска-
зать, что бурное продвижение тех-
нологий формирует целые сферы 
для нормативного регулирования. 
Кроме того, возникают не только 
новые задачи, но и новые, сложные 
вызовы, - отметил Путин.

Вот уже два года общество жи-
вет в трудных условиях распро-

странения коронавирусной инфек-
ции и борьбы с ней. Все это непро-
стое время суды работают, не сни-
жая темпов, в обычном режиме. 

- Подчеркну особую роль пре-
зидиумов Верховного суда и Сове-
та судей, которые оперативно, в са-
мом начале эпидемии, приняли по-
становления о порядке работы су-
дов и в дальнейшем регулярно да-
вали разъяснения по вопросам, 
возникающим в связи с пандеми-
ей. Они касались реализации пра-
ва медицинских работников, ока-
зывающих помощь больным коро-

навирусной инфекцией, на получе-
ние специальной выплаты, обеспе-
чения прав граждан, работающих 
дистанционно, и других острых 
проблем, - сказал президент.

Он обратил внимание собрав-
шихся на то, что многим сейчас 
приходится трудно, и если граж-
дане обращаются в суд, то долж-
ны получать там быстрый отклик и 
справедливое решение.

В связи с этим президент отме-
тил: в прошедшем году была в пол-
ной мере сохранена социальная на-
правленность российского право-
судия. Это отражено в повседнев-
ной работе и в постановлениях, об-
зорах Верховного суда. Он уделял 
особое внимание анализу рассмо-
трения дел, связанных с защитой 
прав детей, прав граждан в сфере 
трудовых отношений, прав потре-
бителей.

- Хотел бы отдельно сказать 
о деятельности мировых судей. 
Они несут колоссальную нагруз-
ку во всех видах судопроизвод-
ства. Только в прошлом году рас-
смотрели более 30 млн дел. Вме-
сте с тем, как показывает практика, 

пока должным образом не реше-
ны вопросы обеспечения работы 
их аппаратов, - обозначил пробле-
му Путин. - Знаю, что у Верховно-
го суда есть предложение на этот 
счет. Речь о законодательном за-
креплении взаимодействия между 
органами власти субъектов Феде-
рации и региональными советами 
судей при определении структуры 
и штатного расписания аппаратов 
мировых судей. Это предложение 
заслуживает поддержки, ведь по-
добное сотрудничество уже реа-
лизуется при разработке проектов 
бюджетов регионов и акцентирует 
внимание субъектов Федерации на 
необходимости выделения средств 
для обеспечения работы мировых 
судей.

Еще одна важная тема - инфор-
матизация деятельности судов. Пе-
риод пандемии ускорил этот про-
цесс. В декабре прошлого года при-
нят федеральный закон, который 
предусматривает дистанционное 
участие в судебных заседаниях, а 
также возможность знакомить-
ся с материалами дела, отправлять 
и получать документы в электрон-
ном виде.

Президент резюмировал: су-
дебная система должна быть пол-
ностью готова к такому широкому 
применению передовых техноло-
гий, к обеспечению на самом высо-
ком уровне судебной защиты прав 
граждан и юридических лиц.

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
Работа, в которой нет второстепенных вопросов

Дмитрий Азаров: 
«Свои права 
восстановили  
более тысячи семей»



3Самарская газета • №29 (7042) • СУББОТА 12 ФЕВРАЛЯ 2022

 ЖКХ 

Подробно о важном

ИСПЫТАНИЕ СТИХИЕЙ
На улицах идет борьба  
с последствиями снегопадов 

Алена Семенова 

На связи с населением 
Руководители управляющих ком-

паний должны повысить темпы 
уборки дворов и расчистки кровель. 
На это необходимо направить все 
имеющиеся ресурсы, ведь от таких 
работ зависит безопасность людей. 

- Именно вы, получая от жителей 
плату за свои услуги, несете ответ-
ственность за состояние тех домов, 
которые у вас в обслуживании, - на-
помнила Елена Лапушкина предста-
вителям профильных служб.

Кроме того, в приоритетном по-
рядке нужно расчистить дороги, ве-
дущие к медучреждениям, детским 
садам и школам. Елена Лапушкина 
подчеркнула: главы районов долж-
ны лично проверять состояние та-
ких объектов. То же касается и тер-
риторий контейнерных площадок. 

- Прежде всего обращаем внима-
ние на улицы, где ходит обществен-
ный транспорт, на тротуары вбли-
зи социальных объектов, - отметила 
глава Самары. - Не забываем и о рас-
чистке кровель. Бригады работают 
постоянно, в каждой управляющей 
компании и в каждом ТСЖ. Призы-
ваем владельцев торговых точек сво-
евременно приводить в порядок не 
только прилегающую территорию, 
но и крыши. Жильцов многоквар-
тирных домов, на чьих балконах на-
блюдается скопление снега и сосу-
лек, прошу также принимать меры. 

Проверки по адресам 
То, как управляющие компа-

нии выполняют свою работу и ис-
правляют замечания жителей, мэр 
проверяет на утренних объездах. В 
четверг Елена Лапушкина посетила 
Советский район. На улице Энтузи-
астов, 91, 93 велась уборка. Погруз-
чик освобождал от снега внутри- 
квартальную дорогу, дворники - вы-
ходы из подъездов и тротуары, так-
же специалисты работали на кры-
шах. Представители управляющих 
компаний посетовали: иногда каче-
ственную расчистку сложно прове-
сти из-за припаркованных автомо-
билей - далеко не всегда жители от-
кликаются на просьбы убрать ма-
шины.

Елена Лапушкина проверила, 
можно ли пройти и проехать по 
улицам Блюхера, Карбышева, Мо-
риса Тореза, Партизанской и дру-
гим. У главы города возникли за-
мечания по состоянию тротуаров, 
а также подъездов, ведущих к уч-
реждениям образования, например 
к школе №28. Под слоем снега часто 
скрывается лед. 

Помимо этого мэр отметила, что 
нужно усилить работу по расчис-
тке крыш от наледи. А также уделить 
особое внимание состоянию остано-
вок.

- Замечаний более чем достаточ-
но. Есть вопиющие случаи, такие 
как нависание сосулек на кровле, 
под подъездами, неочищенные тро-
туары и сужение проезжей части до 
одной полосы. Надеюсь, сегодня до 
конца дня эти недочеты будут устра-
нены. Работу не останавливаем, - 
поручила ответственным службам 
Елена Лапушкина. 

Глава Советского района Вадим 
Бородин рассказал, что управляю-
щие компании, которые не справля-
ются со своими обязанностями, при-
влекают к административной ответ-
ственности. Так, за время предыду-
щих снегопадов было составлено 63 
протокола. 

- Если управляющие компании не 
понимают, что они должны делать, 
значит, будем наказывать рублем, - 
добавил Бородин.

В пятницу Елена Лапушкина по-
бывала в Куйбышевском районе. 
Она посетила адреса, по которым 
поступали обращения жителей. В 
частности, оценила состояние дво-
ров и внутриквартальных проездов 
по Пугачевскому тракту, улицам Ба-
кинской и Егорова. На местах труди-
лись уборщики, была задействована 
специализированная техника. Дежу-
рили представители управляющих 
организаций. 

- Я вижу, что работа ведется.  

Но есть и серьезные недочеты. Не во 
всех дворах качественно расчище-
ны проезды. По нескольким адресам 
нужно срочно привести в порядок 
кровли, - сказала глава Самары.

Так, мэр поручила расчистить 
подходы к детскому саду №389 в Но-
во-Молодежном переулке и распо-
ложенной поблизости школе №145. 
Навести порядок рядом с социаль-
ными учреждениями предстоит в 
ближайшее время. 

По итогам объезда глава Самары 
поставила вопрос по содержанию 
мостового перехода «Фрунзенский». 
На объекте необходимо обеспечить 
постоянную качественную уборку. 
Внесен в список задач на будущее и 
ремонт оставшейся части внутри- 
квартального проезда по улице Его-
рова. Напомним: в прошлом году 
здесь, на отрезке между домами №8 и 
№22, состоялось благоустройство по 
национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги». 

- Мы будем отрабатывать все име-
ющиеся замечания, - подвела итог 
Елена Лапушкина. - Необходимые 
мероприятия уже спланированы, 
а адреса переданы ответственным 
службам.

По информации главы Куйбы-
шевского района Алексея Коробко-
ва, уже в день объезда бригады очи-
стят от наледи 15 кровель. Все потен-
циально опасные участки огороже-
ны лентами. 

Уборка на дорогах 
Также в городе продолжается 

расчистка дорог. На повышенном 
контроле тротуары, пешеходные 
переходы и остановки. Собранный 
снег вывозят на специализирован-
ные площадки. Эту работу старают-
ся выполнять в основном по ночам, 
чтобы не препятствовать движению 
транспорта. 

К примеру, начиная с вечера 11 
февраля активно велась расчистка 
улицы Стара-Загора. Этот важный 
поперечник был отремонтирован в 
рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Своевременная 
и качественная уборка здесь продле-
вает срок службы не только покры-
тия, но и остальных элементов бла-
гоустройства. 

Как сообщают представители до-
рожных служб, основная пробле-
ма после снегопада - сужение проез-
жей части. Она характерна для мно-
гих улиц. Во многом процесс уборки 
затрудняет и припаркованный лич-
ный транспорт. Специалисты про-
сят своевременно освобождать обо-
чины, не оставлять на них машины 
надолго. Это позволит провести рас-
чистку более качественно.

Коммунальщики продолжают уборку снега в круглосуточном режиме. На особом контроле адреса, 
по которым поступают жалобы жителей. В четверг, 10 февраля, глава Cамары Елена Лапушкина 
предметно разобрала обращения, полученные от горожан. На совещании мэр поставила 
ответственным службам задачу в кратчайшие сроки отработать все замечания.
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Анна Щербакова

С 2022 года компенсацию за 
аренду жилья смогут получать 
медицинские работники всех 
районов Самары. Размер выпла-
ты составляет до 12 тысяч рублей 
в месяц. Это стало возможным 
благодаря внесению изменений 
в нормативно-правовые акты в 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» и муниципальной про-
граммы «Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на 
территории городского округа 
Самара» на 2020-2024 годы. 

Напомним: с 2020-го компенса-
цией могли воспользоваться мед- 
работники только двух районов 
- Красноглинского и Куйбышев-
ского. Выплата назначается участ-
ковым врачам-терапевтам/педи-
атрам, врачам общей практики и 
медсестрам, которые помогают 
им вести прием. На компенсацию 

могут рассчитывать граждане РФ, 
у которых основное место рабо-
ты - государственное учреждение 
здравоохранения, не имеющие 
жилья в Самаре. Также недвижи-
мостью в городе не должны вла-
деть их супруги или несовершен-
нолетние дети.

Подать документы на оформ-
ление выплаты можно в любом 
офисе МФЦ либо в районных от-
делах по предоставлению мер со-
циальной поддержки.

РЕШЕНИЕ

СОЦИУМ

Акцент

Светлана Келасьева

Пожалуй, перед каждым вла-
дельцем домашнего животно-
го, если только он не профессио-
нальный заводчик, стоит вопрос 
- нужно ли стерилизовать свое-
го питомца. Ветеринары, а так-
же зооволонтеры и сотрудни-
ки приютов сходятся во мнении, 
что делать это необходимо. 

- Стерилизация - единствен-
ный цивилизованный способ ре-
шения проблемы бездомных жи-
вотных, - уверена директор при-
юта «Надежда» Амаль Баева. - 
Гораздо гуманнее не допустить 
появления никому не нужных 
щенков и котят, чем потом из-
бавляться от них разными спо-
собами, в том числе выкидывая 
на улицу. Количество бездомных 
животных постоянно увеличи-
вается, и остановить этот про-
цесс можно только одним спо-
собом - стерилизовать и кастри-
ровать особей, не участвующих 
в разведении, даже если челове-
ку кажется, что в его случае си-
туация под контролем. Ведь хо-
зяйский кобель может сорваться 
с поводка, убежать за течной со-
бакой и наплодить потомство. А 
любимая кошечка - выскочить в 
приоткрытую дверь, пополнить 
ряды бездомышей. И, живя в 
подвале, рожать котят - несколь-
ко пометов в год. 

Стерилизация - несложная 
процедура, которая поможет ре-

шить и множество других про-
блем помимо нежелательно-
го потомства. Половое поведе-
ние животных нередко связано 
с проявлением агрессии, порчей 
предметов, побегами из дома. 
Операция позволит всего этого 
избежать. Стерилизованное жи-
вотное становится более спокой-
ным, его эмоциональное состоя-
ние стабильно, характер меняет-
ся в лучшую сторону. Кастриро-
ванный кот не будет метить углы 
и орать все дни напролет, требуя 
удовлетворения своих инстинк- 
тов. А пес, у которого нет гор-

мональных всплесков, не станет 
драться с сородичами, будет луч-
ше слушаться хозяина и подда-
ваться дрессировке. 

Некоторые владельцы живот-
ных пытаются решить проблемы, 
связанные с половым поведени-
ем питомцев, медикаментозны-
ми способами. Ветеринары не ре-
комендуют этого делать. 

- Капли и гормональные уко-
лы приводят к весьма плачев-
ным последствиям. К приме-
ру, они могут спровоцировать 
опухоль молочных желез и пио- 
метру. Стерилизация или ка-

страция - гораздо более безопас-
ная процедура, - комментирует 
владелица и главный врач вете-
ринарной клиники «БениВЕТ» 
Жанна Бендюк. - Кроме того, 
это вмешательство снижает риск 
возникновения тяжелых воспа-
лительных и онкологических за-
болеваний.

Стерилизация - недорогая про-
цедура. К тому же ветеринарные 
клиники проводят льготные дни, 
когда прооперировать животное 
можно по более низким ценам. 

Так, сейчас акция «Льготная 
стерилизация» проходит в го-

сударственных клиниках ГБУ 
«Самарское ветеринарное объе-
динение» и ГБУ «Самарская об-
ластная ветеринарная лаборато-
рия». Провести своему питом-
цу операцию по льготной цене 
могут все владельцы животных. 
Акция проходит во всех муни-
ципалитетах каждый последний 
четверг месяца по предваритель-
ной записи. 

Более подробную информа-
цию можно получить на сайтах 
учреждений и на официальном 
сайте департамента ветеринарии 
Самарской области. 

МИНУС МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ

Поддержать 
медработников

Список необходимых документов:
•	 копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя,	а	также	его	супруга	
(супруги)	и	несовершеннолетних	детей;

•	 копия	договора	аренды	жилья;
•	 справка	из	медучреждения,	выданная	не	ранее	чем	за	15	дней	до	подачи	заявления;
•	 копии	платежных	документов,	подтверждающих	оплату	аренды	жилья;
•	 реквизиты	банка	для	зачисления	средств;
•	 копия	СНИЛС;
•	 выписка	из	ЕГРН	о	характеристиках	и	зарегистрированных	правах	на	жилье,	
сдаваемое	в	аренду;

•	 договор	соцнайма	на	жилье,	сдаваемое	в	аренду	(или	копия	финансового	лицево-
го	счета	на	жилье),	в	случае	аренды	жилья	из	муниципального	фонда.

С	2022	года	
они	могут	
рассчитывать		
на	компенсацию	
аренды	жилья

В	государственных	ветклиниках	проходит	акция	«Льготная	стерилизация»
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Спорт

5 марта в рамках федерального 
проекта «Большие гастроли» на 
сцене Самарского академическо-

го театра оперы и балета прой-
дет концерт оркестра Большого 
театра России под руководством 
главного дирижера и музыкаль-
ного руководителя Тугана Сохи-
ева. Музыканты сыграют Седь-
мую (Ленинградскую) симфонию 
Дмитрия Шостаковича - ровно 
через 80 лет после первого испол-
нения произведения в Куйбыше-
ве, в этом самом здании.

В Самаре 80-летию премьеры 
посвящен целый проект, вклю-

чающий выставку, концерт и 
инсталляцию. Выставка откро-
ется в фойе Самарского акаде-
мического театра оперы и бале-
та. На здание сделают мэппинг 
- световую проекцию, посвя-
щенную самым важным вехам 
в истории создания симфонии 
Победы, а также периоду жизни 
Дмитрия Шостаковича в Куй-
бышеве.

Начало концерта в 21:00. Воз-
растное ограничение 6+.

Оркестр Большого 
театра исполнит 
Седьмую 
симфонию Дмитрия 
Шостаковича

В Самаре 
почтили 
память 
погибших 
в 1999 году 
сотрудников 
ГУВД

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Радиолокационно-оптический ROSC-1 
в автоматическом режиме ведет поиск дро-
нов, которые угрожают охраняемому объ-
екту - в данном случае аэропорту и воз-
душной зоне вокруг. Аппарат «Волк-18» 
выводит из строя опасные беспилотники с 
помощью специальных сеток-ловушек.

В Курумоче 
проводят 
испытания 
беспилотного 
комплекса

Студентка политеха стала призером конкурса «Путь в науку». 
Алина Омелькович вошла в число 400 награжденных XXV 
Международного конкурса научно-исследовательских работ 
и заняла третье место с проектом «Техника эффективной 
коммуникации и преодоление барьеров в проектном управлении». 
Она разработала четырехступенчатый процесс построения 
отношений в организации.

В Курумоче появится филиал базирования Red Wings. Это должно 
произойти уже в текущем году. Авиакомпания разместит  
в самарском аэропорту до четырех самолетов SSJ100 и двух А320/321, 
а также создаст подразделения летного отряда, бортпроводников  
и станции линейного обслуживания воздушных судов.

Наш спортсмен завоевал медаль на Кубке России по тяжелой 
атлетике. Соревнования прошли в Орле. В них приняли участие 
около 200 сильнейших атлетов со всей страны. Николай Богданов 
завоевал серебряную медаль в весовой категории до 61 кг с общим 
результатом 249 кг. Штангист показал 114 кг в рывке и 135 кг  
в толчке.

Бывшему гендиректору РКЦ «Прогресс» снизили тюремный 
срок до пяти лет. Апелляционная инстанция Самарского 
областного суда изменила приговор Александру Кирилину.  
В 2020 году Кировский районный суд Самары приговорил его  
к 8,5 года лишения свободы и денежному штрафу за присвоение 
и растрату имущества предприятия, а также за злоупотребление 
полномочиями.

Разработают новый проект реконструкции «дома с атлантами». 
Здание расположено на улице Венцека, 55. Как рассказала министр 
культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, во время его 
реконструкции допустили грубые ошибки. Причем подрядчик, 
работавший на этом объекте, обанкротился. Поэтому теперь надо 
все переделывать и снова прорабатывать бюджет.

В четырех школах создадут инклюзивные футбольные 
команды. Проект рассчитан на подростков от 8 до 14 лет с ДЦП, 
нарушениями зрения и слуха, незначительными поражениями 
опорно-двигательного аппарата. Для работы с ними пригласили 
тренеров, которые прошли обучение и знают, как правильно 
взаимодействовать с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Также организуют мастер-классы профессиональных 
футболистов местного клуба, тренировки и соревнования. Между 
командами проведут турнир, игры будут проходить ежеквартально. 
В список вошли школы №№ 101, 45, 139 и гимназия №54 
«Воскресение».

Самарские болельщики не смогут посмотреть матчи ЦСК ВВС.  
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом ЦСК ВВС 
проведет заключительные игры чемпионата дома без зрителей.  
Это поединки 13 февраля с «Рязанью», 15 февраля со «СКА-Невой» 
и 17 февраля с «Динамо».

54-летнего педофила осудили на 15 лет. С января по март 2010 
года он дважды приглашал трех девочек к себе домой, после 
чего, угрожая и применяя насилие, заставлял их снимать одежду, 
фотографируя происходящее. Пострадавшие приходили в гости 
к другу - осужденный жил в соседнем доме, и они дружили с его 
сыном, который был с ними примерно одного возраста. В момент 
совершения преступлений педофил был дома один, а его близкие 
ничего не знали о происходящем.

В городе пройдет бесплатная букинистическая ярмарка. 
Книжный фримаркет «Читай. Дари. Люби» состоится  
в воскресенье, 13 февраля, в Самарской областной библиотеке  
на проспекте Ленина, 14. У посетителей будет возможность 
обновить домашнюю библиотеку, а также сделать подарок тем,  
кто нуждается в книгах, но не может их себе позволить:  
самарцев просят приносить новые отраслевые, справочные  
и художественные издания, которые будут переданы в сельские 
библиотеки Богатовского района.

Зимний Грушинский фестиваль пройдет в конце февраля.  
Он продлится три дня - 24, 26 и 27 февраля. Основной площадкой 
станет сцена окружного Дома офицеров. Здесь выступят как 
самарские музыканты, так и гости из других регионов страны.  
В мероприятии примут участие Леонид Сергеев, Михаил Махович, 
Ольга Чикина, Андрей и Ирина Колесниковы, Константин 
Арбенин, Галина Хомчик, Роман Ланкин и другие.

Возле Южного города хотят построить многоуровневую 
развязку. Работы проведут на участке дороги «Обход Самары»  
с четвертого по десятый километр - хотят расширить ее до четырех 
полос и установить там осевое барьерное ограждение.

Глава регионального минстроя 
Николай Плаксин принял уча-
стие в рабочем совещании на эту 
тему вместе с министром культу-
ры Самарской области Татьяной 
Мрдуляш, а также представите-
лями подрядчика и заказчика. Во 
время встречи обсудили сроки ре-
ализации проекта. Особое внима-
ние уделили уточнению графиков.

По словам представителей под-
рядчика, сейчас ведутся демон-
тажные работы. Уже построены 
первый и второй пусковые ком-
плексы театра. Третий будет за-
вершающим. Он включает в себя 
реконструкцию старого корпуса и 
строительство нового.

Продолжается строительство 
театра «СамАрт»
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Разворот темы
опыт

«Паники нет. 
Все ПриВыкли»

Как переживают 
омикрон в разных 
странах 

Новый штамм COVID-19  
лишь недавно пришел  
в Самару. А в Европе  
и Америке пик 
заболеваемости уже пройден. 
Как это было, корреспонденту 
«СГ» рассказали наши бывшие 
земляки, живущие сейчас  
в разных странах  
и даже на разных континентах.  

ольга Мейер, 
Мюлуз, Франция: 

«Антиваксеры поют 
куплеты про Макрона»
- Омикрон к нам пришел из Британии. 
Говорили, что это не такой опасный 
штамм, как раньше. но ведь французы 
исторически не доверяют англичанам: 
информацию учли, но готовились к 
худшему.
С опозданием в неделю Франция по-
шла по пути Великобритании: рез-
кий пик, потом такой же резкий спад. 
Переживаний, как два года назад, не 
было. Тогда президент Макрон объ-
явил «о закрытии всего» - и французы 
дружно отправились в бары и ресто-
раны праздновать «последний день 
свободы», хотя речь шла лишь о двух 

неделях карантина. Это напоминало 
День взятия Бастилии - праздник был 
сумасшедший. а вот когда пациенты 
стали умирать в госпиталях, у людей 
на самоизоляции началась истерика. В 
окнах кто-то плакал, кто-то пел, кто-то 
скандировал лозунги. Действовал ко-
мендантский час, из дома можно было 
выходить только для занятий спортом 
в радиусе километра от дома. Моего 
мужа как-то остановили полицейские, 
потому что он шел, а не бежал. «Про-
гулка - не спорт», - сказали ему. 
Вот тогда было строго, а сейчас все 
расслабились. К тому же более 90% на-
селения уже привито - я бы не сказала, 
что насильственными методами, но 
выбора практически не было. у меня 
две прививки и перенесенный ковид 
в октябре, но мне все равно придет-

ся через неделю ревакцинироваться. 
иначе меня не пустят не только в ре-
сторан, но и на работу. 
из минусов: очень много детей за-
ражается. В классе моего ребенка за 
две недели более половины учеников 
болели или сейчас болеют. Если выяв-
лен вирус, то три раза за четыре дня 
школьники сдают Пцр. Малыши плачут, 

когда у них ковыряются в носу. недо-
вольных среди взрослых очень много. 
Обстановка в школах напряженная. К 
тому же омикрон проходит у детей не 
так легко, как ожидалось, с неприят-
ными симптомами. родители задумы-
ваются о вакцинации. Государство на-
стаивает на необходимости прививать 
детей с пяти лет. Пока не заставляют, 
но большинство связывает это с выбо-
рами, которые пройдут через три ме-
сяца: правительство «играет в добрую 
бабушку». 
Вместе с омикроном активировались и 
противники вакцинации. Они не такие, 
как в россии: не пойдем прививаться, 
напишем пост в соцсетях и все, - наши 
рвутся на баррикады. Так что вечерами 
у нас весело: антиваксеры маршируют, 
поют куплеты про Макрона. 

Марина Елисеева, 
нью-ЙОрК, СШа: 

«С прививками все вздохнули 
свободнее»
- В самом начале пандемии американцы больше 
всего переживали, что закрыли все бары и ресто-
раны. а потом стало страшно. В магазин ходили, 
как на войну. Маски, перчатки, все покупки обраба-
тывали. исчезли туалетная бумага и санитайзеры. 
В сравнении с россией цифры всегда были больше. 
Мне кажется, это потому, что делали очень много 
тестов. Сначала - в любой аптеке или медцентре - 
даже заходить не надо было. Сидишь в машине, а 
специалисты сами к тебе подходят. Сейчас тесты на ковид даже на заправке мож-
но купить, а с приходом омикрона - заказать бесплатно на госсайте.
Во время карантина, когда все закрыли, люди начали заниматься спортом на ули-
це. Велосипеды раскупили. я тогда жила в паре блоков от океана и видела этот 
ажиотаж. В центре было сложнее морально. Манхэттен сильно опустел. Было жут-
ковато смотреть на пустые рестораны и улицы, где раньше было не протолкнуть-
ся. Туристы исчезли, и такие места, как уолл-стрит или Таймс-сквер, выглядели 
странно.
С прививками все вздохнули свободнее. их, конечно, требуют, но не везде. 
Ковидом я болела пару месяцев назад, скорее всего, омикроном, так как пере-
несла легко, как Орз. Тогда вокруг болели все. Маски у нас сначала ввели, потом 
отменили, в декабре снова ввели. Сейчас до марта оставили только в публичных 
местах. и большинство людей ходят в масках.
С первой волны здесь бум на доставку - всего и отовсюду. Появился сервис: шо-
пишься онлайн, через час-два подъезжаешь к магазину, паркуешься на месте с 
определенным номером, твои покупки выносят и складывают в машину. рай для 
лентяев!

Екатерина тыркасова, 
люБляна, СлОВЕния: 

«QR-коды необходимы всюду, 
даже в автобусе»
- Пик омикрона в Словении пришелся на январь. 
В маленькой стране выявляли по 19 тысяч забо-
левших в день. Сейчас - 12 тысяч. В последнюю не-
делю января и до сегодняшнего дня отменены все 
встречи, назначенные в госучреждениях, а также 
несрочные суды из-за отсутствия сотрудников: все 
дома, на карантине. Вкупе с легендарной словен-
ской бюрократией все это сделало жизнь пред-
принимателей, таких как я, весьма неудобной.
QR-коды необходимы всюду, даже в автобусе. Те, кто не привит, должны делать 
тест каждый день: перед работой отстоять очередь среди таких же непривитых. 
Для неграждан тест стоит 20 евро, результат приходит на телефон в течение пяти 
минут, а код выдается в распечатанном виде. Пцр-тест делается на основании по-
ложительного быстрого теста, его стоимость 80-100 евро. Тест на антитела плат-
ный для всех - от 25 евро.
Такси, кафе, даже летние террасы, музеи, театры доступны только с QR-кодом. Со-
кратились часы работы баров, ресторанов. некоторые остались без работы: на 
продажу выставлены известные магазины, отели. Поток туристов ограничен, зато 
набирают популярность «вакцина-туры» для людей из россии, которые хотят при-
виться «Файзером» и «Модерной». Прививка бесплатная не только для граждан, но 
и для тех, кто имеет временный и постоянный вид на жительство - в этом случае 
полагается медицинская страховка. 
лечат от ковида в Словении плохо, это мой опыт. Госпитализация, только если со-
всем задыхаешься. Сидишь дома с чаем и парацетамолом. Если температура не 
сбивается больше недели, отправят на рентген легких. КТ тут не делают. Обстанов-
ка печальная. Практически каждую неделю проходят различные акции протеста. 
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Ирина Исаева

Петр Кузьмин, 
Мельбурн, АвстрАлия: 

«Вакцинировано 90% 
населения, в том числе  
и дети»
- Омикронная волна прошла на удив-
ление легко для нашей семьи. А ведь 
именно Мельбурн, в котором я живу, 
установил мировой рекорд по времени, 
проведенном в жестком локдауне, - 263 
дня. Почти четыре месяца в 2020-2021 
годах мы не могли уезжать дальше, чем 
за пять километров от дома, ношение 
масок было обязательным везде, вход в 
любые заведения строго с регистрацией 
через приложение. К ноябрю 2021 года 
было вакцинировано более 85% населе-
ния старше 16 лет. в декабре цифра вы-
росла до 90%, включая большую часть 
детей старше 12 лет. Ограничения нача-
ли снимать, но под рождество началась 
волна омикрона. Пик был 12 января - 
более 175 тысяч заражений в день. но 
жесткие ограничения уже не вводились, 
а требования по тестированию и каран-
тину заболевших и близких контактов 
стремительно расслаблялись. такое 
сильное изменение политики властей 
обусловлено высоким процентом вакци-
нированного населения.

сегодня в нашем штате виктория 93% на-
селения в возрасте старше 12 лет полу-
чили две дозы вакцины, 45% - 3 дозы. с 9 
января началась вакцинация детей с 5 до 
11 лет, и уже 49% привились первым ком-
понентом. есть требования по обязатель-
ной вакцинации для определенных про-
фессий. в рестораны, музеи, кинотеатры 
можно войти только по QR-коду. 
и тесты, и прививки бесплатны. быстрые 
антигенные тесты можно купить в апте-
ках, но, например, в школах их и так раз-
дают два раза в неделю для домашнего 
тестирования.
высокий процент привитых позволил из-
бежать большого количества смертей и 
серьезных осложнений. Показатели забо-
леваемости быстро снижаются - уже ме-
нее 23 тысяч заболевших в день. в моем 
окружении до конца прошлого года во-
обще никто не болел. но в декабре-янва-
ре не менее десятка знакомых перенесли 
ковид. все были вакцинированы и болели 
довольно легко. 
Мы путешествовали по штату на кани-
кулах. я съездил в сидней и Канберру. 
Матчи моей футбольной команды не от-
менялись: в 2020 году мы вообще потеря-
ли весь сезон, а в 2021-м провели только 
половину игр. Мы стараемся избегать из-
лишних контактов в помещениях, а когда 

нужно в магазин или другое обществен-
ное место, носим маски.
недовольные в Австралии, конечно, есть. 
Особенно напряженно было во время 
второго длинного локдауна в августе-
сентябре 2021 года. в Мельбурне, сиднее, 
брисбене и других городах проходили 
большие демонстрации противников 
вакцинации и изоляции. Первые несанк-
ционированные выступления были жест-
ко разогнаны полицией. После волны 
негодования в обществе правоохраните-
ли стали действовать более корректно. 
Демонстрации не прекратились, но они 
мирные и почти карнавальные. Антивак-
серы более активны в интернете.

Анна Терехина, 
Чехия, ПрАгА: 

«Складывается 
ощущение, что  
в Европе все спокойно»
- в Чехии сегодня все массово бо-
леют омикроном. в предыдущие 
волны было по 10-15 тысяч забо-
левших в день, а сейчас 50-60 тысяч 
и более, например, 2 февраля было 

66 970 новых заболевших. Как показывает практика, в больни-
цу попадают немногие. Цифры, казалось бы, огромные, но се-
рьезных больных очень мало.
несмотря на пугающую статистику заражения, карантин после 
положительного ПЦр-теста сократили до пяти дней. Паники 
никакой нет. все давно привыкли. Ограничения для малого 
бизнеса сняты, все работает - магазины, школы, клубы, ресто-
раны и развлекательные центры. Поэтому марши недоволь-
ных предпринимателей, которые часто проходили два года на-
зад, ушли в прошлое. Зато регулярно выступают антиваксеры. 
Официально в Праге требуются QR-коды для посещения обще-
ственных мест. их даже проверяют, но далеко не везде и не 
всегда. складывается ощущение, что в европе все спокойно. в 
прошлые выходные я была в Марселе. ни в одном отеле или 
ресторане не пожелали увидеть подтверждение, что я вакци-
нирована. сертификаты попросили только в «Макдоналдсе». 
странно немного, ведь Марсель второй по величине город 
страны. При этом на официальной страничке ковидных правил 
было написано, что во Франции с этим все строго, к тому же 
требуется «честное заявление» о том, что вы не болели сами 
и не общались с зараженными в течение последних 14 дней. 

Артем Тырышкин, 
ДреЗДен, герМАния: 

«ПЦР-тест  
стоит от 100  
до 140 евро»

- настроения в германии 
противоречивые. люди ста-
ли выходить на улицы, но 
рождественские ярмарки 
снова отменили. уже были 
построены дома-павильоны 
для торговли, но пришлось 
их разбирать - не разре-
шили. в общественные ме-
ста, транспорт пропуск по  
QR-кодам. в противном слу-
чае штраф 60 евро.
немцы часто протестуют 
против ограничений. Мно-
гие буквально сходят с ума. 
небольшая группа недавно 
пришла с факелами к дому 
министра здравоохранения 
саксонии.
недавно я путешествовал. 
Для этого нужно сдать ПЦр-
тест. Мазок из носа и горла 
стоит от 100 до 140 евро, я 
выбрал вариант попроще, за 
40: нужно специальной жид-
костью прополоскать горло 
в течение 20 секунд и отдать 
ее на анализ. 
вакцинация бесплатная, но 
пунктов не так много, как в 
самаре, где они есть даже 
в торговых центрах. в Дрез-
дене таких кабинетов всего 
два, и в прошлом году по-
пасть туда было непросто. 
Знакомые ездили кто в лейп-
циг, кто в ризу. Зато можно 
привиться у своего домаш-
него врача. я так и поступил, 
но пришлось ждать целый 
месяц. я не гражданин, но 
оплачиваю ежемесячный 
страховой взнос 170 евро, 
поэтому мне доступны все 
медицинские услуги. бустер 
(ревакцинацию - прим. ред.) 
в январе получил без про-
блем: записался онлайн. 
По официальным данным, 
вакцинированных у нас 
около 70% взрослого на-
селения, это чуть более  
60 миллионов человек. За-
болевших много, пик пока 
- 133 тысячи заражений за 
день. Медучреждения рабо-
тают практически целиком 
на ковид. я как переводчик 
пару раз приходил с русски-
ми пациентами в госпиталь. 
им говорили: да, вы можете 
остаться, но риск заражения 
коронавирусом очень вы-
сок. лучше наблюдайтесь у 
специалиста дома.  

Анна Решина, 
ФлОренЦия, итАлия: 

«В обычной маске 
в транспорт вас не 
пустят»
- Прививки в италии делают 
всем, от подростков до стариков. 
90% наших знакомых вакцини-
рованы - в основном «Файзером» 
и «Модерной». Мы с мужем оба 
привиты.
Омикрон поменял жизнь итальянцев. с начала этого года прак-
тически ни в какие заведения и структуры не попасть без «уси-
ленного гринпасса», где отражен полный курс прививок. 
никакой паники нет. но в связи с распространением омикрона 
нас обязали носить маски даже на улице. в италии народ строго 
соблюдает все ограничительные меры, а власти за этим тщатель-
но следят. гринпасс обязателен и в общественном транспорте. 
Причем в автобус или поезд в обычной медицинской маске вас 
не пустят: необходим респиратор класса защиты FFP2 и выше. 
нет такого? вас высадят. Однако никто не протестует и тупых 
скандалов не устраивает. такая ситуация, все равны. 
Чтобы ходить в детский сад, школу или на работу, надо сделать 
антигенный тест. Это позволяет исключить заболевание или 
предварительно диагностировать его. стоимость такого теста 
15-30 евро. сделать можно в аптеках и лабораториях. Молеку-
лярные или ПЦр-тесты стоят в среднем 80 евро. их делают в ос-
новном перед путешествиями.  
из откровенно негативного: как и везде, в итальянских «левых» 
сМи много «мусора», конспирологических версий. люди их «изу- 
чают», делают нелепые выводы - примерно так, как полтора года 
назад говорили про чипирование. 

Екатерина Ещеркина, 
вАнКувер, КАнАДА: 

«Такой жизни,  
как раньше,  
уже не будет»
- с омикроном у нас, как 
везде: кейсы растут из-за 
способности штамма мгно-
венно передаваться от од-
ного человека к другому. 
Как медик могу сказать, что 
слухи о безопасности оми-
крона сильно преувеличе-
ны: число госпитализаций 
растет и число смертей тоже, 

пропорционально. Кому как 
повезет. но как показывает 
мой личный опыт, привитые 
люди рискуют гораздо мень-
ше. в наших реанимациях, 
как и везде в мире, в основ-
ном те, кто проигнорировал 
прививку.
в Канаде очень высокий про-
цент вакцинации.
в ванкувере действуют огра-
ничения: в кинотеатрах и 
местах для игр вдвое огра-
ничено количество мест для 
одновременного посещения. 
После большого перерыва от-
крылись спортзалы, фитнес-

клубы, рестораны, но везде 
нужны маски. наконец-то мы 
можем планировать отпуск, 
хотя это все равно будет не-
просто: нужна куча справок, 
документов. 
настроение у горожан не 
очень: все устали от такой 
жизни. в эти дни в Оттаве 
проходит большая забастов-
ка против ограничений и 
QR-кодов: мы все следим за 
развитием событий, позиции 
у всех разные. я надеюсь на 
лучшее, хотя очевидно: такой 
жизни, как раньше, уже не бу-
дет. 
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Абат Аймбетов, 
форвард «астаны»:

- считаю, что игра была 
хорошей. Это наш второй 
матч на сборе, понемногу 
начинаем понимать тактику 
тренера. думаю, в будущем 
станем показывать хорошую 
игру. Моя главная задача - 
забивать в каждом матче. 
Последняя встреча была 
особенной, потому  
что «Крылья советов» -  
моя бывшая команда.  
рад, что забил ей.

Константин Генич, 
сПортивный КоММентатор:

- для ивана игнатьева сейчас 
даже нет вопроса денег. 
нужно спасать карьеру, 
доказывать состоятельность. 
если у него не пойдет  
в «Крыльях» с тренером, 
который умеет работать  
с молодыми, то кто вообще 
позарится на игнатьева 
дальше? Это лифт вниз - фнЛ, 
ПфЛ. так что «Крылья» -  
его шанс. думаю, игровое 
время он будет получать.

Сергей Семенов

После рокировки
Завтра после короткой четы-

рехдневной передышки «Кры-
лья Советов» начнут в Белеке за-
ключительный турецкий сбор. У 
нашей команды запланированы 
два поединка. 14 февраля самар-
цы сыграют с «Рубином», 19-го - с 
«Химками». А 25-го команда вер-
нется в Россию. По итогам этого 
сбора определится стартовый со-
став, который через пару недель 
выйдет на первый матч второй 
половины чемпионата в гостях с 
«Ростовом». 

Контуры будущей команды 
мы увидим уже в понедельник, 
когда самарцы встретятся с «Ру-
бином». В обоих клубах во время 
зимней паузы произошли серьез-
ные изменения. В том числе меж-
ду двумя поволжскими коллекти-
вами произошла рокировка фут-
болистов. Мы вернули казанцам 
из аренды мощного рослого за-
щитника Сильвио Бегича, полу-
чив взамен Ивана Игнатьева, ко-
торый не смог проявить свои луч-
шие качества в «Рубине».

Казанцы ничьей с «Динамо-Ба-
туми» из Грузии (2:2) завершили 
второй зимний сбор в Турции. До 
этого они три раза сыграли вни-
чью - с «Факелом» (4:4), с польской 
«Вислой» (0:0) и «Химками» (0:0).  

Спорт

Легкая атлетика
девушКа с МоЛотоМ

В Адлере прошли всероссий-
ские соревнования по метани-
ям памяти Анатолия Лунева.  
За титулы победителей и призе-
ров боролись 145 легкоатлетов 
из 27 регионов страны. В числе 
фаворитов соревнований бы-
ла метательница молота из са-
марского Центра спортивной 
подготовки Софья Палкина. И 
она оправдала надежды. Софья 
стала победительницей, послав 
молот на 68 м 90 см - почти на 
шесть метров дальше, чем сере-
бряный призер.

Волейбол
суПерЛига рядоМ

С двух побед начали турнир 
за 1-8-е места чемпионата Рос-
сии среди мужских команд выс-
шей лиги «А» волейболисты 
«Новы». На домашнем парке-
те спорткомплекса «Октан» ко-
манда Алексея Бабешина обы-
грала «Искру» из подмосковно-
го Одинцово - 3:1 и 3:0. В следу-
ющем туре клуб из Новокуйбы-
шевска сыграет в подмосковном 
Раменском против ЦСКА. Эти 
матчи пройдут 12-13 февраля.

Баскетбол
БиЛет в австраЛию

Защитница «Самары» Дарья 
Курильчук в составе сборной 
России примет участие в квали-
фикационных отборочных мат-
чах Кубка мира-2022. Соперни-
цами наших по группе станут 
команды Бельгии и Пуэрто-Ри-
ко, матчи с которыми состоятся 
12 и 13 февраля соответственно. 
На кону две путевки в финаль-
ный турнир, который пройдет в 
Сиднее с 22 сентября по 1 октя-
бря.

Хоккей
Без очКов

Очередные поражения в чем-
пионате ВХЛ потерпел самар-
ский ЦСК ВВС. В выездном тур-
не «летчики» уступили курган-
скому «Зауралью» (3:4), в Челя-
бинске - «Челмету» (2:6) и в Ор-
ске - «Южному Уралу» (1:3). До 
конца регулярного сезона на-
шим осталось провести еще че-
тыре матча. Из-за ковидных 
ограничений домашние игры 
пройдут без зрителей.

ТАбло

ДАТА

ФуТбол

Проверка «Рубином» 
«Крылья советов» выходят на пик предсезонной подготовки

«Крылья Советов» обыграли «Астану» в заключительном товарищеском матче  
на втором сборе в Турции - 2:1. В составе самарцев отличились Даниил Липовой 
и Юрий Горшков. Единственный гол клуба из Казахстана забил Абат Аймбетов - 
тот самый футболист, который за год пребывания в «Крыльях» ни разу не надел 
футболку команды, а недавно и вовсе распрощался с Самарой.

«Крылья Советов» - «Астана» (Казахстан) - 2:1 (1:0)
Голы: Липовой, 43; аймбетов, 46; горшков, 64.
«Крылья Советов»: Ломаев (фролов, 46), Божин (солдатенков, 46), 
чернов (витюгов, 46; салтыков, 69), фернандо (Бейл, 46; герчиков, 
69), Бейл (горшков, 25; гудков, 69), витюгов (якуба, 25; иванисеня, 61), 
иванисеня ( Коваленко, 25; великородный, 69), зиньковский (Пиняев, 46), 
Липовой (ежов, 46), Цыпченко (сарвели, 35), игнатьев ( глушенков, 46).
Запасные: овсянников, смирнов.
«Астана»: Милошевич, Брайан, рахманов, Бескоровайный, оганесян, 
Куат, дарабаев, Перцух, Эуженио, томасов, аймбетов.
Запасные: заруцкий, Калмырза, Басманов, Кусяпов, ахметов, Маратов, 
сагнаев, шураханов, ахаев.

Нас ждет сборная?
Наставник российской сбор-

ной Валерий Карпин побывал в 
расположении нашей команды в 
Турции, где посмотрел спарринг 
с «Нижним Новгородом». А по-

том под впечатлением увиденно-
го поделился своими соображе-
ниями с руководством «Крыльев 
Советов». 

Весной во время сбора в Тур-
ции в период подготовки к стыко-

вым играм ЧМ-2022 сборная Рос-
сии может провести товарище-
ский матч с самарским клубом, 
если наши в том же месте будут 
проводить свой мини-сбор. Ори-
ентировочная дата - 19 марта.

с днеМ рождения, 
геннадий иванович!

80 лет исполнилось извест-
ному голкиперу «Крыльев Со-
ветов» середины 60-х, мастеру 
спорта СССР Геннадию Агурее-
ву. В составе нашей команды он 
провел более 87 матчей, затем 
45 лет работал школьным пре-
подавателем физкультуры. По-
здравления от «СГ»!
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Татьяна Гриднева

В выставочном зале областно-
го отделения Союза художников 
России открылась выставка па-
мяти педагога, искусствоведа и 
живописца Игоря Кузнецова. 

Много лет он преподавал в 
детской художественной школе 
№3. Запомнился своим ученикам 
как прекрасный лектор, знаток 
отечественной и мировой куль-
туры. Говорят, послушать его 
рассказы о шедеврах искусства и 
различных течениях в живописи 
приходили школьники и студен-
ты из всех окрестных учебных 
заведений. 

Он умел передать секреты жи-
вописного мастерства своим по-
следователям. А сам был всю 
жизнь верным учеником и про-
должателем творческих поисков 
двух главных наставников - ма-
ститых самарских художников 
Венира Кныжова и Валентина 
Пурыгина. Но в то же время Куз-
нецов сумел создать собственную 
манеру письма. От Кныжова ему 
передалась любовь к натурным 
пейзажам, которые довелось пи-
сать и на берегах Волги, и во вре-
мя путешествий по миру. Но Куз-
нецов наполняет их яркими кра-
сками, делает более декоратив-
ными. Например, его картина 
«Озеро Иордан». Она вся напол-
нена жарким летним солнцем. И 
хотя водоем находится в Самар-
ской области, сочетание красок, 
накал письма относят нас к би-
блейским истокам его названия. 

Для Кузнецова редки чистые 
пейзажи. Обычно природа слу-
жит лишь декорацией для разво-
рачивающегося действа. На той 
же работе «Озеро Иордан» зри-
тель будет долго рассматривать 

и купающихся селян, и пасущих-
ся лошадей, и горожан, отдыха-
ющих на песке с книгой в руках. 

Жена художника Наиля по-
яснила, что когда-то в детстве 
Игорь увидел картину Питера 
Брейгеля «Охотники». На пер-
вом плане там изображены фи-
гурки людей с охотничьими тро-
феями, неспешно беседующие на 
фоне завораживающего снеж-
ного ландшафта. В тот момент 
в душе мальчика зазвучала тор-
жественная музыка Баха. И он 
решил, что посвятит себя изо-
бразительному искусству. Одна 
из его работ на выставке в чем-
то повторяет шедевр Брейгеля. 
Но вместо фламандских бюрге-
ров на ней леший - герой древне-
русских мифов, вкус к которым 
привил Пурыгин. Стоя под рас-
кидистым дубом, опирающееся 
на палку лесное божество с удив-
лением смотрит на катающихся с 
горы лыжников. 

Все мы знаем, насколько силь-
ное впечатление производят кар-
тины Пурыгина с мифологиче-
скими мотивами. Но он пользо-
вался ими для выражения про-
теста против мешавших работе 
цензуры, бюрократии, непони-
мания коллег и зрителей. А Куз-
нецов склонен дополнять свои 
пейзажи сценками с участием 
сказочных героев для того, чтобы 
подчеркнуть национальный дух, 
разлитый в их атмосфере. Ярост-
ные краски Пурыгина говорят о 
возмущении некоторыми аспек-
тами действительности. Кузне-
цовские же мягкие тона выража-
ют добрую иронию, мечту о воз-
рождении духа древней Руси на 
волжских берегах. 

В последнее время часто гово-
рят о понятии «волжский гедо-
низм». Оно очень близко самар-

цам, которые не представляют се-
бе отдыха без погружения в при-
роду. Благо, она у нас роскошная и 
в шаговой доступности. Несколь-
ко минут на водном трамвайчи-
ке - и ты уже на пикнике в Жигу-
левских горах или купаешься на 
диком песчаном пляже. Это пре-
красно иллюстрирует компози-
ция Кузнецова «Мужики. Русал-
ка. Весна». В круг пирующих на 
зеленой поляне затесались пер-
сонажи из мифов. Вспоминаются 
сразу стихи Александра Пушки-
на: «Там чудеса, там леший бро-
дит, русалка на ветвях сидит». 

Кузнецов также прекрасный 
портретист. На память для по-
томков он оставил изображе-
ния своих коллег. Среди них пор-
трет Валентина Пурыгина. Наи-
ля, также увлеченная изобрази-
тельным искусством, вспоминает 
забавный эпизод. Однажды в ма-
стерскую, где художники собра-
лись, чтобы вместе работать с мо-
делью, зашел сам Пурыгин. Кто-
то вынул из авоськи купленный 
на рынке пучок лавровых ветвей. 
Из них соорудили венок и под об-
щее одобрение надели его на мэ-
тра, уговорив в таком виде пози-
ровать. Лучшая работа получи-
лась, конечно, у Кузнецова. Се-
довласый исполин нарисован на 
фоне Волги и мольберта, с кото-
рым он выходил на пленэры. Этот 
шедевр родственники художника 
также принесли на выставку. 

Автопортрет самого Игоря 
Валентиновича встречает каж-
дого посетителя добродушной, 
немного печальной улыбкой. Во-
круг него гроздья осенних ря-
бин, в руках пламенеющий крас-
ным петух - символ неумолимо-
го времени. 

Выставка продлится  
до 21 февраля. (12+) 

Гид развлечений
Программа • 14 - 20 февраля

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

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

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
«ИГРОКИ» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 14:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ОДИН ПЛЮС ОДИН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

CARMINA BURANA  
(сценическая мистерия) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

BACK TO LIFE (Возвращение к жизни) 
(балет-couture) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

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

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

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

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (0+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 17:00

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

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

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЧУЖИХ МУЖЕЙ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

«СОГЛЯДАТАЙ» 
 (трагикомедия эпохи пандемии) (16+)

«ГОРОД», 18:00

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

КИНО
«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (мультфильм) (6+)

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
ELENA ET LES GARÇONS  

(«ЭЛЕНА И РЕБЯТА») (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
«НА РОДИНЕ МОЦАРТА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО ОРГАНА. 

«ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
«ВСЕЛЕННАЯ ХАНСА ЦИММЕРА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО. «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО. «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ

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

«ПЕРМСКИЕ БОГИ» (6+) 
Выставка православной деревянной 

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

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

«ГОРОД ПОЭТОВ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 МАРТА

«УЯЗВИМЫЕ» (12+) 
Выставочный проект Ольги Мичи
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 МАРТА

ВЫСТАВКИ

ВОЛЖСКАЯ РУСЬ
Выставка памяти Игоря Кузнецова 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
«РЕПКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«ГОРОД», 12:00

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

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (0+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

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

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ» (комедия) (18+)
«ГОРОД», 18:00

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

ТЕАТР
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05.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное катание. 

Танцы (произвольный танец) (0+)

08.50 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00, 15.00, 03.00 Новости

12.30, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)

23.25 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» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.35 Т/с «ПЕС» (16+)

03.05 Их нравы (0+)

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Жила-была 
царевна» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

09.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.05 М/с «Три кота» (0+)

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 «Маша и медведь» (0+)

16.35 М/с «Семья трефликов» (0+)

16.55 М/с «Малыши и медведь» (0+)

17.00 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

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

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.55 М/с «Волшебная кухня» (0+)

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

20.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.55 М/с «Герои гуджитсу» (6+)

00.10 М/с «Инфинити надо» (6+)

00.35 М/с «Скай бластерс» (6+)

00.45 М/ф «Малыш и карлсон» (0+)

01.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

01.25 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

01.45 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение
09.25 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)

10.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.40, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Александр 
Мясников (12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

23.35 Белорусский транзит (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)

02.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)

03.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)

05.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 21.05 Вести. Местное время

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 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

07.45, 12.55, 19.35, 22.30, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

08.05, 18.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция

12.50, 19.30, 23.50 Новости
13.25, 20.25, 23.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

16.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Командное 
первенство. Прямая трансляция

16.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция

23.20 Тотальный Футбол (12+)

02.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2022. 
Квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция

04.55 Новости (0+)

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

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

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 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+)

07.00, 17.45 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

07.25, 18.15 Д/ф «Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в Сочи» 
(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 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

12.30 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.05, 23.45, 05.45 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

00.25 За дело! (12+)

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

04.20 Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  
и строки» (6+)

06.30 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». Украденный «Крик» 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

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

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 14.55, 17.20, 03.40 Цвет времени (12+)

10.05, 17.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 После спектакля. Вас 
приглашает центральный дом 
актера (12+)

13.10 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» (12+)

13.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.30, 02.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века (12+)

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

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.35 Д/ф «Мальта» (12+)

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

22.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

00.50 Подпись автора (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

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКА

Ева Нестерова

Ремонтируя помещение, от-
делке потолка часто не уделяют 
должного внимания. Между тем 
от оформления пространства 
над головой зависит общий вид 
комнаты. Удачные решения не 
только улучшают интерьер, вно-
сят изюминку, но и могут сде-
лать потолок зрительно выше. 
Вариантов отделки множество, 
на любой вкус и бюджет. А уни-
версальным образцом считается 
матовая белая поверхность. 

Бюджетные варианты

Побелка

Известь или мел соединяют 
с водой до нужной консистен-
ции. Для побелки нужна ров-
ная, тщательно подготовленная 

поверхность. Светлые оттенки 
визуально увеличивают высо-
ту стен, освежают помещение. 
Однако побелка неустойчива к 
внешним воздействиям и мо-
жет осыпаться. 

Обои 

Бумажные, виниловые, фли-
зелиновые, жидкие... Среди 
преимуществ - разные факту-
ры, цвета, рисунки. Грамотно 
подобранные обои, которые со-
четаются со стенами и мебелью, 
украшают комнату. Один из ми-
нусов - трудоемкость работы, с 
ней сложно справиться в оди-
ночку. Нужно выбирать каче-
ственный клей и наносить его в 
достаточном количестве, иначе 
обои не будут держаться. Также 
это покрытие не терпит влаги и 
может терять цвет под действи-
ем ультрафиолета.

Покраска

Краски могут быть водо- 
эмульсионными, акриловыми, 
силиконовыми, латексными, си-
ликатными. Состав выбирают в 
зависимости от назначения по-
мещения. Тот или иной декора-
тивный эффект дают матовые, 
глянцевые и полуглянцевые ма-
териалы. Здесь большой выбор 
цветов и оттенков. Для нанесе-
ния понадобятся кисть, валик 
или краскопульт. Предыдущее 
покрытие необходимо полно-
стью удалить.

Плитка  
из пенополистирола

Она бывает разных форм, 
размеров, цветов и текстуры, 
часто имитирует лепку. Плит-
ка водостойкая, мало весит, ее 
легко клеить и демонтировать. 

В то же время материал счи-
тается пожароопасным и не- 
устойчив к воздействию уль-
трафиолета.

Долговечные потолки

Натяжные

Для их монтажа нужен спе-
циалист. Это покрытие не тре-
бует предварительной подготов-
ки поверхности, скрывает дефек-
ты, коммуникации. В него можно 
встроить дополнительные све-
тильники. Можно создать по-
верхность с разными эффекта-
ми: глянцевую, матовую, зам-
шевую, с фотопечатью и даже с 
3D-изображением. Правда, чем 
оригинальнее вид, тем доро-
же материал. Также натяжные 
потолки «крадут» высоту стен, 
уменьшая ее на три сантиметра 
и больше. 
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06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

03.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» (18+)

04.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

08.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)

10.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

12.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

14.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

18.40, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Не дрогни! (16+)

22.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

01.05 Х/ф «LOVE» (16+)

02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)

04.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

05.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.40 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.25 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 05.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

01.30 В центре внимания (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 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15, 01.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

02.45 Полиция Майами (18+)

04.45, 05.30 Сны (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы. Цикл  

«Тропами Алании» (0+)

12.00 Пилигрим (6+)

12.35 В поисках Бога (6+)

13.10 Простые чудеса (12+)

14.00, 14.30 Двенадцать (12+)

16.00 Д/ф «Святой Муром. История 

Петра и Февронии» (0+)

17.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (0+)

19.05, 03.20 Завет (6+)

19.35 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (0+)

21.30, 03.50 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.40 Прямая линия жизни (16+)

01.50 Д/ф «Альфа и Омега. 

Фильм первый. Господские 

непереходящие праздники» (0+)

02.20 Профессор Осипов (0+)

02.50 Щипков (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. Каталония» 

(12+) 
10.15 «Россия. Вне зоны доступа. Озеро 

Смердячье» (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. Щитовидная 

железа» (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 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

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

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

22.40 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

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

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

01.00 «Кондитер» (16+)

02.10 «Человек-Невидимка» (16+)

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

06.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 04.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

04.00 Д/с «Бастионы России» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.40, 11.20 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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, 03.50, 04.40, 

05.25 Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

03.20 Д/ф «Афган. Преданные герои» 

(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

01.25 Такое кино! (16+)

01.55, 02.45, 03.35 Импровизация (16+)

04.25 Comedy баттл. Сезон 2018 г (16+)

06.05 Открытый микрофон (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 Звоните доктору (повтор) (16+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 14.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)

08.40, 14.15 «Хочу все знать» (6+)

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

(12+)

10.00, 15.15 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

11.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+) 

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

14.25 Д/ф «Профессор Почемушкин» (0+)

16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

17.20, 05.10 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» 

(16+)

04.05 Живая музыка (0+)

Подвесные

Тоже крепятся к потолку и 
прячут его недостатки. Исполь-
зуют гипсокартон, рейки, кассе-
ты, решетки, ламинат и так да-
лее. Можно воплотить в жизнь 
самые смелые и необычные про-
екты. Например, ламинат как на-
туральное деревянное покрытие 
придает комнате уют, а еще вы-
полняет функции тепло- и зву-
коизоляции. Главный минус под-
весных потолков - сложность и 
высокая стоимость монтажа.  

Декоративная 
штукатурка 

Это фактурное финишное по-
крытие, которое можно нано-
сить на любые строительные ма-
териалы. У потолка появляется 
красивый рельеф без дефектов. 
Один из вариантов - сграффи-
то - позволяет создать орнамент, 
объемную композицию. А вене-
цианская штукатурка делает по-

толок похожим на отполирован-
ный мрамор. Однако для оформ-
ления поверхности таким спосо-
бом необходимы высококвали-
фицированные мастера.

Необычные решения 
Зеркальный потолок

Он отражает комнату и все, 
что в ней находится, визуально 
увеличивает помещение, делает 
его светлее. В классическом ва-
рианте используют настоящие 
зеркала. Но это очень дорого и 
нельзя исключать опасность об-
рушения. Материал тяжелый и 
при этом хрупкий. Более про-
стые виды - зеркальные плитка 
из полистирола и ПВХ-пленки. 
Они легче и безопаснее. 

Художественная  
роспись

Абстракции, космос, небо, 
облака, птицы, животные... Это 

давний способ декорирования. 
Можно использовать трафаре-
ты. 

Драпировка тканью

Материал может изменить 
пропорции комнаты, созда-
ет уют, чувство защищенности. 
Один из минусов - ткань соби-
рает пыль и требует регулярно-
го ухода.

Витраж

Потолок с прозрачными сте-
клянными панно, на которые на-
несены рисунки, смотрится ве-
ликолепно. Такой декор являет-
ся частью подвесной конструк-
ции.   

Кессонный потолок

Он выглядит как сочетание 
балок и углублений на поверхно-
сти. Его делают из дерева, МДФ, 
полиуретана или гипсокартона.



12 №29 (7042) • СУББОТА 12 ФЕВРАЛЯ 2022 • Самарская газета12

ТВ программа

«Как начинался язык». 
Дэниел Эверетт (12+)

Книга представляет 
оригинальную, развернутую 
историю языка как человеческого 
изобретения. Автор оспаривает 
популярную теорию Ноама 
Хомского о врожденном 
языковом инстинкте. По мнению 
Эверетта, исторически речь 
развивалась постепенно  
в процессе коммуникации.
Книга написана с позиции 
междисциплинарного 
подхода, уделяя большое 
внимание, с одной стороны, 
взаимовлиянию языка и культуры, 
а с другой - особенностям 
мозга, позволившим человеку 
заговорить.

«Русский язык в котах».  
Анна Беловицкая (12+)

Пользователи интернета  
давно полюбили картинки  
с изображением котов, которые 
помогают сделать непростые 
правила русского языка более 

доступными для запоминания.
Педагог по образованию  
и художник по складу души, 
Анна Беловицкая нарисовала 
уже более ста таких шпаргалок, 
ориентируясь на образное 
мышление и ассоциативные 
связи. Под одной обложкой 
собраны не только знаменитые 
коты, но и подробный разбор 
каждого случая.

«Две удивительные 
истории про курьезные 
происшествия...  
с разделительными Ь и Ъ». 
Марина Аромштам (0+)

Книга поможет узнать, зачем нам 
нужны мягкий и твердый знаки, 
запомнить важные правила 
русского языка и развлечься, 
решая веселые задания.  
Что это за буквы - Ь и Ъ? Ведь их 
даже произнести невозможно! 
А тем временем эти знаки 
встречаются во многих словах. 
Как подружиться с непростыми 
буквами, расскажет Марина 

Аромштам - педагог, журналист, 
писатель и главный редактор 
сайта «Папмамбук». В книгу 
вошли две истории: «Немного 
такса, немного терьер по имени 
Робеспьер» - приключения 
собаки, жабы и воробьев;  
«Я тебя съем! История, от которой 
съеживаешься в комочек» - 
детектив о профессоре Игреке, 
которую предстоит распутать 
следователю Сверхъясно.

«Словографика. Русские 
пословицы и поговорки  
в иллюстрациях».  
Петр Скляр (12+)

Первый отечественный опыт 
систематического осмысления 
и визуального отображения 
пословиц и поговорок, которые 
составляют неотъемлемую часть 
русского языка и культуры. 
Переоценить их значение 
невозможно, ведь они заключают 
в себе колоссальный опыт, 
накопленный нашими предками 
за десятки и сотни веков,  

и охватывают практически все 
аспекты человеческой жизни.
Каждая из заботливо собранных 
Петром Скляром пословиц  
и поговорок сопровождается 
авторской иллюстрацией, 
отражающей многогранный 
смысл народной мудрости.

«История лингвистики, 
история идей. Фестшрифт 
в честь Патрика Серио». 
Владимир Алпатов,  
Наталия Автономова, 
Екатерина Вельмезова (12+)

Сборник объединяет статьи 
коллег и друзей Патрика Серио 
из Швейцарии, Франции, России, 
Словении, Грузии, Италии и Чехии. 
Все эти работы (на французском, 
русском и английском языках) 
перекликаются с основными 
научными интересами известного 
лингвиста и отсылают к авторам, 
изучению которых он посвятил 
большую часть своей научной 
карьеры.

ВТОРНИК, 15 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, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.05 Модный приговор (6+)

12.10, 02.00 Время покажет (16+)

14.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное катание. 

Женщины (короткая программа) 

(0+)

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине (0+)

03.55 Мужское / Женское (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Лето господне. Сретение 
господне (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 15.10 Цвет времени (12+)

10.05, 17.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ  
ДЕ ГРАНШАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 Александр Розенбаум  
в государственном центральном 
концертном зале «Россия» (12+)

13.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

15.20 Игра в бисер (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.30, 02.50 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.50 Искусственный отбор (12+)

22.35 Белая студия (12+)

23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)

00.50 Парки советского периода (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» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.35 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+)

12.00 М/с «Три кота» (0+)

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 «Маша и медведь» (0+)

16.35 М/с «Семья трефликов» (0+)

16.55 М/с «Малыши и медведь» (0+)

17.00 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

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

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.55 М/с «Волшебная кухня» (0+)

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

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.55 М/с «Герои гуджитсу» (6+)

00.10 М/с «Инфинити надо» (6+)

00.35 М/с «Скай бластерс» (6+)

00.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

01.15 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

02.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

02.10 М/ф «Каникулы бонифация» (0+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45, 06.25 Мой герой. Вера Сторожева 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)

02.40 Приговор. Григорий Грабовой (16+)

03.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)

05.45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)

11.00, 12.30, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.55 XXIV Зимние Олимпийские игры  
в Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7,5 
км. Эстафета

14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция

07.45, 19.35, 22.50, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

08.05, 12.50, 18.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования. Прямая 
трансляция

14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км. Прямая трансляция

15.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция

19.30, 23.40 Новости
20.25, 04.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

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

02.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Спортинг» 
(Португалия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

04.40 Новости (0+)

06.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция

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

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.25, 11.30, 12.30, 13.35, 14.25, 15.05, 16.15 Т/с 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

17.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 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+)

06.55, 00.40 Активная среда (12+)

07.25, 18.15 Д/ф «Музыка. фильм 

памяти...» (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 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.05, 00.00, 05.45 Прав!Да? (12+)

17.45 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства». Украденный «Крик» 

(16+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)

01.10 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)

04.20 Потомки. Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.25 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

ГЛАВНОЕ 
изобретение 
человечества
В областной 
научной 
библиотеке 
находится 
региональный 
центр 
грамотности,  
где собраны 
новые издания  
по лингвистике.  
Они доступны  
в читальном зале.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

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/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

08.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

13.20 Форт Боярд (16+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

17.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)

00.20 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

02.35 Кино в деталях (18+)

03.25 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

05.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

06.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.40 Тест на отцовство (16+)

14.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25 Т/с «ВРЕМЯ УХОДИТЬ» (16+)

15.55, 04.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 05.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (16+)

21.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)

01.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

04.25 Д/с «Порча» (16+)

07.20 По делам несовершеннолетних 

(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, 23.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ» 

(12+)

02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

04.30, 05.15 Сны (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.35 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Сретение Господне. Цикл 

«Праздники» (0+)

16.35 Д/ф «Верные. Гимн любви» (0+)

17.10 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (0+)

19.05, 03.20 Завет (6+)

19.45 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)

21.30, 03.50 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Служба спасения семьи (16+)

01.45 Д/ф «Православие в Японии» (0+)

02.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

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

06.15 «День открытых дверей» (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. 

Македония. Добро пожаловать в 
Брюм» (12+)

10.15 «Россия. Вне зоны доступа. 
Инзерские Зубчатки» (12+)

11.05 «КРИК СОВЫ» (12+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 «Клинический случай. Спасти 
Эйзенштейна» (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 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

18.25 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+) 
19.05, 03.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)

22.45 «Вне закона: преступление и 
наказание» (16+) 

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

00.20 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

01.50 «Все, кроме обычного» (16+)

03.00 «Неочевидная Самара» (12+) 

06.20, 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 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (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/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» (12+)

01.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)

02.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)

03.50 Д/с «Бастионы России» (12+)

04.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00, 14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05 Дела 

судебные (16+)

06.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.50, 11.10, 03.20 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (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 «ОТПУСК» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00, 01.20, 02.10, 03.00 Импровизация 

(16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

03.45 Comedy баттл. Сезон 2019 г (16+)

04.35, 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» (12+)

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)

08.40, 14.15 «Хочу все знать» (6+)

08.50, 14.25 Д/ф «Профессор 

Почемушкин» (0+)

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

(12+)

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

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

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.05, 19.30 Город, история, события (12+)

13.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ», 2 серии 

(16+)

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

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» 

(16+)

04.05 Живая музыка (0+)

«Живой мозг.  
Удивительные факты  
о нейропластичности  
и возможностях моз-
га». Дэвид Иглмен (16+)
Почему враг 
памяти - не 
время, а другие 
воспоминания? 
Почему мы 
каждую ночь 
видим сны и 
как это связано 
с вращением 
нашей планеты? 
Что общего между отменой лекар-
ственного препарата и разбитым 
сердцем? Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы - в новой книге извест-
ного нейробиолога Дэвида Иглмена. 
В ней собраны невероятные факты 
о величайшей технологии, скрываю-
щейся в голове. И это не просто рас-
сказ о том, что и как. Читатели могут 
узнать, благодаря чему мозг способен 

меняться на протяжении всей жизни 
и как научиться контролировать его 
деятельность.

«Автостопом по мозгу. 
Когда вся вселенная  
у тебя в голове».  
Елена Белова (18+)
1,3 килограм-
ма - таков 
средний вес 
человеческого 
мозга. Однако 
эта «малютка» 
в нашей голове 
потребляет 20% 
всей энергии, 
которую мы 
получаем в 
течение дня. С 
чего бы такое расточительство, когда 
функционирование других органов 
нашего тела не менее важно для 
полноценной жизни? 
Разобраться в этом, а также в других 
вопросах решила биохимик, био-
информатик и нейрофизиолог Елена 
Белова. Вместе с ней читатели смогут 
посмотреть на мозг с самых разных 
сторон и узнать, пожалуй, все, что 
известно о нем ученым на данный 
момент. Можно ли выжить без головы? 
Почему среди людей с феноменаль-
ной памятью много аутистов? Какая 
из частей мозга отвечает за распоз-

навание эмоций и что будет, если ее 
отключить? Почему люди отвлека-
ются и ленятся (и можно ли без этого 
обойтись)?

«Как сохранить ясность 
ума в любой ситуации. 
Развитие интеллекта  
как образ жизни».  
Александра Тупогузова 
(18+)
Годы стран-
ствий по 
разным 
областям пси-
хологической 
науки привели 
Александру 
Тупогузову к 
выводу, что все 
наши процес-
сы - эмоции, 
память, мотивация, привычки, 
решения, которые мы принимаем, 
неразрывно связаны. В своих книгах 
она пишет о том, как применить 
достижения психологии в повсед-
невной жизни, чтобы испытывать 
больше радости.
Книга «Как сохранить ясность ума?» 
рассказывает о системном подходе 
к развитию интеллекта, о глубинных 
особенностях работы внимания, 
памяти и мышления и дает практи-

ческие рекомендации для сохране-
ния ясности ума здесь, сейчас и на 
долгие годы вперед.

«Тренажер мозга  
по методикам СССР.  
Память, внимание,  
интеллект».  
Антон Могучий (16+)
Каждый 
советский че-
ловек начинал 
свое утро с 
зарядки, но 
не забывал и 
про трени-
ровку мозга. 
Большой по-
пулярностью 
пользовались 
специальные 
упражнения и 
задачи, разра-
ботанные лучшими умами Советского 
Союза.  В этой книге представлена 
комплексная советская методика, 
способствующая повышению  интел-
лекта, памяти и внимания. Выполняя 
задания от простого к сложному, 
читатели с легкостью научатся 
обращаться с любым количеством 
информации, которой так богат наш 
XXI век, - анализировать ее, запоми-
нать и применять.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
ФАКТЫ О МОЗГЕ
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает книги, 
доступные на 
электронных 
ресурсах. Их могут 
читать бесплатно 
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте  
библиотеки.

Ирина Кириллова
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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+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)

13.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

14.20, 15.15 Давай поженимся! (16+)

15.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

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, 17.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА...» (12+)

13.10 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
(12+)

13.40, 23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (0+)

14.45 Искусственный отбор (12+)

15.30 Д/ф «Мальта» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 
(12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.40, 02.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.50 Абсолютный слух (12+)

22.35 Священный союз и трудный 
выбор Александра I (12+)

00.50 Суворов, или два возвращения 
(12+)

03.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» (12+)

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» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.35 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 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 «Фиксики». Новенькие» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Три кота» (0+)

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 «Маша и медведь» (0+)

16.35 М/с «Семья трефликов» (0+)

16.55 М/с «Малыши и медведь» (0+)

17.00 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

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

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)

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

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.55 М/с «Герои гуджитсу» (6+)

00.10 М/с «Инфинити надо» (6+)

00.35 М/с «Скай бластерс» (6+)

00.45 М/ф «Маугли» (0+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение

09.25 Доктор И... (16+)

10.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.40, 05.45 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45, 06.25 Мой герой. Александр Лойе 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание. Владимир Мулявин 

(16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Всегда живой (16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 

войны» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.30, 20.00 Вести
11.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт. Квалификация

14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный спринт

16.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

19.00 60 минут (12+)

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. 

Мужчины. Прямая трансляция

07.45, 12.15, 19.55, 22.50, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

08.05, 10.25, 12.35, 18.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 

трансляция

14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Акробатика. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция

16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Шорт-трек. Прямая трансляция

17.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - 

Швеция. Прямая трансляция

19.50, 23.40 Новости

20.25, 04.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Интер» (Италия) - 

«Ливерпуль» (Англия). Прямая 

трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Зальцбург» (Австрия) - 

«Бавария» (Германия) (0+)

04.40 Новости (0+)

06.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Скоростной 

спуск. Женщины. Прямая 

трансляция

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 10.30, 10.25, 11.35, 

12.35, 13.40, 15.15, 14.25, 16.15, 17.20 Т/с 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.40, 22.25, 23.20, 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+)

06.45, 00.20 Фигура речи (12+)

07.15, 18.30 Моя история. Юлия 

Пересильд (12+)

07.45, 18.05 Большая страна. Тени 

великих предков (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 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00, 23.40, 05.45 Прав!Да? (12+)

17.40, 00.50, 06.25 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» (16+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

01.10 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)

04.20 Потомки. Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 

(12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Кунг-фу панда». 
«Невероятные тайны» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 
(16+)

11.25 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

13.35 Форт Боярд (16+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

17.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

00.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

02.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

04.35 Х/ф «LOVE» (16+)

05.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 05.35 Тест на отцовство (16+)

13.45, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 04.20 Д/с «Порча» (16+)

15.20, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 05.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.40 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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, 23.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

02.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 00.40 Во что мы верим (0+)

12.30 Прямая линия жизни (16+)

13.30 Украина, которую мы любим (12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Православие в Японии» (0+)

16.55 Д/ф «Русские американцы» (0+)

17.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)

19.05, 03.20 Завет (6+)

19.40 Х/ф «САШКА» (6+)

21.30, 03.50 Вечер на «Спасе» (0+)

01.50 Расскажи мне о Боге (6+)

02.20, 02.50 Двенадцать (12+)

06.20, 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, 02.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (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/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

03.55 Д/с «Бастионы России» (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 «ОТПУСК» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Я тебе не верю (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

00.55, 01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 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 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 13.05 Время спорта (12+)  
08.45, 14.15 «Хочу все знать» (6+)

08.55, 14.25 Д/ф «Профессор 
Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

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

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

11.35, 17.20, 05.20 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

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

13.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

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

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ», 2 
серии (16+)

23.20 Д/ф «Храмы воинской славы в 
Санкт-Петербурге» (12+)

04.05 Живая музыка (0+)

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 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

03.20 Д/ф «Яростный стройотряд. 

Школа миллиардеров» (12+)

03.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

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 «День открытых дверей» (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. Лиссабон. 

На краю света» (12+)

10.15 «Россия. Вне зоны доступа. Скала 
вождей» (12+)

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

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 Д/ф «Эпидемия. СПИД» (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 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.05, 03.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+) 
22.45 «Вне закона: преступление и 

наказание» (16+)

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

00.20 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)

01.50 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
суб. вып. - ПА621, ПА612.

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год. 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru

ЗАПИСАТЬСЯ  
НА ПРИВИВКУ  

можно дистанционно 
• на портале госуслуг 
gosuslugi.ru  
(личный кабинет  
«Мое здоровье», раздел 
«Запись на вакцинацию  
от COVID-19»)
• по телефону поликлиники  
по месту прикрепления  
полиса ОМС
• по телефону  
горячей линии 122

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ

• Самарская городская больница №4
 (Челюскинцев, 1, тел. 975-30-70)

• Самарская городская больница №6 
(Аэродромная, 71, Советской Армии, 56, тел. 207-97-14)

• Самарская городская больница №10 
(Медицинская, 4, тел. 8-927-746-14-40)

ПОДРОБНОСТИ И КАРТА  
пунктов вакцинации  

minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 1 ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
Введение компонента I внутримышечно

2 ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ПРОДОЛЖАЙТЕ НОСИТЬ МАСКУ
Это особенно важно в течение 42 дней после  

первой инъекции, пока формируется иммунитет

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ  
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять 
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места 
вакцинации можно принять антигистаминные средства

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ
• Осмотр врача с измерением температуры
• Сбор сведений о контактах  
с инфицированными
• Измерение уровня кислорода  
в крови и осмотр зева
• Информирование о возможных реакциях
• Заполнение информированного 
добровольного согласия
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая война 

престолов» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.30 Д/ф «Вороне где-то бог...» (12+)
13.10 Дневник XV зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
(12+)

13.40, 23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (0+)

14.45 Цвет времени (12+)
14.55 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.40, 02.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя 
понимают» (12+)

22.35 Энигма. Сайнхо Намчылак (12+)
00.50 Четыре жизни Сергея Медынского 

(12+)
03.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок» (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» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.35 ЧП. Расследование (16+)

00.10 Поздняков (16+)

00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.25 Т/с «ПЕС» (16+)

03.05 Их нравы (0+)

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 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Три кота» (0+)
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 «Маша и медведь» (0+)
16.35 М/с «Семья трефликов» (0+)
16.55 М/с «Малыши и медведь» (0+)
17.00 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
17.25 М/с «Кинди кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Деревяшки» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.55 М/с «Герои гуджитсу» (6+)
00.10 М/с «Инфинити надо» (6+)
00.35 М/с «Скай бластерс» (6+)
00.45 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
01.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)
01.50 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
02.10 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
02.30 М/с «Везуха!» (6+)
04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение

09.25 Доктор И... (16+)

10.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.40, 05.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45, 06.25 Мой герой. Алексей Бородин 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

23.35 10 самых... Приемные дети звезд 

(16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Удар властью. Виктор 

Черномырдин (16+)

02.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)

03.15 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)

11.00, 13.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40 60 минут (12+)

14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция

07.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Прямая трансляция

08.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

11.20 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия 
- Великобритания. Прямая 
трансляция

12.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
1000 м. Прямая трансляция

13.45, 15.50, 19.50 Новости
13.50, 17.30, 19.55, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
14.20, 15.55, 18.15, 04.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
21.15 Футбол. Лига Европы. Плей-

офф. «Зенит» (Россия) - «Бетис» 
(Испания). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 
«Порту» (Португалия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 
«Барселона» (Испания) - «Наполи» 
(Италия) (0+)

04.40 Новости (0+)

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

06.40, 07.35, 08.35, 10.30, 10.25, 11.35, 12.40, 

13.45, 15.15, 14.25, 16.20, 17.20 Т/с 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 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+)

06.45 Вспомнить все (12+)

07.15, 18.05 Д/ф «Джанго Рейнхардт. 
Трехпалая молния» (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 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00, 23.30, 05.45 Прав!Да? (12+)

17.40, 00.50, 06.25 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (16+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

00.10 Специальный проект (12+)

00.25 Гамбургский счет (12+)

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

04.20 Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть» (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

РЕЦЕПТЫ

ТАТАРСКАЯ КУХНЯ Эчпочмак

Для теста
Теплое молоко или кефир - 0,5 л
Мука - 1 кг
Сахар - 1/4 ст.
Сухие дрожжи - 1 ст. л.
Яйцо - 1 шт.
Подсолнечное масло - 5-6 ст. л.
Соль - 1 ч. л. 
Для начинки
Говядина - 1 кг 
Картофель - 1 кг
Лук репчатый - 3 шт.
Соль, черный перец - по вкусу 
Дополнительно
Бульон или сливочное масло  
+ кипяток 

Смешиваем яйцо, сахар, соль, 
добавляем дрожжи. Наливаем 
молоко, масло.
Начинаем добавлять муку и заме-
шивать тесто. Оно должно быть 
не жидким, но очень мягким. 
Замесив тесто, накрываем его 
полотенцем и ставим  
в теплое место на два часа.
В это время делаем начинку. 
Мясо и картофель режем кубика-
ми примерно 0,7х0,7 см. Измель-
чаем лук. Все перемешиваем, 

солим, перчим. Начинка готова.
Когда тесто подошло, приступаем 
к разделке. Делим массу на кусоч-
ки (примерно 24 шт.), из каждого 
лепим шарик. Кладем на доску, 
накрываем полотенцем. 
Каждый шарик раскатываем в 
кругленькую лепешку толщиной 
примерно 0,2-0,3 см. Выклады-
ваем сверху начинку и кусочек 
сливочного масла. Заклеиваем 
два края, примерно 2/3 окружно-
сти. Потом загибаем оставшуюся 
часть и приклеиваем ее,  
формируя треугольник.  
В середине должна быть дырка. 
Швы дополнительно упрочняем 
косичкой.
Противень смазываем маслом и 
застилаем бумагой для выпечки. 
Выпекаем эчпочмаки 40 минут 
при температуре 160 градусов. 
Через 15-20 минут после того, как 
поставили в духовку, наливаем в 
каждый примерно по две столо-
вые ложки кипятка или бульона.
Чтобы не сомневаться в готов-
ности выпечки, можно вынуть и 
попробовать кусочек картошки. 
Если она готова, готово и все 
остальное.

Азу из говядины

Говядина - 600-700 г 
Картофель - 2 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Огурец соленый - 2 шт.
Томатное пюре - 150 г
Чеснок - 2-3 дольки
Растительное масло для жарки
Соль, черный перец - по вкусу
Лавровый лист - 1 шт.
Мука

Нарежьте говядину тонкими полоска-
ми поперек волокон.  Присыпьте мясо 
мукой, смешанной с солью и перцем. 
Обваляйте каждый кусочек и стряхни-
те лишнее.
В большой сковороде разогрейте рас-
тительное масло и быстро обжарьте 
мясо до румяной корочки. Залейте 
кусочки горячей водой на два пальца 
и тушите под крышкой 20 минут.
Очищенный картофель нарежьте 
брусочками, лук и соленые огурцы 
- мелкими кубиками. В отдельной 
сковороде нагрейте немного рас-
тительного масла. Обжарьте лук до 

мягкости на среднем огне.
Добавьте огурцы и томатное пюре. 
Доведите до кипения. Переложите 
массу в сковороду с мясом, тщательно 
перемешайте. Готовьте на небольшом 
огне под крышкой 15 минут.
В чистой сковороде нагрейте еще 
немного масла и обжарьте картофель 
почти до готовности. Посолите.
Добавьте к мясу картофель и лавро-
вый лист. Аккуратно перемешайте и 
тушите еще 5 минут. Очистите чеснок, 
измельчите, заправьте им азу, переме-
шайте и сразу же подавайте на стол.

Неотъемлемая 
часть традиций -  
национальная 
кухня.  
В течение 
года мы будем 
представлять 
вниманию 
читателей самые 
интересные 
рецепты народов 
нашей страны.  
Сегодня -  
о традиционной 
татарской кухне.

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Кунг-фу панда». Тайна 
свитка» (6+)

08.35 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

11.00, 05.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

14.05 Форт Боярд. Тайны крепости (16+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

17.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

00.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

02.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)

04.45 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 05.35 Тест на отцовство (16+)

13.45, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 04.20 Д/с «Порча» (16+)

15.20, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 05.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (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, 23.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(18+)

02.15 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 

БРОСОК» (0+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.20, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.45 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 И будут двое (0+)

12.35, 01.25 Профессор Осипов (0+)

13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Херсонес. Точка отсчета» (0+)

16.50 Д/ф «Нузальский храм. Цикл 
«Тропами Алании» (0+)

17.15 Х/ф «САШКА» (6+)

19.05, 03.20 Завет (6+)

19.35 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

21.30, 03.50 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 В поисках Бога (6+)

01.55 Прямая линия жизни (16+)

02.50 Украина, которую мы любим (12+)

06.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 04.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Легенды Футбола» (16+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

02.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

03.50 Д/с «Бастионы России» (12+)

04.35 Д/с «Оружие Победы» (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 «ОТПУСК» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

23.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)

00.50, 01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 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 «Гимн ТВ представляет…» 
(6+) 

08.40 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.50, 14.25 Д/ф «Профессор 
Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

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

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

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 

Яном Налимовым (повтор) (12+)

13.05, 19.45 Обернитесь (12+)

13.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

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

14.15 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

23.40 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ», 2 серии 
(16+)

04.05 Живая музыка (0+)

06.00, 03.20 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

07.55, 11.10, 00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ 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 «День открытых дверей» (12+)
06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Мировой рынок. Салоники. 

Греческий формат» (12+)
10.15 «Научные сенсации. ГМО-

революция - суперпродукты» (12+) 
11.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)  
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 «Клинический случай. Спасти 

Тургенева» (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 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
18.20 «Азбука потребителя» (12+)
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.05, 03.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
22.45 «Вне закона: преступление и 

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

(16+)
00.20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
02.00 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 

 

Чак-чак
Яйца - 4 шт.
Мука - 350 г
Мед - 1 ст.
Сахар - 1 ст.
Масло для фритюра
Сода - 1/2 ч. л.
Соль - по вкусу

Просеять муку, добавить соль, 
соду и яйца. Замесить тесто. 
Убрать под пленку в холодильник 
на 15-20 минут.
Разделить тесто на две части, 
раскатать и оставить подсохнуть. 
Нарезать на полоски. Ширина 
каждой должна составлять около 
5 см. Сложить полоски вдвое и 
нарезать лапшу. 
Разогреть масло в глубокой ско-
вороде и небольшими порциями 
обжарить тесто до золотистого 
цвета. Выложить в миску на 
бумажное полотенце. 
Сварить сироп из меда и сахара. 
Высыпать обжаренное тесто в 
кастрюлю и быстро перемешать 
массу влажными руками.
На большой миске сформировать 
горку и оставить застывать.

Кыздырма
Баранье сердце, почки  
и печень - по 250 г
Мука - 4 ст. л. 
Шампиньоны - 200 г
Растительное 
масло - 200 г 
Лук репчатый - 1 шт.
Картофель - 3 шт.
Зеленый горошек - 150 г
Морковь - 1 шт.
Мясной бульон - 1/2 ст.
Лимон - 1шт.
Соль, молотая паприка -  
по вкусу
Петрушка, укроп -  
несколько веточек

Для теста
Мука - 300 г
Молоко -180 мл
Вода - 180 мл
Масло  
растительное - 2 ст. л.
Соль - 1 ч. л.

Для начинки
Картофель - 3 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Молоко - 1/2 ст.
Масло сливочное -  
по вкусу
Масло 
растительное - для жарки
Соль - по вкусу

Кыстыбый с картофельным пюре
Картофель очистите и поставьте вариться. 
Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на 
растительном масле. Переложите его к гото-
вому картофелю. Добавьте горячее молоко, 
немного сливочного масла. Сделайте пюре.
Из молока, воды, растительного масла, про-
сеянной муки и соли замесите пластичное 
крутое тесто. Разделите его на 8-10 равных 
частей. Раскатайте каждый кусок и обжарьте 
на сухой сковороде. На одну половинку 
готовой лепешки выложите начинку из 
картофельного пюре, согните пополам. 
Чтобы кыстыбыи не ломались, делать это 
нужно, пока они еще горячие. Промажьте 
лепешки растопленным сливочным маслом 
и отправьте в разогретую до 180 градусов 
духовку на 10 минут. 

Вырезать из сердца сосуды и пленки, от-
варить. Почки очистить от жира, вымочить 
в холодной воде в течение двух-трех часов. 
Затем отварить. У печени удалить пленку, 
панировать в муке и быстро обжарить до 
полуготовности. Все остывшие субпродук-
ты нарезать одинаковыми кубиками.
Шампиньоны измельчить, сбрызнуть лимо-
ном и обжарить. Лук очистить, измельчить. 
Обжарить до золотистого цвета.
Субпродукты с луком и грибами перело-
жить в сотейник, залить бульоном  
и тушить 7-10 минут.
Для гарнира картофель и морковь очи-
стить, отварить, нарезать крупными куби-
ками и слегка обжарить в масле с укропом. 
Зеленый горошек бланшировать 1-2 мину-
ты. Затем также немного обжарить. Блюдо 
подавать горячим, посыпав петрушкой. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.00 Модный приговор (6+)

12.10, 18.00 Время покажет (16+)

14.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное катание. 

Пары (короткая программа) (0+)

19.00 Человек и закон (16+)

20.00 Поле чудес (16+)

21.15 Время

21.45 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине (0+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

03.50 Давай поженимся! (16+)

04.30 Мужское / Женское (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

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

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (12+)

11.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (0+)

13.05 Открытая книга (12+)

13.30, 17.15 Цвет времени (12+)

13.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (0+)

14.50 XVIII век. От реформ Петра I к 
абсолютизму Екатерины II (12+)

15.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» (12+)

16.05 Письма из Провинции (12+)

16.35 Энигма. Сайнхо Намчылак (12+)

18.30, 02.35 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Линия жизни (12+)

22.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

23.45 2 Верник 2 (12+)

00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ» 
(12+)

03.45 М/ф «Сундук» (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» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты (6+)

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

00.10 Своя правда (16+)

01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.20 Квартирный вопрос (12+)

03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Команда Флоры» 
(0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
09.00 М/с «Кругляши» (0+)
11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 Студия каляки-маляки (0+)
12.10 М/с «Три кота» (0+)
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 «Буба» (6+)
16.35 М/с «Семья трефликов» (0+)
16.55 М/с «Малыши и медведь» (0+)
17.00 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
17.25 М/с «Кинди кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
23.30 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение

09.20, 12.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

13.25, 16.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+)

19.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)

20.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.15 Приют комедиантов (12+)

02.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

03.45 Петровка, 38 (16+)

04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 20.10 Вести. Местное время

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 19.25 Вести

11.30, 15.55 60 минут (12+)

12.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс- 

старт 15 км

14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

17.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Хоккей. Мужчины. 

Полуфинал

20.25 Возможно все! (16+)

22.20 Х/ф «БЕНДЕР» (16+)

00.05 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине

01.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)

02.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

07.00, 08.00, 11.35, 13.45, 15.50, 19.50, 23.40, 
06.55 Новости

07.05, 11.40, 13.50, 19.55, 22.50, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

08.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

10.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

12.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая трансляция

14.20, 18.45, 20.40, 00.05, 02.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

16.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.45 Точная ставка (16+)

05.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Четверки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

06.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 10.25 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)

10.35, 11.25, 12.20, 13.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.10 Т/с 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

18.05, 19.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.45, 22.25, 23.10, 23.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)

04.35, 05.10, 05.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

06.45 Дом «Э» (12+)

07.15, 18.05 Д/ф «Леонард Бернстайн. 
Размышления» (6+)

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 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00 За дело! (12+)

17.40 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
(16+)

00.20 Д/ф «Почему мы креативны?» (18+)

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

02.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (0+)

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)

Татьяна Ерофеева, 
СОТРУДНИК БИБЛИОТЕКИ №14: 

- Сотрудники нашей библио- 
теки приняли активное уча-
стие в подготовке и проведении 
окружной интерактивной игры 
«Моя история» на базе Самар-
ского торгово-экономического 
колледжа. 

Мероприятие было посвя-
щено отечественной истории, 
а именно Дням воинской славы 
России. К участию пригласили 
команды студентов разных кол-
леджей и других учебных заведе-
ний. 

Интерактивная игра проходи-
ла в несколько этапов. На каждом 
из них участники команд име-
ли возможность проявить свои 
знания отечественной истории, 
конкретизируя их в событиях Ле-
дового побоища, Куликовской 
битвы, знаковых сражениях Ве-
ликой Отечественной войны и 

других героических вехах, отме-
чаемых как Дни воинской сла-
вы России. Студенты разгадыва-
ли тематические кроссворды, ра-
ботали с историческими карта-
ми, вспоминали знаменательные 
даты.  Охватить всю многовеко-
вую, богатую на многочисленные 
судьбоносные события историю 
России непросто. И здесь на по-
мощь пришла наша книжная вы-
ставка, осветившая и раскрыв-
шая суть происходившего в про-
шлые столетия.

Порадовали глубокие позна-
ния студентов в истории, спло-
ченная работа в командах, их ак-
тивность, настойчивость и целе-
устремленность, а также интерес 
к энциклопедической, учебной и 
справочной литературе. 

Такие мероприятия, проходя-
щие в игровой форме, пробуж-
дают интерес к истории России, 
к ее славному прошлому, воспи-
тывают чувство патриотизма, 
укрепляют гордость за нашу От-
чизну и ее славных героев.

ПИСЬМА

Игра с большим смыслом

реклама

6+
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ТВ программаПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

23.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

01.25 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

03.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

04.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)

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 «Сказки Шрэкова болота» (6+)

08.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

08.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

11.00, 05.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

14.40 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.05, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

01.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

04.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.05 Тест на отцовство (16+)

13.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 04.50 Д/с «Порча» (16+)

15.20, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 05.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)

01.45 Про здоровье (16+)

02.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

08.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 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, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30, 22.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

03.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

05.15, 06.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 14.55, 15.25 Монастырская кухня (0+)

06.55 Х/ф «ТРЕВОГА» (16+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.05 Простые чудеса (12+)

12.20 Расскажи мне о Боге (6+)

12.55 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.55, 16.25 Двенадцать (12+)

17.00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

19.05, 03.20 Завет (6+)

19.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)

21.30, 03.50 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «К 200-летию Оптинского 

скита. Костер, согревающий всю 

Россию» (0+)

00.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

02.50 Пилигрим (6+)

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

06.15 «День открытых дверей» (12+)

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

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Мировой рынок. Амстердам» (12+) 
10.15 «Погоня за вкусом. Грузия» (12+)

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

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 Д/ф «Это лечится. Правда о 
простатите» (12+)

13.45 «Фантастическое путешествие» 
(12+) 

14.40, 18.10 «#интервью» (12+)

14.50 «Азбука потребителя» (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, 03.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.15 «Другой Тольятти» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

22.45 «Вне закона: преступление и 
наказание» (16+)

23.10 «Это реальная история» (16+)

00.20 Х/ф «ОККУПАЦИЯ: МИССИЯ 
«ДОЖДЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (12+)

05.00 «Это реальная история» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

07.50, 10.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

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

10.45, 14.25, 15.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.20, 19.40, 22.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 

(16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)

02.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

04.30 Х/ф «КРУГ» (12+)

06.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

07.45, 11.20 Т/с «СВОИ» (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+)

18.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(0+)

23.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

02.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)

03.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

05.05 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 «ОТПУСК» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 kat (16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» (18+)

02.55, 03.45 Импровизация (16+)

04.30 Comedy баттл. Сезон 2019 г (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 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» (16+)

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

08.40, 14.20 «Хочу все знать» (6+)

08.50, 14.30 Д/ф «Профессор 

Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)

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

10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

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

13.05, 18.00 Город, история, события (12+)

13.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

14.05 Время спорта (12+)

16.20, 23.20 Д/ф «С.Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.15 Город С (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ДЕД, ПРИВЕТ!» (16+)

00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

03.25 Концерт гр. «БИ-2» с симфоническим 

оркестром (12+)
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ТВ программа СУББОТА, 19 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 Веры Алентовой.  

«Как долго я тебя искала...» (12+)

11.15, 13.55 Видели видео? (6+)

12.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12,5 км (0+)

14.55 Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина? (12+)

16.00, 19.40 Точь-в-точь (16+)

17.00, 00.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

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

02.00 Наедине со всеми (16+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 
(12+)

08.05 М/ф «Снежная королева» (12+)

09.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Передвижники. Константин 
Маковский (12+)

11.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

13.15 Эрмитаж (12+)

13.45 С неограниченными 
возможностями (12+)

14.15, 02.50 Д/ф «Мудрость китов» (12+)

15.05 Рассказы из русской истории. XVIII 
век (12+)

16.25 Гала-концерт в день рождения 
Юрия Башмета (12+)

18.15 Д/ф «Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя 
понимают» (12+)

18.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

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

21.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

01.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» (12+)

03.45 М/ф «А в этой сказке было так...» 
(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+)

04.40 ЧП. Расследование (16+)

05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

07.20 Смотр (12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)

08.45 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 (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 Секрет на миллион (16+)

23.25 Международная панорама (16+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.50 Дачный ответ (12+)

02.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «С добрым утром, 

Мартин!» (0+)

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+)

10.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Простоквашино» (0+)

16.30, 00.15 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О 

ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «БАНДА КОТИКОВ» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)

08.05 Православная энциклопедия (6+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Концерт «На зарядку становись!» 

(12+)

10.15 Москва резиновая (16+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.35, 12.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

14.00, 15.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

18.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Прощание. Евгений Примаков (16+)

01.50 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)

02.35 Белорусский транзит (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25, 04.50, 05.30 Хроники московского 

быта (12+)

06.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)

06.50 Закон и порядок (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 Формула еды (12+)

09.00 Сто к одному (12+)

09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Лыжные гонки. 

Мужчины 50 км. Масс-старт

13.00 Вести

13.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.00 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Фигурное катание. 

Пары. Произвольная программа

18.10 Привет, Андрей! (12+)

20.15 Вести в субботу

21.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (12+)

01.25 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Четверки. 2-я попытка. 

Прямая трансляция

08.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Команды. 

Мужчины. Прямая трансляция

09.05, 10.50, 13.15, 15.50, 19.30, 23.50 

Новости

09.10, 13.20, 16.45, 19.35, 22.50 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Масс-старт. 

Прямая трансляция

14.05, 20.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Женщины. 3-я попытка. 

Прямая трансляция

17.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ. Прямая трансляция

02.00 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Келла Брука. Прямая 

трансляция из Великобритании

04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Рафаэль Дос Аньос против 

Рафаэля Физиева. Прямая 

трансляция из США

06.00, 06.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.05, 07.45, 08.25, 09.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с «СВОИ-2» (16+)

14.30, 15.25, 16.10, 17.00, 17.55, 18.35, 19.25, 

20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.05, 03.55, 04.45 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки. Сахаров. Человек  
и академик (12+)

08.25 Фигура речи (12+)

08.50 Домашние животные (12+)

09.20 За дело! (12+)

10.00, 15.35 Среда обитания (12+)

10.20, 17.50 Календарь (12+)

11.00 Новости Совета Федерации (12+)

11.15 Дом «Э» (12+)

11.40 Специальный проект (12+)

11.55, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.00 Д/ф «Стратегия выживания. 

Секретная война» (6+)

12.50, 14.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

17.00, 06.05 ОТРажение (12+)

18.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  
и строки» (6+)

19.05, 20.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
(12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

23.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)

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

02.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
(16+)

04.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)

• Пока «Гром» не грянет. Со-
трудникам полиции поступила 
оперативная информация о том, 
что ранее судимый за незакон-
ный оборот наркотиков самарец 
1986 года рождения вновь взялся 
за старое. При силовой поддерж-
ке бойцов спецподразделения 
«Гром» злоумышленника задер-
жали в Красноглинском районе. 
Более 1 200 граммов героина по-
лицейские обнаружили по месту 
его проживания. По словам за-
держанного, запрещенное веще-
ство он планировал распростра-
нять на территории области по-
средством тайников-закладок. В 
отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело, он заключен 
под стражу. Полиция устанавли-
вает возможную причастность 
задержанного к аналогичным 
преступлениям, а также выявля-
ет каналы поставки наркотиков 
в нашу губернию. Расследование 
продолжается. 

• Ремня им не хватает. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Гос- 
автоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 1 800 различных про-
ступков. Среди них 42 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 14 - ез-
да без водительского удостове-
рения, 126 - излишне тонирован-
ные стекла, 41 - неправильная пе-
ревозка детей, 204 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а так-
же 162 нарушения со стороны 
пешеходов, которые пересека-
ли проезжую часть в неустанов-
ленном месте и/или на запреща-
ющий сигнал светофора, и 98 - со 
стороны водителей, не уступав-
ших дорогу пешим участникам 
движения. Масштабные рейдо-
вые мероприятия будут продол-
жены.

• Пора рассчитаться. Старто-
вало на этой неделе и закончит-

ся 20 февраля оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Должник». Сотрудники поли-
ции совместно с судебными при-
ставами-исполнителями про-
водят рейды по выявлению лиц, 
своевременно не уплативших ад-
министративные штрафы. 

• Криминальный извоз. В по-
лицию обратился за помощью 
20-летний парень. Вечером, ког-
да он покинул увеселительное за-
ведение, к нему подошел мужчи-
на и за умеренную плату предло-
жил довезти до дома. Молодой 
человек согласился. В машине на-
ходился еще один пассажир. На 
месте назначения вместе с пар-
нем покинул машину и неизвест-
ный попутчик. Едва оказавшись 
на улице, он применил перцовый 
баллончик и похитил у молодо-
го самарца сотовый телефон. Че-
рез неделю в полицию обратился 
еще один 20-летний житель об-
ластного центра по причине ана-
логичного преступления. В ре-
зультате оперативно-разыскных 
мероприятий задержали четы-

рех подозреваемых - 1991, 1993 
и 1994 годов рождения. Все уро-
женцы ближнего зарубежья. 
Один уже был судим за совер-
шение кражи. Злоумышленники 
на арендованных машинах зани-
мались частным извозом. Око-
ло ночных развлекательных за-
ведений высматривали вышед-
ших нетрезвых посетителей и 
предлагали им свои услуги. Ес-
ли в пути следования клиент за-
сыпал, то у него вынимали день-
ги и ценные вещи. У «бодрству-
ющих» их отбирали с примене-
нием перцового баллончика. Ис-
пользуя похищенные мобильни-
ки, снимали деньги с банковских 
счетов потерпевших. У полиции 
есть основания полагать, что на 
счету задержанных уже десяток 
подобных преступлений в Сама-
ре. Просят откликнуться тех, кто 
еще пострадал. 

• Чем плох мат. Возле дома на 
улице Победы экипаж патруль-
но-постовой службы обратил 
внимание на неадекватное пове-
дение девушки. Она пристава-

ла к прохожим, выражалась не-
цензурно. Нарушительницу об-
щественного порядка достави-
ли в ближайший отдел полиции, 
где на нее составили админи-
стративный протокол за мелкое 
хулиганство. В ходе досмотра в 
присутствии понятых 29-лет-
няя местная жительница добро-
вольно выдала десять свертков с 
героином. По словам задержан-
ной, наркотики она планирова-
ла распространять посредством 
тайников-закладок. Возбуждено 
уголовное дело.

• Безвинно пострадавший. 
Водитель 1992 года рождения 
ехал на «Ладе» по улице Сергея 
Лазо от Коптевской в направле-
нии Волжского шоссе. Потерял 
бдительность и врезался в «Тойо-
ту Камри», которая остановилась 
на запрещающий сигнал свето-
фора. В результате ДТП постра-
дал 41-летний пассажир иномар-
ки, ему назначено амбулаторное 
лечение.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (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+)

16.10 Документальный спецпроект (16+)

17.10 Д/ф «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона. Самые 

безумные машины» (16+)

18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

23.20 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)

01.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

03.35 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)

05.15 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с  «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Не дрогни! (16+)

14.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

18.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

20.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 

(16+)

01.35 Затерянный мир (12+)

03.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

05.05 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

05.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

11.55, 05.10 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

20.45, 01.25 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.40, 08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

13.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

16.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)

18.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)

22.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)

00.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

02.30 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(18+)

04.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)

05.30, 06.15 Мистические истории (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 08.35, 09.45, 05.30 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

06.30, 06.55 Монастырская кухня (0+)

07.25 Д/ф «Иулиания. Цикл «Русские 

праведники» (0+)

08.00, 21.35, 02.55 Расскажи мне о Боге (6+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.05 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

10.40, 20.45, 02.10 Простые чудеса (12+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.05 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)

13.40, 14.10 Двенадцать (12+)

14.45 Д/ф «К 200 летию Оптинского 

скита. Костер, согревающий всю 

Россию» (0+)

15.20 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)

17.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)

19.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

22.05, 03.25 Профессор Осипов (0+)

22.40 Украина, которую мы любим (12+)

23.10 Бесогон (16+)

00.15 Д/ф «Донецкая вратарница» (0+)

01.15 Движение вверх (6+)

03.55 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Подледная рыбалка на 
Цимлянском водохранилище» (12+) 

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

07.40 «Характер Безымянки» (12+)  
08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

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

09.30 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+) 
11.05 «Вкусные советы» (12+)

11.15 «Кондитер» (16+) 
12.30, 02.30 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». Все серии подряд! (12+)

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

17.50 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)

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

20.20 «Человек-невидимка»  (16+)

21.15 «Сольный концерт Максима 
Фадеева» (16+)

22.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

02.00 «Опыты дилетанта. Электросила. 
Фильм первый» (12+)

06.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

07.35, 09.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды музыки (12+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 Д/с «Война миров» (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Кремль-9 (12+)

16.10 Д/ф «Герой 115» (16+)

17.35, 19.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)

19.15 Задело! (16+)

20.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

01.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

04.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 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 «Храброе сердце. Заговор в 

королевстве» (6+)

10.55 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.05 МоЕжТВ (12+)

11.40 Д/ф «Мое родное» (12+)

12.20 Д/ф «С.Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

03.00 Концерт гр. «БИ-2» с симфоническим 

оркестром (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

17.05 Концерт М.Задорнова (16+)

18.40 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (0+)

20.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)

22.15 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

23.50 Х/ф «ДЕД, ПРИВЕТ!» (16+)

01.40 Х/ф «ЛЕВША» (18+) 

03.40 Живая музыка (0+)

05.20 Д/ф «Храмы воинской славы в 

Санкт-Петербурге» (12+)

06.00, 07.15, 05.40 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

09.30 Исторический детектив (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире

11.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(0+)

12.55, 17.15, 20.15 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)

17.00, 20.00 Новости

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 

17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

02.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (0+)

04.05 Импровизация (16+)

04.55 Comedy баттл. Сезон 2019 г (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
У Овнов с началом недели 

появится возможность с успехом 
решить вопросы, связанные с учебой 
и получением недостающей инфор-
мации, которая будет поступать через 
коллег и близких людей. Овны давно 
и терпеливо ждали удачной полосы, и 
близкие люди поддержат вас с боль-
шим энтузиазмом. Представится воз-
можность преодолеть еще одну-дру-
гую ступеньку карьерной лестницы. 
В пятницу-субботу вероятны веселые 
и приятные встречи, знакомства в 
новой компании. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начавшаяся неделя пора-

дует некоторых из Тельцов своим 
развитием: предстоит выполнить 
много работы, проявить себя перед 
начальством и даже получить при-
ятный бонус к своей зарплате. Вас 
могут отправить в командировку 
или поручить провести переговоры 
с иностранными партнерами. Будет 
много разной работы, в том числе и 
интеллектуальной. Не стесняйтесь 
проявлять инициативу и рассказывай-
те о своих достоинствах, ведь кто еще 
знает о них лучше, чем вы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник или вторник 

вероятны важные для Близнецов 
звонки, постарайтесь их не пропу-
стить. Время предполагает повы-
шение уверенности в собственных 
силах, усиление ауры. Вероятны в 
высшей степени полезные знаком-
ства, особенно благоприятны дни се-
редины недели. Возможно, дети будут 
вызывать повышенное беспокойство. 
В сфере отношений если Близнеца 
и поджидают некие изменения, то 
в целом их окраска в той или иной 
степени будет положительна. 

РАК (22.06 - 23.07)
Раки, которые окажутся умнее, 

не будут любой ценой оставлять 
последнее слово за собой, не станут 
делать громких заявлений и хло-
пать дверью. Эта неделя выявит 
накопившиеся претензии и обиды в 
отношениях, может развести друзей 
по разным лагерям. В среду Ракам 
можно все, только ни в коем случае не 
играйте в прятки. Потеряетесь. Не сто-
ит отказываться от новых интересных 
предложений, они могут принести не 
только удачу, но и крупную прибыль. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Потерять самообладание 

Львам будет сложно, и это хорошо, 
потому что неделя может начаться с 
конфликтов с детьми, а также с про-
блем с деловыми бумагами, поиском 
нужной информации. Оценив ситуа-
цию и проанализировав ее причины, 
вы сможете достойно из нее выйти, не 

забыв при этом ценный багаж опыта. 
Вам могут предложить командировку 
в другую страну или возникнет идея 
записаться на курсы иностранного 
языка. Но лучше отложите это на 
другое время. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девам рекомендуется со-

хранить свою привлекательность и 
поддерживать организм витаминами 
и хорошим питанием. Контролируй-
те нетерпение и вспыльчивость, не 
принимайте решения экспромтом. 
Личные отношения Девы с близкими 
людьми застынут, что в общем-то к 
лучшему. Однако если возникнут не-
объяснимые разногласия и претензии 
с их стороны, Девам лучше не вникать 
в суть проблемы, так как эти неуряди-
цы в отношениях не имеют под собой 
реальной основы. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели некоторым 

Весам рекомендуется тщательно 
проверять все документы. Если вы 
усомнитесь в предложениях или 
действиях деловых партнеров, лучше 
откажитесь от задуманного: дешевле 
обойдется. Вы неожиданно можете 
оказаться на время без поддержки 
друзей, да и любимый человек может 
быть не близко. К концу недели Весы 
удачно решат часть деловых и кредит-
ных вопросов, хотя жизнь порой 
придется расписывать по часам и 
даже минутам. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Все, чтобы вы ни сделали в 

стремлении достичь совершенства 
в профессиональной деятельности 
и личном росте, будет хорошо. Не-
мало перемен и беспокойства может 
ожидать Скорпионов в различных 
поездках и путешествиях, из-за не-
умения ориентироваться и нечетких 
договоренностей можно попадать в 
цейтнот и массу непредвиденных си-
туаций. Воскресенье - благоприятный 
день для операций в сфере недвижи-
мости и финансов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели прекрасно 

подходит для покупки товаров для от-
дыха. Особенно удачливы в шопинге 
будут Стрельцы, планирующие приоб-
ретение надувных матрацев, гамаков, 
складных столов и кресел, садовых 
качелей и тентов. За ними стоит от-
правиться во вторник. Вы можете пре-
красно наладить отношения со всеми 
окружающими, особенно в деловой 
области. Финансовое положение 
стабильно. Золотых гор не будет, но в 
конце недели вероятен шанс. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
У начала этой недели много 

подвохов и настроений. Не игнори-
руйте голос интуиции, если он вас 
от чего-то отводит. Кто-то может вы-
жидать подходящий момент для на-
падения. Избегайте прямолинейной и 
ожидаемой для противника реакции. 

Спокойно аргументируйте свою точку 
зрения. Разногласия в коллективе, 
проявление неблагодарности от 
людей, которым Козероги оказали 
содействие, возможны. Но вероятно 
и повышение зарплаты, а в субботу - 
интересные знакомства. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало этой недели прежде 

всего будет обусловлено ускорением 
многих процессов, в которых Водолеи 
принимают непосредственное уча-
стие. Планеты в это время будут бла-
госклонны к некоторым из Водолеев. 
Однако не стоит ждать, что все будет 
подано на блюдечке с каемочкой 
широко известного цвета. Придется 
потрудиться лично. Выходные прине-
сут хорошие финансовые результаты, 
расширение возможностей и уверен-
ность в своем окончательном успехе. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
С четверга мир постепенно 

раскрывает перед вами двери, будут 
поводы для хорошего отдыха и для 
новых знакомств, а также для увлече-
ний. Будьте внимательнее, берясь за 
осуществление проектов. В личной 
сфере Рыб грядут некие изменения. 
Какими бы они ни оказались, но вам 
они пойдут только на пользу. Правда, 
возможно, чуть позже, а не прямо 
сейчас. В последние три дня недели у 
Рыб будет больше свободы, интерес-
ное общение, стимул для творческих 
идей.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)

06.00, 13.00 Новости
06.10 Егерь (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.35 Часовой (12+)

08.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. Масс-
старт (0+)

13.15, 18.00, 01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)

16.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине. Прямой эфир (0+)

19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)

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

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

02.00 Наедине со всеми (16+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Мужское / Женское (16+)

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

08.05 М/ф «Кот Леопольд» (12+)

08.45, 01.25 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

11.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

12.50 Письма из Провинции (12+)

13.15, 02.40 Диалоги о животных (12+)

13.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

14.25 Д/с «Архи-важно» (12+)

14.55 Рассказы из русской истории. XVIII 

век (12+)

16.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)

17.35 Пешком. Другое дело (12+)

18.00 Спектакль «Маленький принц» 

(12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

22.45 Опера «Лючия ди Ламмермур» (12+)

03.20 М/ф «Перевал» (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+)

04.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

06.00 Ранние пташки. «Маша и медведь» 
(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+)

10.55 М/с «Царевны» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О 
ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ» (6+)

13.45 Х/ф «БАНДА КОТИКОВ» (6+)

14.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 М/с «Энчантималс. Королевская 
волшебная церемония» (0+)

16.50, 00.15 Ералаш (0+)

18.25 М/с «Супер мяу» (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 «Бакуган. Вооруженный 
альянс» (6+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)

09.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

11.00 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.25 События (16+)

12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)

16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)

17.45 Прощание. Алексей Баталов (16+)

18.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)

22.40, 01.40 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

02.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

05.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Насмешливый человек - по нему сразу 
видно. 8. Четырехгранная колонна, одной стороной вдающаяся  
в стену. 9. Общее название для русской псовой борзой  
и кавказской овчарки. 10. Легкие, хрустящие пластинки из орехов, 
меда и патоки. 11. Помощник высокопоставленного чиновника. 
14. Зверек, прослывший постирушником. 15. Пушистый слой на 
поверхности ткани. 16. Работник, которому далеко ходить не надо. 
17. Детский садик для двухлеток. 18. Косметическое средство,  
«не исчезающее» в полдень. 19. Лидер Клуба веселых человечков. 
24. Имя голливудского красавчика Гранта. 26. Рабочий инструмент 
каторжника на галерах. 27. Приспособление для приготовления 
фарша. 28. Женский шарф из меха или перьев. 29. Сильный 
атмосферный вихрь в виде темного столба, опускающегося  
из грозового облака, диаметром в десятки или сотни метров.  
30. Его Джонатан Свифт считал «скорее признаком сознания 
своего ничтожества, нежели величия». 31. Страшное угнетение, 
давление. 32. Ансамбль из восьми человек. 33. Приспособление 
для управления куклой-марионеткой. 34. Черный налет как 
результат неполного сгорания углеводородов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молодое деревце, выросшее из семени 
и используемое для посадки. 2. Часть хлеба печеного, 
скрывающаяся под коркой. 3. Готовность совершить подвиг.  
4. Страдалец от удачи другого. 5. Беседка на возвышенном месте. 
6. Профессиональный физкультурник. 7. Искусство детального 
разбора. 12. Обряд предложения руки и сердца. 13. Переносной 
ручной насос для мытья палуб. 20. Непосредственный виновник 
гибели «Титаника». 21. Месяц, когда «в старом парке тает снег». 
22. Просьба еще того же в тарелку. 23. Решетка для вьюнов, 
высаженных на даче. 24. Представитель низкорослого племени  
в сказках Толкиена. 25. Садчиков из кинофильма «Огарева, 6». 

КРОСCВОРД
№814



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Трубадур. 9. Стручок. 10. Квадрига.  
11. Шествие. 13. Сирень. 16. Кларнетист. 17. Ребята. 18. Институтка. 
19. Хлопок. 23. Велогонка. 28. Тумблер. 29. Настройка. 30. Мазанка. 
31. Ларионова. 32. Нунчаки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стремление. 2. Бунтарство. 3. Количество.  
5. Рева. 6. Будни. 7. Днище. 8. Рвань. 12. Мистик. 13. Страх. 14. Ребро. 
15. Нутро. 20. Лимузин. 21. Пылинка. 22. Кирзачи. 23. Ваниль.  
24. Люстра. 25. Гормон. 26. Нейрон. 27. Атаман.

Ответы • на кроссворд №812 от 5 февраля 2022 г., стр. 22:   

05.35 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

07.20 Утренняя почта (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 

Показательные выступления

10.30 Сто к одному (12+)

11.25 Парад юмора (16+)

13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (16+)

17.50 Танцы со Звездами (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 

БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 

МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Прямая трансляция

08.10, 09.55, 14.10, 17.30, 20.20 Новости

08.15, 14.15, 01.30 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Мартина 

Брауна. Трансляция из США (16+)

10.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 63 км. Прямая 

трансляция из Эстонии

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Аталанта». 

Прямая трансляция

17.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 

«Боруссия» (Менхенгладбах). 

Прямая трансляция

22.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Итоги. Прямой эфир

01.20, 04.45 Новости (0+)

02.00, 04.50 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 03.40, 04.30, 05.15 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 

16.05, 17.00, 17.55, 18.55, 19.55, 20.50, 

21.45, 22.40, 23.35 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

00.30, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки. Туполев. «Изделие 57» 

(12+)

08.25, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.50 Активная среда (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00, 15.35 Среда обитания (12+)

10.20, 17.00 Календарь (12+)

11.00 М/ф «Волшебный клад» (0+)

11.20, 12.05 Д/ф «Эверест. Достигая 

невозможного» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

13.00, 14.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

17.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

18.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)

20.00, 02.10 ОТРажение недели (12+)

21.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (0+)

23.15, 06.00 Луи Армстронг (0+)

00.15 Д/ф «Парижская опера» (12+)

03.05 Д/ф «Стратегия выживания. 

Секретная война» (6+)

03.55 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

РОССИЯ К

«БРОДЯГИ СЕВЕРА»
Детский приключенческий фильм 

по мотивам повести канадского 
писателя Джеймса Оливера Кер-
вуда «Бродяги Севера». В центре 
сюжета - рассказ о дружбе щенка 
Мики и медвежонка Неевы. Серый 
щенок и бурый медвежонок ока-
зались одни в суровой канадской 
тайге, без хозяина, связанные друг 
с другом веревкой. Чтобы выжить 
им пришлось подружиться. Теперь 
новоиспеченных товарищей по не-
счастью ожидают тяжелые и под-
час смертельно опасные приклю-
чения.

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ  «БРОДЯГИ СЕВЕРА»  

20 ФЕВРАЛЯ. (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 

КРОСCВОРД
№815



Ответы • на кроссворд №813 от 5 февраля 2022 г., стр. 23:

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(16+)

09.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)

13.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

15.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

17.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

19.40 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

21.30 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с  «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.30 Затерянный мир (12+)

13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)

16.05 Затерянный мир (16+)

18.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(16+)

20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)

23.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

(16+)

01.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

04.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

05.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)

11.50 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

16.05 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.35 Про здоровье (16+)

01.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

05.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

13.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

15.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

22.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)

02.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (18+)

03.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

06.10, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 06.50 Монастырская кухня (0+)

07.20 Д/ф «Молодая история «Древней 

кафедры» (0+)

07.55 Х/ф «САВРАСКА» (12+)

09.15 Двенадцать (12+)

09.50, 04.55 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 Украина, которую мы любим (12+)

16.10 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)

17.45, 03.25 Бесогон (16+)

19.00, 01.55 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.45 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)

22.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 04.25 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

00.25 Д/ф «Церковь Архангела 

Михаила и храм в честь Святого 

Великомученика Георгия 

Победоносца» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «Ловля микижи на Камчатке» (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 «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» (16+)

09.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)

11.10 «Удачные заметки» (12+) 

11.15 «Все, кроме обычного» (16+) 

12.30, 02.30 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

Все серии подряд! (12+)

16.00, 00.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

Четыре серии подряд! (16+)

17.50 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 

20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 

20.20 «Шерлоки» (16+)

21.15 «Концерт группы «БИ-2» 

«#16плюсtour» (12+)

22.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)

02.00 «Опыты дилетанта. Электросила. 

Фильм второй» (12+) 

06.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)

08.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

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+)

14.15 Специальный репортаж (16+)

14.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Д/ф «Энергия Великой Победы» 

(12+)

01.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

20.30, 02.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00, 11.40, 13.20 Битва экстрасенсов (16+)

15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

18.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА» (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Stand up (18+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

02.10 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Сезон 2019 г (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.00, 01.00 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

09.45, 17.15 Время спорта (12+)

10.30 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (0+)

11.45 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (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 «Храброе сердце. Заговор в 

королевстве» (6+)

16.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

16.40 МоЕжТВ (12+)

17.30 Город, история, события (12+)

17.45 Обернитесь (12+)

18.30 Х/ф «ДЕД, ПРИВЕТ!» (16+)

20.25 Концерт гр. «БИ-2» с симфоническим 

оркестром (12+)

23.00 Х/ф «ЛЕВША» (18+) 

01.00 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

02.35 Живая музыка (0+)

04.40 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (0+)

СПАС
«СЕРЕЖА»

В дом пятилетнего Сережи 
пришел новый папа - Коростылев, 
человек серьезный, ласковый, 
умный. Теперь Сережа стал об-
ладателем велосипеда, предмета 
зависти всех мальчишек. А потом 
появился маленький Ленька, Се-
режин братишка. Целыми днями 
мама занималась с Ленькой, и 
впервые Сережа почувствовал 
себя одиноким, заброшенным. А 
тут еще мама с Леней и Коросты-
левым собрались ехать в Холмо-
горы, куда Коростылева перевели 
работать, а Сережу из-за больного 
горла оставляют с соседкой тетей 
Пашей...

СМОТРИТЕ СЕМЕЙНЫЙ ФИЛЬМ «СЕРЕЖА» 
20 ФЕВРАЛЯ. (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Телеграф. 8. Заструга. 9. Радистка. 10. Практика.  
14. Матрона. 18. Коршунова. 19. Ряженка. 20. Дубинушка. 21. Калоша. 22. Литосфера. 
24. Новинка. 25. Итальянка. 30. Асбест. 33. Гардемарин. 34. Истома. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр. 2. Стек. 3. Суши. 4. Тара. 5. Лодка. 6. Гусар. 7. Аркан.  
10. Пикадилли. 11. Акробатка. 12. Трудность. 13. Кронштейн. 14. Маракана.  
15. Тяжеловес. 16. Отношение. 17. Адам. 23. Байт. 26. Трап. 27. Люди. 28. Яшма.  
29. Кара. 30. Ани. 31. Бут. 32. Сом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лекция, переложенная на бумагу. 
8. Имя первого философа и ученого, осмелившегося 
утверждать, что физическая Вселенная бесконечна. 
9. Диковинка, на кою глаз не ложился. 10. Человек, 
поменявший родину. 11. Человеческая потеря, приводящая 
к безумию. 12. Свойство почвы никогда не таять. 13. Навес 
над детской кроваткой. 16. Третья стадия заработка после 
хлеба и масла. 17. Благоприятный камень для Тельцов, 
Весов, Стрельцов и Водолеев. 18. Зимняя погода, когда 
кругом белым-бело. 23. Советский самолет в 1930-е годы. 
25. «Какой ни есть, но он родня». 26. Участок водной 
поверхности в границах порта. 27. Пятичасовой напиток 
англичанина. 28. Пять - простое, девять - нет. 29. «Тормоз» 
для любого человеческого начинания. 30. Орудия одного из 
пяти чувств. 31. Еда счастливцев острова Чунга-Чанга.  
32. Чрезмерное проявление чего-либо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Съемная перемычка между контактами 
на плате. 2. Печальность ситуации с театральным оттенком. 
3. Актер в роли Раскольникова. 4. Крупняк из семейства 
смычковых. 5. Праздник семьи, получившей ордер на 
квартиру. 6. Отверстие для лучшей тяги в печке. 7. Яма от 
воздействия воды и транспорта на дороге. 14. Жаропрочная 
посуда для приготовления жаркого. 15. Не законченный, а в 
общих чертах рисунок. 19. Не тронутый ликбезом человек. 
20. Содержимое посылки, якобы отправленной Матроскину 
родным дядей. 21. Черточка, отправляющая часть слова на 
следующую строку. 22. Активный представитель трудового 
общества. 23. Самая многочисленная рыба на планете 
Земля. 24. Местечко, о котором никто не должен знать. 
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Понедельник 14 февраля
восход заход

Солнце 08:01 17:46 Растущая лунаЛуна 14:44 07:33

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 5 ФЕВРАЛЯ, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 12 февраля
восход заход

Солнце 08:05 17:42 Растущая лунаЛуна 12:46 06:00
Воскресенье 13 февраля

восход заход
Солнце 08:03 17:44 Растущая лунаЛуна 13:39 06:52

Вторник 15 февраля
восход заход

Солнце 07:59 17:48 ПолнолуниеЛуна 15:57 08:03
Среда 16 февраля

восход заход
Солнце 07:57 17:50 Убывающая лунаЛуна 17:15 08:26
Четверг 17 февраля

восход заход
Солнце 07:55 17:52 Убывающая лунаЛуна 18:33 08:43
Пятница 18 февраля

восход заход
Солнце 07:53 17:54 Убывающая лунаЛуна 19:53 08:58

12 ФЕВРАЛЯ
Офицерова  

Татьяна Вениаминовна,

первый заместитель министра 
имущественных отношений 

Самарской области.

13 ФЕВРАЛЯ
Маряхин Михаил Иванович,

депутат Самарской губернской 
думы VII созыва;

Сафаева Наиля Равильевна,

председатель  
Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда;

Хайкин Максим Борисович,

главный врач Самарской 
городской стоматологической 

поликлиники №1;

14 ФЕВРАЛЯ
Кривощекова  

Анна Сергеевна,

заместитель главы  
Советского внутригородского 

района городского  
округа Самара;

Черкасов  
Дмитрий Александрович,

депутат думы городского округа 
Самара VII созыва. 

15 ФЕВРАЛЯ
Колоярцев  

Александр Вячеславович,

генеральный директор  
АО «Самарский завод  

«Электрощит»;

Некрасов Юрий Александрович,

начальник УГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области,  

полковник полиции  
(главный государственный 
инспектор безопасности 

дорожного движения  
по Самарской области).

16 ФЕВРАЛЯ
Елистратов  

Александр Петрович,

председатель Самарской 
областной общественной 
организации инвалидов 

 «Союз-Чернобыль»;

Сакеев Андрей Николаевич,

директор Самарского 
технологического колледжа  

им. Н.Д. Кузнецова.

17 ФЕВРАЛЯ
Жадяева Елена Александровна,

директор школы №21  
имени В.С. Антонова;

Кошелева Людмила Борисовна,

директор детской музыкальной 
школы №22;

Мастерков Андрей 
Владимирович,

председатель регионального 
отделения инвалидов войны 
в Афганистане, руководитель 
самарского регионального 
отделения всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство»;

Сальников  
Евгений Александрович,

генеральный директор  
АО «Самарская макаронная 

фабрика «Верола».

18 ФЕВРАЛЯ
Лядин Николай Михайлович,

депутат Самарской губернской думы 
VII созыва (председатель комитета  

по строительству, транспорту  
и автомобильным дорогам);

Николаева Галина Юрьевна,

президент Нотариальной палаты 
Самарской области, заслуженный 
юрист Самарской области, член 

Общественной палаты Самарской 
области пятого состава  

(2020-2023 годы). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стержень карандаша. 2. Длинная свисающая шерсть на 
хвосте сеттеров. 3. Забродившее жидкое тесто. 4. Искусственно вызванное вни-
мание. 5. Специалист по сохатым. 6. Спецназовская группа полиции. 7. Среднее 
учебное заведение. 8. Вид связи. 9. Водоплавающая птица. 10. Первая дама во 
дворце. 11. Форма эксплуатации. 12. Волнистое искривление. 13. Громадная 
волна от землетрясения. 14. Немецкий композитор, опера «Валькирия».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сильный шум с раскатами. 15. Тот, на кого довольно просто-
ты (посл.). 16. Поза классического танца. 17. Пращур домашней свиньи. 18. Сорт 
винограда и марка вина. 19. Мельчайшая частица химического элемента.  
20. Отдача имущества под ссуду. 21. Неядовитая змея. 22. Историческая про-
винция Франции. 23. «Нарушительница» сна принцессы (сказ.). 24. Решительная 
нота протеста. 25. Звон во все колокола. 26. Косая в плечах (погов.). 27. Меха-
низм у различных орудий.
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Официальное опубликование

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области сообщает, что  

Федеральным законом от 20.04.2021 года №100-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон №100-ФЗ) в статью 220 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее - Кодекс) внесены изменения, согласно которым неиспользованный остаток иму-
щественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату 
процентов можно получить в упрощенном порядке. 

Так, по итогам года в отношении всех лиц, у которых имеется неиспользованный 
остаток имущественного налогового вычета, АИС ФНС России автоматически прове-
дет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформи-
рует в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предза-
полненное заявление для подписания.

Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтверждаю-
щих документов в таком случае не требуется.

Данный порядок с учетом пункта 3 Федерального закона №100-ФЗ будет приме-
нятся с 2022 года и распространяться на вычеты, право на получение которых воз-
никло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации о налогах и 
сборах срок представления налоговыми агентами сведений о доходах физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2021 год - 01.03.2022.

Таким образом, формирование предзаполненных заявлений на получение остат-
ка имущественных налоговых вычетов согласно изменениям будет осуществляться 
не ранее указанной даты.   

Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный порядок действует только для 
пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».  

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 09.02.2022 г. №81

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 

Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года №28 

Рассмотрев вопрос «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 
года №28», в целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, согласно 
Федеральному закону от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставу Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, Совет депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года №28 (в редакции Решений 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 04.07.2017 №95, от 
24.10.2017 №104, от 26.02.2019 №154, от 22.10.2019 №183, от 17.12.2019 №195, от 11.08.2020 №241) (далее - 
Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 14.1 статьи 14 Положения: 
1.1.1. подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета Советского района в соответствии 

с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»;
1.1.2. дополнить подпунктами 33 и 34 следующего содержания:
«33) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Советского района в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации;

34) иными полномочиями, предусмотренными действующим законодательством, Уставом Советского 
района, настоящим Положением.».

1.2. Подпункт 5 пункта 20.1 статьи 20 Положения исключить.
1.3. В статье 25 Положения:
1.3.1. подпункты 13 и 18 пункта 25.1 исключить;
1.3.2. подпункт 4 пункта 25.5 исключить.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 

экономике. 
Глава Советского

внутригородского района 
В.А. Бородин

Председатель
Совета депутатов 

П.П. Барсуков

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 № 88

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
17.06.2015 № 630 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной 

выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приве-
дения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законо-
дательством  постановляю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 630 «Об утверж-
дении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в го-
родском округе Самара, на ремонт жилых помещений» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.  Преамбулу постановления после слов «утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пунктом 7 задачи 2 приложения № 1 к 
ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

1.2. В приложении № 1 к постановлению: 
1.2.1. В пункте 1.1 после слов «утвержденной постановлением Администрации городского округа Са-

мара от 17.09.2018 № 745,» дополнить  словами «пунктом 7 задачи 2 приложения № 1 к ведомственной 
целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,». 

1.2.2. В пункте 2.4 слова «до 5 августа» заменить словами «до 10 марта».
1.2.3. В пункте 2.5.1 слова «до 5 августа» заменить словами «до 10 марта», слова «до 10 августа» заме-

нить словами «до 15 марта».
1.2.4. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. В случае образования экономии денежных средств (неполучение единовременной социаль-

ной выплаты в связи со смертью получателя или по иным причинам) Департамент в срок до 15 мая рас-
считывает количество получателей и направляет сведения о количестве получателей в МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН».».

1.2.5. Дополнить пунктами 4.4 - 4.7 следующего содержания:

«4.4. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения из Департамента 
сведений о количестве получателей единовременной социальной выплаты на текущий год уведомляет 
следующих по Списку заявителей посредством телефонной и почтовой связи о необходимости обратить-

ся в срок до 25 мая текущего года в отдел МКУ с документами, указанными в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего 
Порядка, с целью получения единовременной социальной выплаты.

4.5. В случае если заявители, уведомленные в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка, отказы-
ваются от предоставления им единовременной социальной выплаты, что подтверждается письменным 
отказом, либо не подали заявления о предоставлении единовременной социальной выплаты в установ-
ленном порядке в срок до 25 мая текущего года, МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее 1 (одного) 
рабочего дня со дня наступления указанных обстоятельств организует работу по уведомлению следую-
щих по Списку заявителей о необходимости обратиться в отдел МКУ в срок до 30 мая с заявлениями и 
документами, указанными в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка.

4.6. Рассмотрение документов, указанных в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего Порядка и принятие решения 
о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении единовре-
менной социальной выплаты осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.5.2 - 4.2 настоящего 
Порядка. 

4.7. Информация о предоставлении единовременной социальной выплаты размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение                               
и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

1.3. В приложение № 3 к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.1 после слов «утвержденной постановлением Администрации городского округа Са-

мара от 17.09.2018 № 745» дополнить  словами «,пунктом 7 задачи 2 приложения № 1 к ведомственной 
целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,». 

1.3.2. В пункте 2.3 слова «до 5 июля» заменить словами «до 5 февраля».
1.3.3. В пункте 2.4 слова «до 10 июля» заменить словами «до 10 февраля».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
3. Контроль  за  выполнением   настоящего   постановления   возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 № 90

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 25.08.2017 № 786 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара 
Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 22.12.2021 № 952 
«О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных 
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара»   постановляю:

1.   Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
25.08.2017 № 786 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор», изложив приложение к 
Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Самарский бизнес-инкубатор» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

  городского округа Самара 
от 10.02.2022 № 90

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Самарский 

бизнес-инкубатор»   
Должностные оклады (оклады) работников муниципального  

казенного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» 

Наименование должностей руководителей, спе-
циалистов, профессий рабочих

Квалификационная 
группа

Размеры должностных окла-
дов (окладов),  в рублях

Директор Руководители 19 521,00
Заместитель директора Руководители 15 617,00

Главный бухгалтер Руководители 15 617,00
Начальник отдела Руководители 13 148,00

Главный юрист Руководители 11 282,00
Главный специалист Специалисты 10 691,00

Бухгалтер Специалисты 10 117,00
Юрисконсульт Специалисты 10 117,00

Ведущий специалист Специалисты 10 117,00
Подсобный рабочий Рабочие 5 264,00

Уборщик служебных помещений Рабочие 5 264,00

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

В.А. Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 12.02.2022

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 27.02.2019 №110 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проект межевания 
территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском 
районе городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев 
Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
29.06.2018 №156.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 12.02.2022 по 24.03. 2022.

5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 22.02.2022 в здании Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: 
с 22.02.2022 по 17.03.2022 График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: 
понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 22.02.2022 по 17.03.2022. 

9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской 
район городского округа Самара».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.03.2022 в 14:00 
часов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 12.02.2022

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в Ленинском районе городского округа 
Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в 
Ленинском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
29.06.2018 №156.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 12.02.2022 по 24.03. 2022.

5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 22.02.2022 в здании Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: 
с 22.02.2022 по 17.03.2022 График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: 
понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 22.02.2022 по 17.03.2022. 

9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской 
район городского округа Самара».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.03.2022 в 16:00 
часов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

ИнформацИя

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Самар-
ской области в соответствии с п. 
5 ст. 23 и п. 6 ст. 24 Федерально-
го закона от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотве-
дении» проинформировало о ре-
зультатах федерального государ-
ственного санитарно-эпидемио-
логического надзора за состоя-
нием водоснабжения в г.о. Сама-
ра в 2021 году.

Качество питьевой воды цен-
трализованного водоснабжения 
на территории города в 2021 году 
оставалось стабильным.

За период 2021 года в разводя-
щей сети г.о. Самара неудовлет-
ворительные микробиологиче-
ские показатели питьевой воды 
регистрировались лишь в 0,85% 
исследуемых проб (в 2020 году 
- 0,8%), по Самарской области в 

целом - 3,3% (в 2020 году - 3,1%).
Несоответствие питьевой во-

ды санитарным правилам по са-
нитарно-химическим показате-
лям в 2021 году в разводящей се-
ти г.о. Самара регистрировалось 
только в 4,8% исследуемых проб 
воды (в 2020 году - 8,9%), по Са-
марской области - 12,0% (в 2020 
году - 13,1%).

Вода для населения поселков 
Красная Глинка и Управленче-
ский Красноглинского района г.о. 
Самара добывается из подзем-
ных водоисточников ООО «Са-
марские коммунальные систе-
мы» и характеризуется следую-
щими природными показателя-
ми: «общей жесткости» - от 11,0 
Ж0 до 20,0 Ж0 (норма 7,0 Ж0), «об-
щей минерализации» - от 1200 
мг/дм3 до 1650 мг/дм3 (норма 1000 
мг/дм3), «сульфатов» - от 520 мг/л 
до 650 мг/л (норма 500,0 мг/л), 
«общего железа» - от 0,6 мг/л до 

1,6 мг/л (норма 0,3 мг/л), «мутно-
сти» - от 1,6 мг/л до 2,5 мг/л (нор-
ма 0,3 мг/л).

Вода, подаваемая населению 
Куйбышевского района г.о. Са-
мара, добывается из подземных 
водоисточников НФС-3 Самар-
ское Заречье ООО «СКС»: «об-
щей жесткости» - от 11,0 Ж0 до 
20,0 Ж0 (норма 7,0 Ж0), «общей 
минерализации» - от 1200 мг/
дм3 до 1650 мг/дм3 (норма 1000 
мг/дм3), «марганца» - от 0,2 мг/
дм3 до 1,0 мг/дм3 (норма 0,1 мг/
дм3).

Система горячего водоснаб-
жения многоквартирных жилых 
домов поселка 116 км осущест-
вляется по открытой системе от 
котельной №2 АО «КНПЗ». АО 
«КНПЗ» подает коммунальный 
ресурс - тепловую энергию (те-
плоноситель в целях содержа-
ния общего имущества жилых 
домов).

В настоящее время управля-
ющие компании Куйбышевско-
го района не могут отказаться от 
подачи теплофикационной воды 
на нужды горячего водоснабже-
ния потребителям в жилые до-
ма и решить своими силами сло-
жившуюся проблему, так как 
установка теплообменного обо-
рудования отнесена к работам 
капитального ремонта.

Управлением Роспотребнад-
зора по Самарской области в 
2021 году по результатам феде-
рального государственного са-
нитарно-эпидемиологическо-
го надзора в отношении ресур-
соснабжающих организаций и 
управляющих компаний были 
выявлены нарушения требова-
ний санитарного законодатель-
ства в части подачи населению 
питьевой воды несоответствую-
щего качества по санитарно-хи-
мическим показателям (напри-

мер, общая минерализация, об-
щая жесткость, общее железо). 
За выявленные нарушения к ад-
министративной ответственно-
сти в виде штрафов на общую 
сумму 384 000 рублей были при-
влечены юридические и долж-
ностные лица ресурсоснабжаю-
щих организаций ООО «СКС», 
МП г.о. Самара «Самараводока-
нал», управляющих компаний 
ООО «ПЖРТ Промышленно-
го района», ООО УК «XXI век», 
ООО УК «ТЭК», выданы пред-
писания об устранении право-
нарушений.

Решение вопросов по во-
доснабжению Куйбышевско-
го и Красноглинского районов  
г.о. Самара согласно утвержден-
ному Плану мероприятий по 
приведению качества воды в со-
ответствие с установленными 
требованиями ожидается в 2024 
году. 

Качество питьевой воды

ТЕЛЕфОН ОТДЕЛА РЕКЛАМы 
979-75-80
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Вопрос - ответ

КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ

АНТИКОРРУПЦИЯ

??  Что в законодательстве 
означает термин 
«конфликт интересов»?

Егорова

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Владимир  
Петров:

- Это ситуация, при которой 
личная заинтересованность (пря-
мая или косвенная) лица, замеща-
ющего должность, замещение кото-
рой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфлик-
та интересов, влияет или может по-
влиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обя-
занностей (осуществление полно-
мочий).

К таким служащим относятся: 
1) государственные и муници-

пальные служащие; 
2) служащие Центрального бан-

ка РФ, работники, замещающие 
должности в государственных кор-
порациях, публично-правовых 
компаниях, Пенсионном фонде РФ, 
Фонде социального страхования 
РФ, Федеральном фонде обязатель-
ного медицинского страхования, 
иных организациях, создаваемых 
РФ на основании федеральных за-
конов, на лиц, замещающих долж-
ности финансового уполномочен-
ного, руководителя службы обеспе-
чения деятельности финансового 
уполномоченного; 

3) работники, замещающие от-
дельные должности, включенные в 
перечни, установленные федераль-
ными государственными органа-
ми, на основании трудового дого-
вора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставлен-
ных перед федеральными государ-
ственными органами; 

4) иные категории лиц в случа-

ях, предусмотренных федеральны-
ми законами.

Под личной заинтересованно-
стью следует понимать возмож-
ность получения служащими дохо-
дов в виде: денег; имущества, в том 
числе имущественных прав; услуг 
имущественного характера; резуль-
татов выполненных работ или ка-
ких-либо выгод (преимуществ).

При этом получателями таких 
благ могут быть не только сами слу-
жащие, но и иные лица, а именно: 

1) лица, состоящие со служа-
щим в близком родстве или свой-
стве (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги 
детей); 

2) граждане или организации, с 
которыми служащий или лица, со-
стоящие с ним в близком родстве 
или свойстве (указанные в п. 1), свя-
заны имущественными, корпора-
тивными или иными близкими от-
ношениями. 

Служащий обязан принимать 
меры по недопущению любой воз-
можности возникновения конф- 
ликта интересов, в связи с чем, как 
только ему станет известно о воз-
никшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения, 
обязан уведомить работодателя.

Работодатель в свою очередь 
обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию 
конфликта интересов, а именно 
изменить должность или служеб-
ное положение служащего, вплоть 
до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязан-
ностей. Важно знать, что неприня-
тие служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер 
по его предотвращению или урегу-
лированию является правонаруше-
нием, влекущим увольнение служа-
щего.

БИЗНЕС

НЕ МЕШАТЬ  
РАБОТАТЬ

??  Что говорит  
закон  
о воспрепятствовании 
законной 
предпринимательской 
деятельности?

Кузнецов

Отвечает прокуратура Са-
марской области:

- В соответствии со статьей 
169 УК РФ должностные лица 
привлекаются к уголовной от-
ветственности за воспрепят-
ствование законной предпри-
нимательской деятельности, а 
именно неправомерный отказ 
в государственной регистра-
ции индивидуального пред-
принимателя или юридиче-
ского лица либо уклонение от 
их регистрации, неправомер-
ный отказ в выдаче специаль-

ного разрешения (лицензии) 
на осуществление определен-
ной деятельности либо укло-
нение от его выдачи, ограни-
чение прав и законных инте-
ресов индивидуального пред-
принимателя или юридиче-
ского лица в зависимости от 
организационно-правовой 
формы, а равно незаконное 
ограничение самостоятель-
ности либо иное незаконное 
вмешательство в деятельность 
индивидуального предприни-
мателя или юридического ли-
ца, если эти деяния совершены 
должностным лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения.

Наказание за данное нару-
шение - штраф в размере от 
200 000 до 500 000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 

период до 18 месяцев, либо ли-
шение права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет со 
штрафом в размере до 80 000 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо обязатель-
ные работы на срок до 360 ча-
сов.

Воспрепятствование закон-
ной предпринимательской де-
ятельности, совершенное в 
нарушение вступившего в за-
конную силу судебного акта, 
а также равно причинившие 
крупный ущерб (сумма кото-
рого превышает 1,5 млн ру-
блей), предусматривает нака-
зание в повышенном размере. 
Это:

- лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок от трех 
до пяти лет со штрафом в раз-
мере до 250 000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до одного года;

- обязательные работы на 
срок до 480 часов либо прину-
дительные работы на срок до 
трех лет;

- арест на срок до шести ме-
сяцев;

- лишение свободы на срок 
до трех лет.

Если вам стали известны 
факты нарушения прав пред-
принимателей, обращайтесь в 
прокуратуру Самарской обла-
сти, в том числе через интер-
нет-приемную.

??  Вправе ли  
учитель  
принимать подарки?

Наталья,
УЛИЦА НЕВСКАЯ

 Отвечает заместитель про-
курора Октябрьского района 
Антон Горлов:

- Да, но не всегда и не всякие. 
Давайте разберемся по порядку.

По смыслу договора дарения 
следует, что подарок - это вещь 
или имущественное право, кото-
рые даритель безвозмездно пе-
редает одаряемому в собствен-
ность. При наличии встречной 
передачи вещи или права либо 
встречного обязательства дого-
вор не признается дарением.

Работникам образовательных 
организаций, в том числе учите-
лям, запрещается получать по-
дарки от обучающихся, а так-

же их родственников, за исклю-
чением обычных подарков, сто-
имость которых не превышает  
3 000 рублей (подпункт 2 пункта 
1 статьи 575 ГК РФ).

Получение учителем более до-
рогого подарка от ученика или 
его родственника является нару-
шением запрета и ставит под со-
мнение объективность прини-
маемых им решений. В этой свя-
зи для обоснования законности 
получения подарка рекоменду-
ется сохранить документ, под-
тверждающий его стоимость, на-
пример, чек.

Под обычными, как правило, 
понимают те виды подарков, ко-
торые обычно преподносят учи-
телям. Ими могут быть цветы, 
конфеты, чай, кофе, канцеляр-
ские принадлежности, книги, 
вазы.

Локальными актами образо-
вательной организации могут 

быть предусмотрены дополни-
тельные ограничения, связан-
ные с получением подарков, а 
также регламентирован порядок 
их получения (пункт 2 статьи 
13.3 закона от 25 декабря 2008 го-
да №273). 

Учитель вправе в любое вре-
мя до передачи ему подарка от-
казаться от него, в том числе в 
случае, если возникают сомне-
ния по поводу его стоимости или 
вида (пункт 1 статьи 573 ГК РФ).

За нарушение ограничений, 
связанных с получением подар-
ков, учитель может быть при-
влечен к дисциплинарной ответ-
ственности (замечание, выго-
вор, увольнение). 

Кроме того, реально привле-
чение преподавателя к уголов-
ной ответственности за полу-
чение взятки при наличии в его 
действиях состава преступления 
(статья 290 УК РФ).

ПОДАРОК 
УЧИТЕЛЮ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Здоровье

Красивые руки - мечта каждой женщины. Именно поэтому мы бежим 
к мастерице, рекомендованной подругой, за покрытием, которое 
будет держаться целый месяц, делаем ванночки по бабушкиному 
рецепту и лечим инфекции дома, ориентируясь на телевизионную 
рекламу. Итог - целый букет проблем. Каких именно и как с ними 
справиться, узнали у специалистов. 

Ирина Исаева

Заразиться может каждый
С 2000 года в Самарском об-

ластном кожно-венерологиче-
ском диспансере работает Центр 
по лечению кожи стоп и ногтей. 
Инициатором его открытия вы-
ступил главный врач медучреж-
дения, заслуженный врач РФ, 
вице-президент Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российское общество дер-
матовенерологов и косметоло-
гов», доктор медицинских на-
ук, профессор Ильдар Шакуров. 
Специалисты центра успешно 
справляются с любыми пробле-
мами пациентов. И самая рас-
пространенная из них - грибок. 

- Это заболевание ле-
чить нелегко, - говорит врач-
дерматовенеролог высшей ква-
лификационной категории кон-
сультативно-диагностического 
отделения, кандидат медицин-
ских наук Елена Дукович. О па-

тологиях ногтей она знает все: 
прошла специализацию по кли-
нической микологии. - Грибы 
окружают нас в природе. Следо-
вательно, каждый человек в лю-
бой момент может не только сам 
подхватить это заболевание, но и 
передать его другим. 

Неприятную болячку можно 
получить в бане, бассейне или 
на пляже. Но основной путь пе-
редачи внутрисемейный: общая 
ванная, полотенца, шлепанцы. 
Еще один фактор риска - непра-
вильная обувь. Казалось бы, ка-
кое отношение она имеет к опас-
ной инфекции? 

- Зауженная обувь провоци-
рует повышенную компрессию 
между пальцев ног, возникают 
опрелости и микротрещины. В 
них и попадают грибы, которых 
множество в местах обществен-
ного пользования. Поэтому  
обувь обязательно должна быть 
комфортной, по размеру, - объ-
ясняет дерматолог. 

Грибок также может быть не 
самостоятельным заболевани-
ем, а сопутствующей патологией. 

Например, при эндокринных за-
болеваниях, таких как сахарный 
диабет. Иногда грибок становит-
ся следствием приема ударной 
дозы антибиотиков. 

Как выглядит и что делать
На что стоит обратить внима-

ние? В первую очередь - на лю-
бые изменения ногтя. Он может 
поменять цвет - стать желтым, 
коричневым, белым, а может на-
чать расслаиваться, утолщать-
ся, отслаиваться. Возможно, под 
пластиной появятся сторонние 
массы. Кожа тоже поражается 
грибком: краснеет, шелушится, 
зудит. Кстати, все эти изменения 
практически безболезненны. 
Поэтому пациенты часто просто 
не видят повода для беспокой-
ства и обращаются к врачу, ког-
да заболевание уже запущено и 
справиться с ним сложнее. 

- Внешние изменения часто 
списывают на травму или возраст. 
Так и говорят: «Это у меня уже ста-
рость», - делится личным опытом 
Елена Дукович. - Очень много бы-
валых пациентов: они уже прош-
ли путь самолечения, исполь-
зуя различные народные рецеп-
ты, потом попробовали аптечные 
средства из популярной рекламы, 
только ухудшая ситуацию: грибок 
продолжает развиваться, а мы те-
ряем время. Почему? Потому что 
грибковая инфекция лечится на-
ружными средствами лишь на 
ранних стадиях, а на поздних, ког-
да поражается уже не один ноготь, 
а два, три и больше, требует назна-
чения системных противогрибко-
вых препаратов. 

Таблетки придется пить дол-
го и упорно: минимальный курс 
- три месяца. 

- О нюансах может знать толь-
ко врач. Самолечение противо-
показано, - напоминает дерма-
толог. - Кроме того, не все изме-
нения ногтей - это грибок. По-
хожая симптоматика у множе-
ства заболеваний и травм. Спе-
циалист на основании жалоб, 
данных клинических осмотров 
и обязательного микроскопиче-
ского исследования поставит ди-
агноз и назначит адекватное ле-
чение. При этом грибок, как пра-
вило, излечивается окончатель-
но - после курса лечения вы и не 
вспомните, что у вас были про-
блемы с ногтями. Внешний вид 
восстановится. Но главное, это 
будет здоровый ноготь. 

Кроме того, в составе ком-
плексной терапии специалисты 
Центра по лечению кожи стоп и 
ногтей часто проводят аппарат-
ную шлифовку, вычищая из-под 
ногтя грибковые массы при по-
мощи прибора немецкой фирмы 
«Герлах». Это позволяет сокра-
тить срок приема лекарственных 
препаратов и ускорить излечение. 

Чисто русское явление
Конкуренцию грибковым за-

болеваниям в современном мире 

может составить ониходистро-
фия, возникающая после дли-
тельного использования гель-
лака. 

- Это настоящий бум и бич по-
следних лет. Примерно полови-
на наших пациенток приходит 
именно с этой проблемой, - кон-
статирует Елена Дукович. - Нигде 
в мире ногти не запаковывают в 
гель на годы. Это делают только 
российские женщины, которые 
хотят быть красивыми всегда, в 
любое время дня и ночи. Но чудес 
в жизни не бывает: сложно пред-
положить, что, нанося некое хи-
мическое вещество, облучая его 
в лампе, вы не причиняете ног-
тевой пластине никакого вреда. 
Расплата неминуема. Ногти от-
слаиваются, у некоторых модниц 
- безвозвратно. В этом отличие 
ониходистрофии от грибка: даже 
специалисту не всегда под силу 
восстановить эстетику и здоро-
вье ногтя. Когда приходит паци-
ент с такой проблемой, я всегда 
надеюсь, что мы найдем грибок - 
это гарантия того, что мы решим 
проблему и руки будут красивы-
ми. Имея дело с последствиями 
применения гель-лака, мы не так 
уверены. 

Поражения тяжелые. Ино-
гда пластина отслаивается пол-
ностью или на две трети, стра-
дает ногтевое ложе. Иногда ног-
ти становятся безобразно тол-
стыми. Вернуть им начальное 
состояние очень сложно. Что-
бы не довести свои руки до та-
кого состояния, не надо совсем 
отказываться от гель-лака. Спе-
циалист советует просто делать 
перерывы: на Новый год и дру-
гие праздники порадуйте се-
бя стойким маникюром, а в по-
вседневной жизни лучше ис-
пользовать обычный лак. Сто-
ит обратить внимание и на сто-
имость услуг мастера: дешевые 
материалы усиливают негатив-
ное воздействие на ногти.

В основе - диагностика
Сейчас в магазинах и апте-

ках немало средств, которые 
обещают нам укрепление и здо-
ровье ногтей. Это могут быть и 
бесцветные лаки, и витамины, и 
биологически активные добав-
ки. Многие из них действитель-
но работают, но перед их приме-
нением лучше все же получить 
консультацию врача. 

- Решение любой проблемы, 
будь то тонкие, ломкие или сло-
ящиеся пластины, начинает-
ся с диагностики, - уверена Еле-
на Дукович. - Если это не гри-
бок, то причиной дискомфор-
та могут быть заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, эн-
докринной сферы, щитовидной 
железы. Врач примет решение, 
помощь какого именно специ-
алиста нужна пациенту. Приве-
ду простой пример: очень часто 
у женщин встречается железоде-
фицитная анемия. Она приводит 
к проблеме с ногтями. Пациент-
ки годами используют укрепля-
ющие лаки без всякого эффекта, 
ведь анемия никуда не девается. 
А для решения вопроса нужно 
всего лишь сдать общий анализ 
крови. 

Незначительные поврежде-
ния, например, после травмы, 
восстановить легко. Но неспе-
циалист не отличит их от грибка. 
Делая ванночки, компрессы или 
втирая масло, вы можете усугу-
бить ситуацию. Не стоит оття-
гивать визит к дерматологу. Вме-
сто одного пораженного ногтя 
вы получите несколько плюс не-
простое лечение в придачу. По-
сетить диспансер стоит и в целях 
профилактики. Там помогут вы-
брать средства для ухода и вита-
мины, которые подходят имен-
но вам. 

ПРАКТИКА

МАНИКЮР, 
ГРИБОК И ДРУГИЕ 
ОПАСНОСТИ
Как сохранить 
здоровье 
ногтей



Самарская газета • 29№29 (7042) • СУББОТА 12 ФЕВРАЛЯ 2022

Здоровье
ДИАГНОЗ

Жанна Скокова

Молодая жительница Ново-
куйбышевска Юлия Сабирова в 
2018 году попала в ДТП. В автомо-
биль, в котором она находилась с 
мужем и родственниками, вреза-
лась встречная машина. Удар при-
шелся на сторону Юлии. Девушка 
вылетела из салона через дверь и 
повредила позвоночник. С это-
го момента ее жизнь круто изме-
нилась. Теперь Юля не может хо-
дить, она передвигается на коля-
ске, но живет полноценной жиз-
нью - готовит, стирает, путеше-
ствует, гуляет. Не так давно она 
пережила развод и встретила лю-
бимого мужчину. Узнали у 25-лет-
ней девушки, почему важно быть 
открытой новому и верить в себя.

«Каждый старался помочь 
мне в восстановлении»

Я окончила техникум в Ново-
куйбышевске, получила юриди-
ческое образование по профи-
лю «Право и организация соци-
ального обеспечения». Была за-
мужем, планировала обустроить 
квартиру, завести детей, купить 
загородный домик. В общем, жи-
ла обычной жизнью. 

На момент аварии мне было 
22 года. С Андреем мы были вме-
сте уже пять лет. В августе сыгра-
ли свадьбу, а в сентябре попали в 
ДТП. Муж был за рулем и не про-
пустил встречный автомобиль. В 
результате удар пришелся на мою 
сторону. Головой я разбила стекло 
и через дверь вылетела на дорогу. 
Впоследствии диагностировали 
перелом позвоночника с полным 
разрывом спинного мозга. Ноги и 
тело онемели по грудь.

Несколько недель я пролежа-
ла в больнице Середавина, где 
мне сделали операцию. Позвон-
ки скрепили между собой. Потом 
три месяца я лежала дома. По-
сле этого начались активная реа-
билитация и попытки восстано-
виться. Муж всегда был рядом со 
мной, во всем помогал. Близкие 
тоже поддерживали. Каждый ста-
рался внести в мое восстановле-
ние посильную лепту.

«У нас начались проблемы  
в отношениях»

Из-за серьезных травм в отно-
шении Андрея возбудили уголов-
ное дело. Следствие посчитало, 
что он причинил тяжкий вред мо-
ему здоровью. Судебный процесс 
длился примерно полгода. Я везде 
писала отказы и утверждала, что 
не имею к мужу никаких претен-
зий, даже заключила с ним миро-
вое соглашение. Он не понес ника-
кого наказания, дело закрыли. Но 
после этого у нас начались пробле-
мы в отношениях, и в 2020 году мы 
развелись. Он решил, что не хочет 
так жить: понял, что полностью 
восстановиться у меня не получит-
ся, что коляска - это мой приговор.

Развод дался мне тяжело. Ес-
ли после аварии все были рядом 
и постоянно поддерживали, то во 
время ухода мужа такого не бы-

ло. Я реально осознала, что зна-
чит остаться одной. Период был 
болезненный, но потом все вста-
ло на свои места. Чтобы получить 
материальное обеспечение, я по-
дала на Андрея в суд: все же он 
был виновником ДТП и должен 
нести ответственность. На протя-
жении года идут тяжбы, ситуация 
пока не разрешилась.

Помощь психологов мне не 
требовалась. Я сама старалась на-
строить себя на позитивный лад. 
Ведь жизнь не прекращается на 
первой группе инвалидности - на-
до идти дальше. Все будет, главное 
- желание и стремление. Со своим 
положением я смирилась, научи-
лась жить полностью самосто-
ятельно: обслуживать свои по-
требности, убирать квартиру, го-
товить, стирать. За несколько лет 
постаралась восстановить при-
вычный образ жизни.

«Мы путешествуем  
на автомобиле  
с ручным управлением»

Да, теперь я передвигаюсь на 
коляске. Постоянно езжу на ре-
абилитации. На одной из них, в 
2019 году в Тольятти, познакоми-
лась с парнем. Я тогда была чело-
веком новым, не знала, как жить 
с инвалидностью, и хотела найти 
себе наставника. Он стал им: да-
вал советы, рассказывал о труд-
ностях, которые меня ждут. Сна-
чала мы начали просто дружить. 
Много общались по телефону, так 
как мой «учитель» из Сызрани. А 
осенью 2021 года вновь оказались 
вместе на реабилитации и с того 
момента решили больше не рас-
ставаться. Сейчас живем на два 
города: одну половину месяца в 
Новокуйбышевске, другую в Сыз-
рани. Так как у каждого свои дела, 

приходится искать компромисс. 
Меня сейчас полностью все 

устраивает. Мы путешествуем на 
автомобиле с ручным управле-
нием. У моего парня тоже трав-
ма, но он может ходить, коляской 
пользуется не всегда. У меня так-
же есть права, которые я получи-
ла еще до инвалидности.

По натуре я оптимистка, не мо-
гу долго страдать или закрывать-
ся. Для меня важны общение и ак-
тивность. После случившегося я 
не разочаровалась в мужчинах. 
Конечно, плохие люди попадают-
ся, но хороших больше. Нужно 
доверять людям.

«Делать можно все,  
что душе угодно»

Когда я попала в аварию, об 
этом узнало огромное количество 
людей. Ко мне приходили даже не-
знакомые, чтобы дать совет, так 
как первое время было сложно и 
непонятно. Однажды написала де-
вушка - тоже инвалид на коляске. 
Она дала понять, что не похожа на 
человека, которого нужно жалеть. 
Мне суждено было стать такой же. 
Я научилась правильно пересажи-
ваться с кровати на коляску и ос-
воила другие важные навыки.

Так как ноги не двигаются, их 
нужно все время разрабатывать 
физически. Чтобы мышцы не 
уменьшались, необходимы мас-

сажи, зарядки, разминки. Я все 
это делаю, а когда не успеваю, 
компенсирую активным образом 
жизни - прогулками и работой по 
дому. В реабилитационных цен-
трах мы занимаемся на специаль-
ных тренажерах. 

Травма - это не болезнь. По-
сле того как позвоночник впра-
вили, жизни ничего не угрожает. 
Ты как обычный человек, но толь-
ко с ограничениями в передвиже-
нии. Делать можно все, что душе 
угодно. 

«Я выбрала коляску 
активного типа»

Важную роль играет коляска. 
Первую мне подарили добрые лю-
ди. Повезло, что она была ком-
пактной, не как у других. Обыч-
но выдают такие, что в них мож-
но посадить слона. Моя была ма-
ленькой, но сложной в управле-
нии и тяжелой. Пришлось искать 
замену.

В 2019 году я посетила реаби-
литационный центр в Крыму. 
Местный город Саки известен 
тем, что в нем больше половины 
населения - колясочники. Вся его 
инфраструктура приспособлена 
для жизни инвалидов, доступно 
все: парки, кафе, рестораны, ма-
газины. Можно воспользоваться 
любой услугой. Это место полно-
стью перевернуло мое мировоз-

зрение и представление о людях с 
ограниченными возможностями. 

Там мне подсказали, какую ко-
ляску приобрести. Конечно, госу-
дарство не смогло бы выдать та-
кую. В итоге я ее купила за свой 
счет и до сих пор пользуюсь. Вы-
брала коляску активного типа - 
она легкая, весом не более 7 кг, 
при том что остальные идут от 15 
кг. Это играет огромную роль, так 
как ты двигаешь и себя, и кресло. 
К тому же оно маневреннее, в нем 
нет лишних деталей - ручек и под-
локотников.

«Я давно не мечтаю,  
а ставлю перед собой цели»

У меня теперь есть некоторый 
опыт, поэтому я помогаю таким 
же пострадавшим людям. Мне ча-
сто пишут в социальных сетях, 
так как после аварии я получила 
определенную известность. 

Одна знакомая рассказала, что 
с ее мужем произошла беда - он 
сломал шею. Стараюсь помогать 
ей советами и просто мораль-
но поддерживать. Другая исто-
рия похожа на мою: девушку бро-
сил муж, который был виноват 
в ДТП, в котором она пострада-
ла. Я подсказала ей, что лучше не 
завершать судебное дело - теперь 
бывший супруг помогает ей фи-
нансово.

Осталась ли у меня обида на 
своего мужа? Это сложный во-
прос. Если рассматривать его 
уход и расставание, то обиды 
нет. Люди сходятся и расходят-
ся. Обидно только то, что человек 
отказался помогать мне. Он до 
сих пор противится этому, дела-
ет неприятные вещи - например, 
находит липовые работы, чтобы 
уклониться от отчислений. Спу-
стя семь лет совместной жизни он 
отвернулся от меня. Но я никогда 
не скажу, что он разрушил все и я 
несчастна. В аварии мы были оба, 
пострадали вместе. Я расплачи-
ваюсь за это физически, а он мате-
риально. Свою ответственность я 
несу и считаю правильным, что-
бы он нес свою. 

Как оказалось, с инвалидно-
стью можно жить хорошо и счаст-
ливо. Я давно не мечтаю, а ставлю 
перед собой цели. Сейчас я жи-
ву в квартире, которая считает-
ся труднодоступной для колясоч-
ника - выход со ступеньками без 
пандуса. Зайти в дом сама я не мо-
гу. Чтобы создать комфортные 
условия, взяла жилье в ипотеку. 
Планирую сделать там ремонт и 
наконец переехать. 

Если с вами случилось не-
что подобное, не опускайте ру-
ки. Нужно собрать волю в кулак и 
жить дальше. Находите хорошие 
примеры, смотрите на тех, кто ак-
тивен и оптимистичен.

«С инвалидностью 
можно быть счастливой»
Юлия 
Сабирова 
рассказала, 
как пережила 
страшную 
аварию, 
развод  
и нашла  
свою любовь

На травмы позвоночного столба приходится 

от 2 до 12% всех повреждений  
опорно-двигательной системы.  
По наблюдениям медиков,  
автотранспортный травматизм составляет 

примерно 40% случаев.
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Татьяна Гриднева

Известный методист -  
наш земляк?

Как рассказала мне научный 
сотрудник Музея модерна Еле-
на Жидкова, это здание, постро-
енное Александром Зеленко, од-
но время принадлежало богатой 
семье Слободчиковых. Большую 
работу в архиве по определению 
всех собственников дома проде-
лал краевед Павел Попов. Ока-
зывается, после первого покупа-
теля, Филарета Засухина, краси-
вый особняк переходил из рук в 
руки.

Мне показалась очень зна-
комой фамилия Слободчиков. 
Вспомнились первые годы мо-
ей работы в школе. Я тогда пре-
подавала французский язык. В 
конце 80-х - начале 90-х выш-
ли совершенно новые учебни-
ки и пособия. Одним из их ав-
торов был Владимир Слободчи-
ков. Методику, лежащую в осно-
ве этих книг, нам не преподавали 
в институте. Пришлось все осва-
ивать самой. Материал был из-
ложен четко, с математической 
логикой. Каждый урок требовал 
большого напряжения от учите-
ля и мобилизовал весь класс. За-
то и результаты были весомыми. 
Возможно, этот методист Сло-
бодчиков имеет отношение к 
владельцам дома Зеленко? 

От рядового солдата  
до дворянина

Елена Жидкова подтвердила 
мое предположение. Владимир - 
младший сын известного самар-
ского адвоката Александра Сло-
бодчикова. Эта семья имеет глу-
бокие корни в нашем крае. Отец 
Александра, Яков Слободчиков, 
прошел большой путь от рядово-
го солдата до отставного майора. 
В 1863 году женился на самар-
ской дворянке Анфисе Племян-
никовой. Перед отставкой посе-
лился в Бузулукском уезде, вла-
дел почти 7 500 десятин земли. 
Также имел дачу на так называе-
мых Самарских городских луго-
вых полянах, у Кузьмина озера, 
в трех верстах от станции Кряж. 

В 1869 году Слободчиков был 
причислен к дворянству. Яков 

Дмитриевич занимал пост почет-
ного мирового судьи, работал при 
городской управе, много лет под-
ряд избирался в самарскую думу. 
У него было десять детей. Один 
из них - присяжный поверенный 
окружного суда, титулярный со-
ветник Александр Слободчиков 
- занимался адвокатской практи-
кой. Как и большинство его кол-
лег, тяготел к взглядам кадетов, 
но официально был беспартий-
ным. В 1908 году Слободчиков 
женился на дворянке Анне Со-
пляковой. У них родились дети: 
в 1910-м Лев, в 1911-м Николай, в 
1913-м Владимир. 

Выгодное вложение
Семье принадлежал дом на 

Дворянской. При этом в 1910-

1911 годах Слободчиков закла-
дывает отцовские земли в Бузу-
лукском уезде, а на вырученные 
деньги дополнительно покупа-
ет усадьбу на Самарской ули-
це. Подобные вложения в город-
скую недвижимость не редкость 
для того времени. Спокойную 
жизнь семьи разрушает война. В 
1914 году Александра Слободчи-
кова призывают в армию. Жене, 
Анне Александровне, приходит-
ся сдать особняк на Дворянской 
под квартиры, а самой переехать 
в небольшую комнату в доход-
ном доме Филимонова на углу 
современных улиц Льва Толсто-
го и Ленинской. В городе часто 
наблюдаются перебои с продук-
тами и топливом, дети болеют. 
Испытывая крайнюю стеснен-

ность в средствах, 12 июля 1916 
года Анна Слободчикова прода-
ет дом на улице Самарской ме-
щанину Анисиму Сельдюгаеву. 

Вернувшийся с войны Алек-
сандр Яковлевич пережил ре-
волюцию в родном городе. Все 
ее перипетии - взятие Самары 
красными, вход чехословацко-
го корпуса, установление власти 
КОМУЧа - он описал в личном 
дневнике. 

Судьба изгнанников
В 1918 году семье пришлось 

бежать на Дальний Восток. О 
сложностях жизни на чужби-
не Владимир Слободчиков на-
писал в своей книге «О судьбе 
изгнанников печальной... Хар-
бин. Шанхай». Листая ее страни-
цы, узнаем, что с 1920-х годов и 
до 1953 года Владимир Алексан-
дрович жил в Китае. Участвовал 
в литературном объединении 
«Чураевка». Печатался в однои-
менной газете, в сборнике «Из-
лучины», в журналах «Парус», 
«Мысль и творчество». Затем 
произошла какая-то невероят-
ная история с его похищением и 
насильственным возвращением 
на родину. Вернувшись в СССР, 
Слободчиков прошел через ГУ-
ЛАГ. После освобождения жил в 
Саратове, оттуда переехал в Мо-
скву. Стал автором научных ра-
бот, словарей, литературных пе-
реводов и учебников француз-
ского языка для школьников. 
Недавно его стихи были опубли-

КаК связаны дом зеленКо  
и учебниК французсКого

Исторические версии
Некоторое время назад в Музей модерна поступили уникальные документы от родственников 
архитектора Александра Зеленко. Сейчас специалисты занимаются их изучением.  
И порой исследовательская работа приводит к ошеломляющим открытиям. 
В это воскресенье в Музее модерна пройдет торжественное закрытие выставки «Новатор».  
Не пропустите его, чтобы услышать об удивительных находках музейщиков.  
Одна из них затронула самые тонкие струны моей души. Она касается истории «дома-пряника» 
на улице Самарской, где ныне располагается областное отделение Союза журналистов. 

Взгляд

Историки открывают новые тайны из прошлого Самары

кованы в сборнике поэтов-эми-
грантов. Остальные члены се-
мьи Слободчиковых из Шанхая 
переехали в США. Брат Лев про-
славился как ученый-ориента-
лист, знаток китайского языка. А 
Николай был директором знаме-
нитого Музея русской культуры 
в Сан-Франциско. 

Из воспоминаний 
Владимира 
Слободчикова:

  Здесь я подружился 
с моим братом Колей. 
Удивительное дело: за всю 
длинную дорогу - в Уфе,  
в Омске, в поезде - я совсем 
не ощущал присутствия 
братьев, даже тогда, 
когда в Челябинске мы 
гуляли по городу под 
руководством старшего 
«мудрого» брата Льва. 
А здесь Коля стал 
неотъемлемой частью 
моего существования.  
Я все время был с ним.  
Все интересы у нас 
оказались общими.  
Мы вдвоем отправлялись 
вверх по горе в поисках 
японских пуль, валявшихся 
там со времен войны.  
Мы вместе ловили 
больших черно-
переливчатых махаонов, 
которых владивостокские 
дети, и мы тоже, почему-
то называли курицами.  
Мы вместе рылись  
в земле в поисках кладов, 
оставленных нашими 
далекими предками; кладов 
мы, конечно, не находили, 
потому что никаких 
кладов там, естественно, 
не было. Мы вместе 
молились и по-детски 
беседовали о нашей жизни, 
о нашей милой маме, 
которая казалась нам 
ангелом-хранителем. 

Дом архитектора Зеленко,  
некоторое время бывший собственностью Слободчиковых

Учебник французского языка, 
авторы В. А. Слободчиков  
и А. П. Шапко

Семья Слободчиковых. Владимир в середине второго ряда, 
между братьями Львом и Николаем

Автор учебников  
французского языка  
Владимир Слободчиков в юности
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В феврале световой день все 
продолжительнее. Значит, можно 
начинать выращивать дома на по-
доконнике витаминную зелень. И 
вкусно, и полезно, и глаз радует в 
предвкушении весны. 

Лук
Классический беспроигрыш-

ный вариант - вырастить зеленое 
перо из лука-репки. К сожалению, 
о таком способе в последнее время 
мы почему-то забываем. Идем за 
зеленым луком в магазин, а между 
тем технология собственного про-
изводства очень проста, не требует 
никаких затрат. И лук получите га-
рантированно экологичный, выра-
щенный в чистой воде или почве, 
а не на физрастворах, которые не-
редко применяются для промыш-
ленных масштабов. 

Итак, берете лук-репку, немно-
го срезаете верхушку и помещае-
те луковицы в емкости с водой. Лу-
ковичкам надо сделать из картона, 
а лучше пластика, «воротнички», 
чтобы они не утопали в воде пол-
ностью, а опускались туда только 
своими корешками. 

Следите, чтобы корневая часть 
всегда была в воде, и уже через не-
сколько дней там начнут отрастать 
новые молодые корни. А еще дней 
через пять-шесть из луковицы нач-
нут прорастать зеленые перья. 

Если есть возможность уста-
новить на подоконнике поддоны 
с землей, лучше сажать луковицы 
для прорастания в почву. Зелень 
будет плотнее и мощнее, нежели 
выращенная на воде. В этом случае 
можете заглублять нижнюю часть 
луковиц прямо вплотную друг к 
другу, такое тесное соседство поме-
хой не станет. Поливайте их поча-
ще, но не переливайте.

Посаженный такими способа-
ми лук дает стабильный урожай. 
Причем срежете зелень, а через не-
которое время нарастет следую-
щая партия.

Сельдерей
Это очень полезная культура, 

особенно она показана пожилым 

людям, при болезнях почек, ар-
тритах, склерозе сосудов. Но сель-
дерей в наших краях выращива-
ется только рассадным способом, 
слишком долог срок его вегетации. 
Однако при этом он неплохо рас-
тет дома на подоконнике. Главное, 
как можно раньше его посеять. Ко-
нечно, дома к весне вы не получите 
полноценных крупных растений. 
Но и те меленькие кустики, кото-
рые вырастут, станут отличной це-
лебной добавкой к вашему столу. 
Поэтому попробуйте сделать так: 
посеять сельдерея как можно боль-
ше, часть молодых растений брать 
в пищу в феврале-апреле, а часть 
доращивать как рассаду для май-
ской высадки в открытый грунт.

Семена сельдерея, а они очень 
мелкие, буквально микроскопи-
ческие, равномерно рассыпьте по 
поверхности земли в поддонах, 
не заглубляйте. Это культура, чьи 
семена любят прорастать на све-
ту. Ящики накройте прозрачной 
пленкой или стеклом, поставь-
те в теплое место. Как только по-
явятся проростки, покрытие уби-
райте, немного присыпьте малы-
шей рыхлой землей, чтобы лучше 
«схватились» за почву и укорени-
лись. Имейте в виду, что семена бу-
дут прорастать не меньше двух не-
дель, из этого и рассчитывайте сро-
ки посева.

Поскольку семена и первые 
ростки очень мелкие, полив - толь-
ко из пульверизатора.

Руккола
Замечательная пряная культу-

ра. В последнее время у многих дач-
ников она включена в число обяза-
тельных любимых зеленых расте-
ний, хотя еще совсем недавно рук-
кола у нас считалась экзотикой. 
Практика показала, что она отлич-
но растет в средней полосе, дает 
обильную зелень, совершенно не-
прихотлива и даже сама рассевает 
свои семена. 

Семена рукколы в поддонах 
прорастут быстро. Главное, чтобы 
подоконник был солнечным, ведь 
это растение родом из теплой Ита-

лии. Поливайте по мере необходи-
мости и ешьте на здоровье. 

Петрушка
Очень неприхотлива в домаш-

нем выращивании петрушка. 
Единственный минус - она может 
очень долго прорастать. Так что за-
кладывайте максимальные сроки 
при посеве, если хотите видеть ее 
на подоконнике в конце зимы - на-
чале весны. Еще интересный ню-
анс: корень петрушки может расти 
даже в одном горшке с цветами. 
Например, с геранью. Лучшие со-
рта петрушки для домашнего вы-
ращивания - Сахарная, Урожай-
ная. У них нежные листья и разви-
тый корнеплод. Срезайте зеленую 
витаминную ботву по мере необ-
ходимости, на месте срезанной бу-
дет нарастать новая. Но срез делай-
те по бокам, центральную часть зе-
лени оставляйте.

Зелень петрушки, ко всему про-
чему, еще и декоративна. Так что 
она может стать и украшением по-
доконника.

Поливайте ее умеренно. От из-
бытка влаги корень может начать 
загнивать.

Шнитт
Это разновидность лука, кото-

рая быстро наращивает зеленую 
массу. Перья богаты витамином 
А и очень эффективны в качестве 
профилактики простуды.

Луковички высаживайте в хо-
рошо удобренную землю. Шнитт-
лук любит органику. Оставляйте 
между растениями небольшие рас-
стояния с расчетом на то, что зеле-
ная масса будет обильно нарастать 
не только вверх, но и вширь. 

Шнитт любит регулярный 
полив. А поскольку это лук-
многолетник, он может вас радо-
вать и на следующий год. Главное, 
не забывайте его подкармливать 
органическим удобрением. 

В открытом грунте шнитт-лук 
может находиться на одном месте 
до пяти лет. Потом его надо пере-
саживать, если хотите иметь ста-
бильный урожай.

Усадьба

Февральская 
свежесть

Подготовила Марина Гринева

Как вырастить в конце зимы витаминную зелень

Календарь дачниКа

Веселые человечки из дровника
Если вы обычно заготавливаете для дачного дома или бани дрова, навер-
няка найдете подходящие чурбачки для веселых самоделок. Они украсят 
участок, создадут позитивную атмосферу к праздникам и очень понра-
вятся детям.
Вариант первый. Сделайте несколько ровных спилов разного диаметра. 
Поставьте их ребром друг на друга, закрепите сзади скобами. И украшай-
те таких деревянных снеговичков по своему усмотрению: носик из по-
крашенного красной краской корешка, шапочку сверху, шарфик, мешок с 
подарками в деревянные руки. Таким же способом можно сделать и зве-
рушек на радость детворе: мышат, зайчат. Главное, чтобы были под рукой 
подходящие деревяшки. 
Вариант второй. Напилите чурбачки небольшого диаметра и устанавли-
вайте их вертикально рядом друг с другом. Получится этакое веселое 
дачное семейство в разноцветных шапочках. Можно перед ним ставить 
миску с овощами-фруктами и загадывать желания на будущий урожай. 
Таких веселых человечков «Самарская газета» увидела под Тольятти и в 
Новом Буяне Красноярского района.

  На огороде

Каждой мульче свое место
В описаниях правил возделывания овощных культур очень часто звучит: 
«После полива замульчируйте лунку». Что это значит? 
Мульчирование - это засыпание поверхности почвы толстым слоем 
рыхлых органических материалов. Прием помогает сохранить землю от 
пересыхания и сдержать рост сорняков. Более того, со временем мульча 
перегнивает, смешивается с почвой и таким образом обогащает ее орга-
никой.
В качестве мульчи могут использоваться перепревшие растительные 
остатки. Особенно хорошо мульчирование перегноем на бедных песча-
ных почвах. Но в этом случае пользуйтесь таким приемом весной, чтобы 
не спровоцировать внезапной осенней подкормкой предзимний рост 
растений.
Еще один вид мульчи - опилки. Материал доступный, удобный в исполь-
зовании. И, кстати, придает грядкам опрятный ухоженный вид. Такая 
мульча - идеальный вариант для грядок с земляникой, лунок под ягод-
ными кустами. Но имейте в виду, что при разложении опилки, особенно 
хвойных пород, закисляют землю. Поэтому на кислых почвах к опилкам 
надо добавлять золу или известь.
Самый доступный вид мульчи - скошенная трава. Но перед использова-
нием ее надо измельчить и обязательно подсушить. Под свежей травой 
очень уж любят селиться мокрицы и прочие нежелательные соседи рас-
тений. И загнить такая трава может. Не должно быть в травяной мульче и 
спелых семян сорняков. 
Торф - самая лучшая мульча для декоративных хвойников и других рас-
тений, любящих кисловатую почву, например, гортензий. Такую мульчу 
любят розы. А вот винограду и другим любителям щелочной почвы торф 
не по нраву.  Рыхлым, не уплотняющимся за зиму торфом хорошо мульчи-
ровать подзимние посевы.

Своими руками
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Татьяна гриднева

Работы участников очень инди-
видуальны. По мнению заведую-
щей парком Натальи Островской, 
выставка «Точка зрения» удачно 
вписывается в атмосферу музея, 
построенного на новых технологи-
ях. Ведь его экспозиции посвяще-
ны не только событиям далекого 
прошлого, но и сегодняшней Рос-
сии. 

Председатель фотообъедине-
ния Юрий Стрелец рассказал, что 
выставка готовилась на протяже-
нии нескольких лет. Дважды ее от-
кладывали из-за санитарных огра-
ничений. И вот теперь все 19 участ-
ников очень рады. Наконец-то на-
чат их разговор со зрителем язы-
ком фотографии.

Представлено 130 работ различ-
ных жанров. От портрета и пейза-
жа до репортажных снимков и кол-
лажей. Сам Стрелец вынес на суд 
зрителей ряд ярких фотографий. 
Особо поражает высокохудоже-
ственный портрет французского 
дирижера Николя Краузе, недав-
но выступавшего с оркестром в са-
марской филармонии. Музыкант 
из Анже полностью сосредото-

чен на мелодии, буря эмоций у не-
го на лице, руки решительно сжи-
мают палочку, повелевающую ор-
кестром. 

В ряду наиболее значимых экс-
понатов выставки и портрет недав-
но ушедшего от нас Бориса Кожи-
на, большого самарского кинодра-
матурга и журналиста. Присталь-
но смотрит он на зрителей, дымя 
сигаретой, как будто хочет сказать 
нам, как и всегда, что-то очень муд- 
рое и важное.    

Постоянная участница выста-
вок Людмила Грибцова долгое вре-
мя мечтала привлечь внимание са-
марцев к яхтенному спорту. Она 
вообще считает, что парус над Вол-
гой - это лучший символ нашего 
города. На ее снимках белоснеж-
ные корабли то неудержимо рвутся 
вперед, обгоняя соперников на ре-
гате, то тихо дремлют у причала на 
фоне огней вечерней Самары. 

Екатерина Лобанова признает-
ся, что обожает мифы и таинствен-
ные истории. Одну из них она вос-
создает в своем цикле работ, посвя-
щенном Мавке - лесной красави-
це, которая увлекает за собой пут-
ников в непролазную чащобу. Чуть 
размытые изображения создают 
сказочную атмосферу. Необыкно-

венно красивы фигуры юноши и 
девушки, движущихся как будто 
в глубоком сне в окружении дере-
вьев. Лишь добрый конь пытается 
предупредить хозяина, взбрыки-
вая и становясь на дыбы. 

- Как художник я прежде всего 
интересуюсь взаимоотношениями 
людей. В фотографиях, посвящен-
ных Мавке, рассуждаю о любви. В 
данном случае - о неразделенной, - 
говорит Екатерина. 

Снимки Андрея Ларионова - 
черно-белые. Он старается пой-
мать мгновение: будь то необыч-
ной формы облако, проплываю-
щее над лесом, или серебристая 
рябь воды, или так похожая на Ца-
ревну-лебедь балерина у вечернего 
озера. 

У фотографа-анималиста Вла-
димира Рубинчика своя аудито-
рия. Он умеет запечатлеть на сним-
ках повадки диких животных, на-
ходящихся в природной среде. 
Важные цапли, суетливые лисы, 
величественные олени, забавный 
малыш-соболь - эти образы, несо-
мненно, привлекут на выставку ро-
дителей с детьми.

Экспозиция работ фотографов 
продлится  до конца февраля. 

Вход свободный. (6+)

В парке «Россия - Моя история» открылась новая 
выставка фотообъединения областной организации 
Союза журналистов России. 

Точка 
зрения

Разговор со зрителем языком фотографии
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