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Глеб Богданов

Глава государства принял 
участие в ежегодном расширен-
ном заседании коллегии мини-
стерства внутренних дел. В хо-
де встречи подведены итоги ра-
боты за 2021 год и определены 
приоритетные направления дея-
тельности на 2022-й.

- Несмотря на сложную обста-
новку, связанную с эпидемией 
коронавируса, вся система МВД 
действует устойчиво и надежно, 
- заявил Владимир Путин.

На высоком уровне был обеспе-
чен общественный порядок в пе-
риод выборов в Государственную 
думу и в региональные органы вла-
сти. Четко и грамотно работали со-
трудники ведомства при проведе-
нии Всероссийской переписи на-
селения, а также при обеспечении 
крупных международных меро-
приятий. Продолжалась тенден-
ция к снижению числа зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе с при-
менением оружия. Сократилась 
преступность в общественных ме-
стах, есть позитивные сдвиги и по 
ряду других важных направлений.

Отметив это, президент оста-
новился на наиболее значимых 
задачах на текущий год и более 
отдаленную перспективу.

Важнейший приоритет - ак-
тивная наступательная борьба с 
криминалом. 

- В прошлом году в федераль-
ный закон «О полиции» были 
внесены изменения, расширяю-
щие полномочия сотрудников 
полиции, в том числе при полу-
чении сообщений о происше-
ствиях они могут незамедли-
тельно осматривать жилые по-
мещения, транспортные сред-
ства. Нужно эффективно ис-

пользовать данные возможно-
сти для оперативного раскрытия 
преступлений по горячим сле-
дам, при этом права и свободы 
граждан должны быть гаранти-
рованы, - дал установку Путин.

Он вновь обратил внимание 
работников МВД на необходи-
мость кардинального повышения 
уровня раскрываемости престу-
плений. По итогам прошлого го-
да добиться в этом качественных 
сдвигов, к сожалению, не удалось. 
Нужна последовательная, более 
результативная работа по всем ви-
дам преступлений, которые пред-
ставляют угрозу для общества.

- В том числе речь идет о но-
вых вызовах, связанных с про-
никновением криминала в сфе-
ру информационных техноло-
гий и телекоммуникаций, - уточ-
нил президент. - Количество пре-

ступлений в этой сфере ежегодно 
растет. В результате действий ки-
бермошенников урон несут оте-
чественные компании. С потеря-
ми средств и накоплений, с невос-
полнимым моральным ущербом 
сталкиваются наши граждане во 
все большем и большем количе-
стве. Жертвами преступников 
становятся пенсионеры, много-
детные семьи, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Следующая комплексная за-
дача - эффективная профилак-
тика правонарушений. 

- Здесь у вас также появляют-
ся новые возможности. Положи-
тельную роль сыграло решение 
предоставить полиции право 
объявления официального пре-
достережения потенциальным 
преступникам и нарушителям 
закона, - сказал Путин. 

Серьезный сигнал, требую-
щий всестороннего анализа, - 
это рост преступлений, связан-
ных с экстремизмом. В 2021 году 
их количество выросло более чем 
на четверть. Важно своевремен-
но оценивать риски возможных 
экстремистских проявлений и 
на этой основе вырабатывать эф-
фективные превентивные меры.

Новые серьезные требования 
предъявляются сегодня к под-
разделениям ГИБДД. Благодаря 
принятым мерам, в том числе в 
рамках проекта «Безопасность 
дорожного движения», порядка 
на дорогах стало больше. 

- Однако в дорожно-транс-
портных происшествиях по-
прежнему погибает много лю-
дей. Высока смертность в авари-
ях по вине нетрезвых водителей, 
а также в результате наездов на 

пешеходов, - отметил президент.
Путин потребовал уделять, 

как и прежде, повышенное вни-
мание декриминализации эко-
номики и борьбе с коррупцией. 
Вместе с тем он напомнил: лю-
бые проверки, действия орга-
нов МВД в отношении предпри-
нимателей должны быть обо-
снованными, нельзя создавать 
препятствия для бизнеса, нано-
сить ущерб компаниям, которые 
честно ведут свое дело, создают 
рабочие места, платят заработ-
ную плату нормальным образом.

- Уверен, что сотрудники МВД 
понимают свою колоссальную 
ответственность перед нашим 
обществом и страной в целом и, 
безусловно, сделают все, чтобы 
решать поставленные задачи на 
самом высоком уровне, - резю-
мировал глава государства.

Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДИАЛОГ

Новые вызовы связаны с киберпреступностью

ДЕЙСТВОВАТЬ ОПЕРАТИВНО 

Вера Сергеева

На этой неделе губернатор 
Дмитрий Азаров встретился 
с представителями духовного 
управления мусульман региона 
и членами бизнес-сообщества. 
Говорили о завершении рекон-
струкции Исторической мечети 
в областной столице. 

Напомним: здание было по-
строено в 1891 году на средства 
симбирского фабриканта Тимер-
булата Акчурина. В годы совет-
ской власти здесь размещался 
детский сад, а 17 лет назад мечеть 
была возвращена верующим. 

Масштабная реконструкция 
объекта культурного наследия на-
чалась несколько лет назад. Был 
укреплен фундамент, пристроены 
двухэтажное здание с куполом и 
38-метровый минарет c видом на 
Волгу и центр города. Кроме того, 
оборудован цокольный этаж, где 
разместились инженерные поме-
щения, гардероб и санузел. 

С момента последнего визи-
та главы региона, который со-

стоялся в ноябре прошлого года, 
многое изменилось как во внеш-
нем облике, так и во внутреннем 
убранстве. 

- Рабочие трудятся каждый 
день, и нам удалось практиче-
ски полностью доделать цен-
тральный вход в мечеть, комна-
ту дежурного имама. Закончены 
почти все помещения в цоколь-
ном этаже - прежде всего ком-
ната омовения. Работы слож-
ные, потому что отделку мы вы-
полняем из турецкого мрамора, 
- рассказал председатель совета 
местной мусульманской рели-
гиозной организации «Самар-
ская Историческая мечеть» Ус-
ман Илингин. 

На втором этаже полностью 
готово помещение для тор-

жеств - комната никаха. По сло-
вам Илингина, уже образовалась 
большая очередь на заключение 
традиционного брака. 

Сейчас идет роспись купола - 
работают самарские художники. 

- Готовность 80%, - сообщил 
председатель Исторической ме-
чети. - Надписи из Корана все 
сделаны, сейчас они покрывают-
ся сусальным золотом. Мы спе-
шим, потому что в апреле нач-
нется священный для нас месяц 
Рамазан, и мы хотим эту часть 
здания полностью открыть для 
наших прихожан.

Продолжаются и фасадные 
работы. Здесь очень много леп-
нины, которая восстановлена по 
эскизам 1903 года. Свое место 
уже заняли мозаичные панно. 

- Проект достаточно слож-
ный, очень много деталей, кото-
рые нужно воссоздать с макси-
мальной точностью, - отметил 
руководитель подрядной орга-
низации Тахир Аюпов. - Впере-
ди еще благоустройство приле-
гающей территории. 

Главная же сложность, по сло-
вам Усмана Илингина, заключа-
ется в нехватке финансирования. 

- Правительство Самарской 
области нам помогает, прихожа-
не и бизнес тоже оказывают под-
держку, однако хочется в октя-
бре этого года уже завершить все 
работы, - объяснил он. - Важно 
объединить усилия. 

Свой вклад в процесс до-
стройки Исторической мечети 
внес и лично Дмитрий Азаров, 

направив на участие в проек-
те сумму из своей зарплаты. Он 
призвал бизнес-сообщество ак-
тивнее подключиться к работе 
по восстановлению объекта. 

- Это памятник культурно-
исторического наследия много-
национального народа нашей 
земли, место духовной силы, 
жемчужина областной столицы, 
которой мы должны помочь за-
сиять вновь, - подчеркнул глава 
региона. 

В прошлом году из областно-
го бюджета на выполнение работ 
было направлено 34 млн рублей. 
Еще почти 9 млн внесли благо-
творители. 

- Для завершения рекон-
струкции необходима ваша по-
мощь, чтобы мечеть, как сказал 
губернатор, действительно ста-
ла жемчужиной Самары. Мы то-
же должны оставить хороший 
след в истории для наших потом-
ков,  - обратился к представите-
лям бизнеса председатель регио-
нального духовного управления 
мусульман Самарской области 
Талип Яруллин.

Духовная жемчужина
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам 
реконструкции Исторической мечети в Самаре
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Подробно о важном

Предложения по дизайн-проектам принимаются
Железнодорожный район - admgel@samadm.ru
Кировский - OrlovaDG@samadm.ru
Красноглинский - krgl@samadm.ru
Куйбышевский - MichaylinaJaR@samadm.ru
Ленинский - SharafutdinovaEA@samadm.ru
Октябрьский - okt-naselenie@yandex.ru
Промышленный - promProekt2022@yandex.ru
Самарский - KopytinOV@samadm.ru
Советский - sovadm@samadm.ru

Заболеваемость ОРВИ и ковидом среди школьников снижается

ГОРОДСКАЯ СРЕДА    

Пространство для идей
Сквер  
Первых 
космонавтов 
могут 
благоустроить 
уже в 2023 году

Следующие общественные обсуждения  
дизайн-проектов пройдут 
21 ФЕВРАЛЯ 
в Промышленном районе - в 15:00, актовый зал администрации, 
улица Краснодонская, 32
в Октябрьском районе - в 17:00, актовый зал администрации, 
улица Ново-Садовая, 20
в Самарском районе - в 17:30, Центр социализации молодежи, 
улица Куйбышева, 131
24 ФЕВРАЛЯ
в Красноглинском районе - в 15:00, актовый зал администрации, 
улица Сергея Лазо, 11
в Ленинском районе - в 16:00, актовый зал администрации, 
улица Садовая, 243

СИТУАЦИЯ   

«ДИСТАНТ» ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ева Нестерова

В Железнодорожном районе 
состоялись общественные об-
суждения дизайн-проектов про-
странств, которые претендуют 
на благоустройство в 2023 году. 
Предварительный отбор терри-
торий прошел в январе. В итого-
вый список попали 20 объектов. 
Именно за их преображение вы-
сказались жители, подав более 
67 тысяч заявок. Всего же в от-
боре участвовали 87 территорий. 
Напомним: масштабное благо-
устройство проходит в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». 

В топ-20 вошли скверы Мо-
настырского, Высоцкого, Авиа-
конструкторов, в Постниковом 
овраге, на пересечении Авроры 
и Гагарина, на Зубчаниновском 
шоссе, у Дома культуры «Искра» 
в поселке Красная Глинка и дру-
гие пространства. На обществен-

ных обсуждениях от жителей 
ждут предложений по корректи-
ровке дизайн-проектов.

От Железнодорожного рай-
она в список попал сквер Пер-
вых космонавтов на пересечении 
улиц Гагарина и Тухачевского. 
На встрече с жителями предста-
витель департамента городско-
го хозяйства и экологии Алексей 
Старостин рассказал, как в буду-
щем может выглядеть эта терри-
тория. Здесь планируется замо-
стить тротуары, провести озеле-
нение, установить детскую пло-
щадку, разместить скамейки и 
урны, обновить освещение. Ра-
боты могут коснуться и фонтана. 

- Сейчас в сквере все старое. Ря-
дом детский садик, многие малы-
ши, когда их забирают родители, 
хотят погулять, покататься на ве-
лосипеде. Но пока это невозмож-
но - здесь разрушена плитка, негде 
присесть, - поделилась мнением 
жительница дома на улице Мяги, 
24 Мария Савина. - Мы мечтаем, 

чтобы наш сквер благоустроили, 
чтобы в нем появились хорошее 
покрытие, лавочки, озеленение, 
чтобы тут было так же красиво, 
как в других местах, отремонти-
рованных по нацпроекту. 

- На обсуждения приглашают-
ся все желающие, - отметил гла-
ва Железнодорожного района 
Вадим Тюнин. - Такие встречи 
нужны, потому что пространства 
благоустраивают в первую оче-
редь для жителей. Их мнение по 
данному вопросу в приоритете. 

После обсуждений проекты 
доработают с учетом замечаний 
жителей. Горожане могут озву-
чить предложения не только на 
встречах, но и отправить по элек-
тронной почте, оставить в пун-
кте приема письменных обраще-
ний. Сбор мнений продолжится 
до 28 февраля.

Затем в апреле-мае пройдет 
рейтинговое голосование - точ-
ные даты сообщат дополнитель-
но. Из топ-20 жителям предсто-
ит выбрать общественные про-
странства, которые обновят в 
2023 году. Отдать голос за тот или 
иной проект можно будет на плат-
форме 63.gorodsrega.ru, через «Го-
суслуги» и виджет «Мой выбор, 
мое будущее» на сайтах админи-
страции Самары и районов. 

- Мы проводим общественные 
обсуждения и рейтинговые голо-
сования с 2018 года. Задача - мак-
симально вовлечь население в 
работу по благоустройству тер-
риторий, - пояснил Алексей Ста-
ростин. - И мы видим большой 
интерес жителей, востребован-
ность таких встреч. С каждым 
годом в них участвует все больше 
самарцев.

Ева Нестерова

Эпидемиологическая ситуация 
продолжает оставаться сложной. 
Ежедневно в регионе регистриру-
ется свыше трех тысяч новых слу-
чаев. «Омикрон» бьет не только 
по взрослым, но и по детям - не-
совершеннолетние сильнее под-
вержены этому штамму, нежели 
предыдущим. Чтобы сдержать за-
болеваемость, с 7 февраля школь-
ники пятых-восьмых и десятых 
классов были переведены на дис-
танционное обучение. Промежу-
точные результаты этой меры оз-
вучили на городском штабе по 
борьбе с коронавирусом. Кроме 
статистики по заболевшим участ-
ники заседания также обсудили 
ход вакцинации и другие актуаль-
ные вопросы. Заседание провел 
первый заместитель главы Сама-
ры Максим Харитонов. 

И.о. руководителя департа-
мента образования Илья Осипов 
рассказал о текущей ситуации с 
заболеваемостью школьников. 
Так, по состоянию на 16 февраля 
на занятиях отсутствовало 11 718 
детей. У 959 из них подтвержден 
ковид. 10 759 ребятам поставлен 
диагноз ОРВИ. Это на 44% мень-
ше, чем за предыдущую неделю. 

- Ученики пятых-восьмых и 
десятых классов по-прежнему 
находятся на дистанционном об-
учении. Это 43% от общего чис-
ла школьников, - отметил Илья 
Осипов. - Первоклассники при-
ступили к очному обучению с 14 
февраля, после дополнительных 
недельных каникул, которые мы 
рекомендовали провести. 

Благодаря принятым мерам 
заболеваемость и ОРВИ, и коро-

навирусом среди школьников со-
храняет тенденцию к снижению. 
Карантин введен в 15 классах. 
Полностью закрытых школ нет. 
Учитывая положительные ре-
зультаты, принято решение про-
должить дистанционное обуче-
ние.

Участники заседания также 
обсудили ход вакцинации. Ру-
ководитель департамента опе-
ки, попечительства и социаль-

ной поддержки Ольга Слесаре-
ва рассказала: на 15 февраля при-
вивки от коронавируса сдела-
ли 75% самарцев. Ревакциниро-
вано 90 028 человек, 60% из них 
люди старшего возраста. Главы 
районов доложили о положении 
дел на своих территориях. В том 
числе обратили внимание на ход 
вакцинации подростков, бере-
менных женщин. Местные вла-
сти обзванивают жителей и при-

глашают их сделать прививку, 
рассказывают, где можно пройти 
эту процедуру.

Также администрация Сама-
ры продолжает помогать врачам, 
у которых сейчас особенно много 
вызовов. Медицинские бригады 
обеспечивают служебным транс-
портом. Врачей перевозят маши-
ны структурных подразделений, 
районных администраций и дру-
гих организаций.
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Рабочий момент

ЖКХ

НакаНуНе  
Нового сНегопада 

Алена Семенова 

Ресурсы - на максимум 
По прогнозам синоптиков, Са-

мара вновь может оказаться во 
власти снежной стихии. С вероят-
ностью 80-90% на выходных осад-
ки возобновятся. 

Сейчас службы благоустрой-
ства трудятся во всех районах, име-
ющиеся ресурсы задействованы 
по максимуму. Прежде всего идет 
отработка замечаний, озвученных 
в ходе контрольных объездов гла-
вой Самары Еленой Лапушкиной. 
Также устраняются недочеты, о ко-
торых жители сообщали в соци-
альных сетях и по другим каналам 
связи. Учитывается и свод обраще-
ний, аккумулированных ЦУР Са-
марской области и Муниципаль-
ным центром управления. 

- Только ночью с 16 на 17 февра-
ля в уборке улиц задействовали 291 
единицу техники, расчистку вруч-
ную выполняли 64 рабочих. Снег 
вывозили на специализированные 
площадки 137 самосвалов, в том 
числе привлеченные у промыш-
ленных предприятий, - рассказал 
начальник отдела контроля за со-
держанием автомобильных дорог 
и объектов благоустройства МБУ 
«Дорожное хозяйство» Дмитрий 
Трофимов.

Один из сложных объектов - 
улица Аэродромная, она неодно-
кратно инспектировалась город-
ской администрацией. В послед-
нее время ее включают в план в по-
стоянном режиме - уборка здесь не 
останавливается. Днем и вечером в 
городе сохраняется активный тра-
фик, поэтому большая часть работ 
организуется в ночную смену. Ве-
дется постоянный контроль: кура-
торы МБУ «Дорожное хозяйство» 
следят за проведением уборки. 
Важно, чтобы машины не проста-
ивали и самосвалы могли сделать 
как можно больше рейсов на пло-
щадки для складирования снега.

Бережная уборка 
Специалисты подчеркивают: 

значительные препятствия для 

уборки создают припаркованные 
автомобили. Улица Аэродромная 
- одна из тех, на которых эта про-
блема стоит особенно остро. Про-
фильные службы не перестают 
призывать граждан хотя бы на вре-
мя уборки переставить машины на 
уже очищенные участки. Это по-
зволит тяжелой технике освобо-
дить дорогу от снега до самых бор-
тов.

Отметим, что с наступлением 
весны Аэродромную ждет еще и 
гарантийный осмотр. В прошлом 
сезоне проезжую часть обнови-
ли методом больших карт. Ремонт 
был произведен на средства на-
ционального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». Общая 
площадь работ составила поряд-
ка 40 тысяч кв. м. Гарантия - два го-
да. Для Аэродромной наличие ка-
чественного покрытия особенно 
важно: здесь оживленное движе-
ние, проходит много маршрутов 
общественного транспорта. Также 
улица ведет к социально значимым 
объектам, например, кардиологи-
ческому диспансеру.

Чтобы дорога прослужила как 
можно дольше, важно сохранить 
элементы благоустройства. Спе-
циалисты стараются проводить 
уборку не только качественно, но 
и максимально аккуратно. Акцент 
- на вывоз снега. Это поможет из-
бежать образования повреждений 
во время температурных качелей.

Бригады МП «Благоустрой-
ство» и других подрядчиков тру-
дятся по всему городу. В этом се-
зоне с улиц Самары вывезено бо-
лее 301 тысячи тонн снега. Только 
за одну ночь самосвалы выполня-
ют до 850 рейсов на специализиро-
ванные площадки. 

Акцент - на кровли
В утренние часы возобновля-

ются работы по очистке крыш. 
Также управляющие организа-
ции активизируют уборку проез-
дов и дворов. По поручению гла-
вы Самары этим вопросам уделя-
ется особое внимание. Перед гла-
вами районов стоит задача вести 
ежедневный контроль за состоя-

нием территорий, а также за ко-
личеством сотрудников, которые 
выделяют управляющие органи-
зации. Так, 17 февраля в Самаре на 
расчистке кровель трудилось 90 
бригад, в составе которых 262 че-
ловека. 

В Ленинском районе 933 до-
ма со скатной крышей. В рабо-
те на высоте было задействовано 
восемь бригад. Большое внима-
ние - соблюдению техники безо-
пасности. Перед тем как присту-
пить к очистке, специалисты по-
лучают допуск, проверяют, в по-
рядке ли необходимое страховоч-
ное оборудование и снаряжение. 
На крыше они с помощью канат-
ной системы закрепляются у несу-
щей конструкции и начинают ра-
боту. Тем временем дежурные, на-
ходящиеся внизу, координируют 
их действия и следят за безопасно-
стью прохожих.

- На данный момент опасных 
кровель у нас нет. Все работы ве-
дутся в плановом режиме: прово-
дится обследование, крыши, под-
лежащие очистке, огораживают-
ся сигнальной лентой. Затем «кро-
вельщики» приступают к уборке, 
- сообщил заместитель главы Ле-
нинского района Владимир Ря-
бенко. - В течение суток дворо-
вые тротуары, на которые сбрасы-
вали снег и наледь с крыш, приво-
дят в порядок. В Ленинском райо-
не 51 управляющая компания и 94 
ТСЖ. С начала года администра-
цией зафиксировано 94 наруше-
ния. 85 из них были незамедли-
тельно устранены. Материалы по 
остальным случаям направлены в 
Государственную жилищную ин-
спекцию. 

Такие меры применяются ко 
всем обслуживающим организа-
циям, которые ненадлежащим об-
разом относятся к своим обязан-
ностям.

При этом специалисты напо-
минают: за состояние балконов 
и кондиционеров отвечают соб-
ственники жилья. Во избежание 
несчастных случаев они должны 
вовремя убирать снег и наледь с 
этих поверхностей. 

В порядок приводят улицы, дворы и очищают крыши

Днем 17 февраля и ночью 18 февраля  
в Самаре работало более 3,4 тысячи 
уборщиков, включая дворников,  
а также 662 единицы техники. 
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Сотрудники Волжского го-
сударственного опытного охот-
ничьего хозяйства позаботи-
лись о животных, заготовив для 
них зерно, желуди, комбикор-
ма, кормовые веники, минераль-
ную подкормку и сено. В услови-
ях высокого снежного покрова 
только такие меры помогают со-
хранить поголовье.

Для сохранения поголовья в регионе 
подкармливают косуль

В Самарской области изме-
нятся правила приема детей в 
первый класс. Это новшества фе-
дерального уровня. Раньше му-
ниципалитеты имели возмож-
ность организовывать прием в 
первые классы волнами. Напри-
мер, во время первой принима-

ли лицеи и гимназии, во вторую 
подключались другие школы. 
При этом родители могли вы-
брать только одно учебное заве-
дение на каждом этапе.

Теперь старт заявок будет на-
чинаться единовременно - 1 
апреля, но подавать документы 
разрешат сразу в несколько уч-
реждений образования. Процесс 

зачисления будет идти три меся-
ца - окончательные приказы об-
народуют только к началу июля.

На втором этапе, с 6 июля, ор-
ганизуется прием всех детей на 
свободные места. И итоговые 
списки зачисленных сформиру-
ют к концу этого месяца.

Новые правила будут дей-
ствовать до 2026 года.

Первоклассников начнут зачислять  
в школы по новой схеме

Таможенники обнаружили в Курумоче 
шкуру нильского крокодила

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Пока жители получают подземную во-
ду, в которой повышен уровень жесткости.

В 2020 году начали прокладывать два 
водовода диаметром 600 мм от НФС-2. 
На этой станции вода добывается из Вол-
ги, очищается и подается в несколько рай-
онов города. В 2023 году она дойдет и до 
Управленческого.

Уже построили насосную станцию вто-
рого подъема, а также закупили и уста-
новили новейшее оборудование. Вместе 
с этим смонтировали две линии водовода 
протяженностью по 750 метров от стадио-
на «Чайка» до строящейся насосной стан-
ции 3-го подъема (Волжское шоссе/Сергея 
Лазо).

В Красноглинском районе 
продолжают строить насосную 
станцию и резервуары чистой воды

За качеством питьевой воды будут следить по плану. «План 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие 
с установленными требованиями ООО «Самарские коммунальные 
системы» на 2018-2024 годы (актуализация 2021 года)» размещен на 
сайте городской администрации Самары в разделе «Департамент 
городского хозяйства и экологии информирует» по ссылке samadm.ru/
authority/the_department_of_development_and_ecology/regulations-ecolog/

Тольяттинец стал вторым в зачете чемпионата мира по мотогонкам 
на льду. 12 и 13 февраля в Тольятти прошел первый сдвоенный финал 
личного чемпионата мира 2022 года. В первый день тольяттинец Игорь 
Кононов занял второе место в суперфинале. На втором месте он остается 
и в общем зачете продолжающегося ЧМ-2022.

В этом году увеличат финансирование городских народных дружин. 
Об этом сообщается в проекте постановления о внесении изменений 
в городскую программу об охране общественного порядка. В 2022 
году общая сумма, направляемая на финансирование деятельности 
дружинников, увеличится с 17,2 до 18,7 млн рублей.

Подорожал проезд в «Ласточке». Предельный тариф на поездки в 
фирменном поезде по области составит 40 рублей. В пределах первых 10 
км проезд будет стоить 21 рубль. А при маршруте следования свыше 10 
км за каждый километр пути нужно будет заплатить 2,1 рубля. Новые 
расценки вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Жителя Чапаевска задержали при попытке отправить за рубеж 
запчасти к танкам. Речь о комплектующих к Т-72 и Т-90. Они относятся 
к типу оборудования, которое можно использовать и при создании иной 
военной техники. Мужчину задержали сотрудники ФСБ в январе этого 
года и завели уголовное дело.

Четыре гандболистки из Тольятти вошли в состав сборной России. 
Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга 
Щербак получили вызов в национальную сборную страны для 
подготовки к двум матчам квалификационного турнира чемпионата 
Европы с командой Польши. Ближайший матч россиянок с польками в 
рамках отбора к Евро-2022 пройдет в Кошалине 3 марта.

«АвтоВАЗ» прекратит выпускать LADA Granta. На смену ей придет 
новое семейство автомобилей. В качестве его имени рассматривается 
несколько вариантов, включая Onega и Slava. Ребрендинг модели 
позволит избежать прямых ассоциаций с существующей LADA Granta и 
даст возможность перевода продукта в другую ценовую нишу.

В Самарской области до конца года обновят 1,5 тысячи лифтов. Об 
этом во вторник, 15 февраля, рассказал губернатор Дмитрий Азаров 
во время рабочей встречи по вопросам ЖКХ. Ранее сообщалось, что 
в Самарской области до 2025 года планируют заменить все лифты в 
многоквартирных домах, отработавшие свой срок.

В 2022 году для города планируют купить 34 трамвая. Их могут 
направить на маршруты №№ 20 и 22. В планах также перераспределение 
на другие линии и увеличение количества вагонов или составов. 
Известно, что новые трамваи будут трехсекционными.

Солисты Большого театра выступят в Самаре. 20 февраля в 18:30 
Самарский академический театр оперы и балета представит спектакль 
Адольфа Адана «Жизель» (6+) с участием солистов Большого театра 
России Ольги Смирновой и Семена Чудина. Напомним: XXI фестиваль 
классического балета имени Аллы Шелест начался 22 октября 2021 
года, но был приостановлен из-за карантина. «Жизель» - одно из 
перенесенных мероприятий.

В городе пройдет первенство России по греко-римской борьбе. 
Соревнования под названием «Новая высота» состоятся 3-5 марта на 
территории нового Дворца спорта. В них могут принять участие юниоры 
до 21 года в десяти весовых категориях - от 55 до 130 кг. Всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе проводится ежегодно в память о 
строителе, благотворителе и меценате Игоре Найвальте.

Поезд Самара - Москва будет останавливаться на станции 
«Новокуйбышевская». Новые правила начали действовать в четверг, 
17 февраля. Теперь пассажирский поезд № 49/50 Самара - Москва будет 
принимать и высаживать пассажиров в Новокуйбышевске.

Весной из Курумоча можно будет улететь в Анапу, Геленджик 
и Симферополь. Полеты в мае-июне 2022 года начнет выполнять 
авиакомпания Red Wings. Рейсы в Анапу и Геленджик осуществят 
новейшие российские самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел, в 
Симферополь - самолеты Airbus 321 вместимостью 220 кресел.
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Разворот темы

Безопасность

По тонкому льду

ЧП на замерзшей реке не редкость. Не обошлось без них и этой зимой. В ноябре  
в Красноглинском районе четверо мужчин спасли из полыньи мальчика: он пробыл  
в воде около получаса. К счастью, у этой истории хороший финал: парень поправился. 
Но были и трагедии. В конце декабря в затоне Гусиха реки Самары в Кировском районе 
погибли четверо рыбаков: мужчины вышли на лед, толщина которого не превышала 
четырех сантиметров. А на озере Гатном в Куйбышевском районе погиб местный житель, 
решивший покататься на коньках. Как избежать несчастного случая и свести к минимуму 
последствия неожиданного купания, узнали у профессионалов и любителей. 

Эксперты «СГ» напоминают  
о правилах поведения на водоемах  
в холодное время года

Ирина Исаева

Осторожность  
и ответственность

За обстановкой на зимней Вол-
ге следят специалисты. На набе-
режной есть станции поисково-
спасательной службы Самарской 
области. В случае необходимо-
сти за пострадавшим отправит-
ся судно на воздушной подушке. 
Экипаж знает, как действовать 
и как оказать первую помощь. А 
вот по мере удаления от центра 
города контролировать ситуа-
цию становится сложнее. 

- Наш путь до водоема - озера, 
затона или протоки - может быть 
долгим. Точного адреса нет, свиде-
тели, если даже таковые имеются, 
не всегда могут четко объяснить, 
куда ехать. Порой об исчезновении 
человека узнают только по остав-
ленным им вещам. Наблюдателей 
во всех потенциально опасных ме-
стах расставить нереально. Поэ-
тому необходимо оценить риски и 
осознать меру ответственности за 
свои поступки, - считает началь-
ник поисково-спасательного отря-
да Самары Дмитрий Раков.

Члены спасательного отряда ос-
нащены всем необходимым: есть 
водолазные костюмы, резиновая 
лодка, всевозможные веревки, спе-
циальные доски. 

- Первое правило безопасно-
сти - не отправляться в безлюд-
ное место в одиночку, - советует 
Дмитрий Раков. - Не стоит пере-
оценивать свои силы: в решаю-
щий момент их может не хватить, 
и никто не придет на помощь.

О коварстве льда предупрежда-
ют и установленные на берегах ан-
шлаги, и средства массовой инфор-
мации. Об этом говорят на школь-
ных уроках ОБЖ. Но люди все рав-
но нередко ведут себя бесшабаш-
но. Чаще всего - осознанно или нет 
- рискуют жизнью рыбаки.

- Гидрометцентр всегда ин-
формирует горожан о толщи-
не льда. Понятно, что она вез-
де разная, но общее представле-
ние получить несложно. Стоит 
помнить, что на каждой реке есть 
промоины, завихрения, где лед 
намного тоньше или его вообще 
нет, - предостерегает спасатель.

Лед толщиной 7-12 см спосо-
бен выдержать одного человека, 
без груза. Пешеходная переправа 
организуется при покрытии 12-
15 см, автомобильная - при 30 см. 
Но толщина - это еще не все.

Очень важна структура. В ка-
мышах лед более рыхлый, но за-
то берег недалеко: если что, вы-
браться будет проще. Если за-
мерзшая поверхность желтого 
или серого цвета - это тревож-
ный сигнал. Грязный лед бы-
стрее нагревается и тает. Припо-
рошенный свежим снегом такой 
участок может стать ловушкой 
для пешеходов. 

- Факторов очень много. 
Прочность зависит и от трафи-
ка движения. Где-то, например, 
на снегоходах ездят. Лучше, если 
это так необходимо, пользовать-
ся знакомыми маршрутами, - го-
ворит Дмитрий Раков.

Что делать, если вы провалились 
под лед. советы спасателя
• Главное - спокойствие. Шок мешает действовать быстро и пра-
вильно. У вас есть около 10 минут до переохлаждения организ-
ма.
• Скиньте все грузы, а если одежда стала тяжелой, то и ее. 
• Попробуйте зацепиться за лед. Наши отцы и деды брали на 
зимнюю рыбалку длинные шиферные гвозди - втыкали их в лед 
и выбирались. Сейчас можно приобрести специальные приспо-
собления - «спасалки». Если оборудования нет, придется дей-
ствовать голыми руками. 
• Из полыньи нужно выбираться ползком. Раскачайтесь и попро-
буйте лечь на лед грудью или боком, чтобы максимально сни-
зить давление на поверхность. Затем перевернитесь на спину 
и откатитесь.
• В таком положении оставайтесь некоторое время. Если встать 
сразу, лед может снова треснуть.
• Отправляйтесь к жилью. У вас есть время, прежде чем тело 
начнет терять больше тепла, чем оно может выработать. Нужно 
постоянно двигаться. Если есть горячий чай в термосе - выпей-
те. Алкоголь употреблять не рекомендуется: он не согревает, а 
лишь дает иллюзорное ощущение тепла и притупляет чувстви-
тельность. 

Чем помочь, если вы увидели 
провалившегося в воду человека
• Сообщите о происшествии по номерам 112 и 101. 
• Медленно подползите к полынье на три-четыре метра.  
Киньте пострадавшему веревку или шарф. Постарайтесь вытя-
нуть его из воды. 
• Выбирайтесь со льда на расстоянии друг от друга и ползком.
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Шок  
и переохлаждение

Самое опасное, что грозит 
человеку, оказавшемуся в ледя-
ной воде, - общее переохлажде-
ние, или гипотермия. В резуль-
тате воздействия на поверх-
ность тела низких температур 
среды температура внутренних 
органов опускается ниже 35° С. 

- Еще одна угроза - холодовой 
шок. Низкие температуры при-
водят к резкому нарушению ко-
ординации движений и дыха-
ния, снижению уровня кислоро-
да в крови и потере сознания. Как 
следствие, пострадавший тонет. 
Шок развивается в первые 5-10 
минут и может стать причиной 
гибели еще до наступления пе-
реохлаждения, - объясняет заве-
дующий ожоговым отделением 
больницы имени Пирогова, кан-
дидат медицинских наук, врач-
хирург Иосиф Новиков.

У человека, находящегося 
без движения на воздухе с нуле-

вой температурой, смертельное 
переохлаждение развивается за 
10-12 часов. В воде же с нулевой 
температурой - за 30 минут. Все 
дело в том, что теплоемкость 
воды в три-четыре раза превы-
шает теплоемкость воздуха, а ее 
теплопроводность больше в 22-
27 раз. По этой причине вода от-
бирает у человека тепло в 25-30 
раз быстрее, чем воздух.

- Существуют правила, вы-
полнение которых поможет за-
медлить наступление переох-
лаждения и увеличить время 
безопасного пребывания в хо-
лодной воде. В первую очередь 
нужно принять вертикальное 
положение, поджать колени к 
животу, а руки к груди. Голо-
ву следует держать как можно 
выше над водой. Нужно поста-
раться тратить минимум физи-
ческих усилий, чтобы держать-
ся на поверхности, - говорит 
врач. Он подчеркивает: после 
такого происшествия постра-

давшего необходимо как мож-
но скорее доставить в больни-
цу. Только специалисты смогут 
определить степень тяжести со-
стояния пациента и назначить 
необходимое лечение. 

Как правило, пострадавшие 
от сильного переохлаждения 
в воде нуждаются в длитель-
ной реабилитации. Разнообраз-
ные дистрофические процес-
сы в тканях - цианоз и эритроз 
кожи, трофические изменения, 
гипергидроз, невриты перифе-
рических нервов - могут сохра-
няться многие годы.

- Получить холодовую трав-
му может каждый: рыбак и ту-
рист, ребенок и взрослый, чело-
век, идущий из Самары в село 
Рождествено, или горожанин, 
прогуливающийся по набереж-
ной и потерявший бдитель-
ность. Соблюдайте меры предо-
сторожности. Берегите себя и 
своих близких, - подводит итог 
Иосиф Новиков.

Волга и ветер
Гуляя по самарской набереж-

ной, можно видеть яркие купо-
ла - поймав ветер, любители экс-
трима и острых ощущений не-
сутся по заснеженной акватории. 
Это сноукайтеры. Зрелище заво-
раживает, но если не соблюдать 
правила безопасности, этот вид 
спорта тоже может быть весьма 
опасным.

- Все мы знаем, что на Вол-
ге построена огромная плоти-
на. Поэтому в районе Самары лед 
встает очень плохо: из-за сильно-
го течения, поворота русла, сточ-
ных вод возникают промоины. 
Мы их хорошо знаем, потому что 
многие из них образуются из года 
в год в одних и тех же местах. Та-
кие есть на красноглинском пля-
же, напротив KIN UP. Я бы вооб-
ще не говорила о безопасном вы-
ходе на лед в районе Самары до 
крепких морозов. В любом слу-
чае можно пользоваться толь-
ко проверенными маршрута-
ми, - делится мнением вице-пре-
зидент по развитию Самарской 
областной федерации парусно-
го спорта, соучредитель НП «СК 
«Сила ветра», соорганизатор со-
ревнования по сноукайтингу 
«Марафон «Жигулевское море» 
и зимнего фестиваля активно-
го отдыха, руководитель проек-
та SNOWKITERUSSIA Евгения 
Котлярова.

Такие проверенные маршруты 
используют сноукайтеры, катаю-
щиеся в районе города. Но про-
стора тут недостаточно, поэтому 
спортсмены отправляются в по-
исках льда, ветра и скорости на 
Жигулевское море. Знатоки ут-
верждают, что там намного без-
опаснее.

- Основное правило: не катать-
ся в одиночку, чтобы в случае не-
обходимости напарник мог вы-
звать помощь. Если мы не увере-
ны в качестве льда - это обычно 
бывает в начале и в конце сезона, 
- обязательно берем с собой ледо-
буры или рыбацкие шильца. С их 
помощью легче выбраться из во-
ды на лед, - продолжает Евгения. 
- Телефон всегда заряжен на мак-
симум, в рюкзаке - внешний ак-
кумулятор Power Bank, так как в 
мороз аккумуляторы разряжа-
ются быстро, а оставаться на свя-
зи очень важно. Еще одна необхо-
димая вещь - фонарик. Он приго-
дится, если придется задержать-
ся до сумерек - чтобы осветить 
обратный путь или при необ-
ходимости обозначить себя для 
спасателей. Благодаря осторож-
ности серьезных происшествий 
с самарскими сноукайтерами не 
было. Правда, несколько лет на-
зад один спортсмен дрейфовал на 
оторвавшейся льдине, пока его не 
вызволили сотрудники МЧС. 

Пешня и лыжи 
У рыбаков есть свои секреты 

безопасности. Сергей Елхимов 
рыбачит с семи лет. Зимняя ры-
балка для него - особое удоволь-
ствие. 

- У нас в районе Красной Глин-
ки масса отличных мест для под-
ледного лова. Я и на Сок хожу, и 
на Крестовую поляну за Волгу, и 
в Подгоры, и в районе Управлен-
ческого прекрасный клев: ловим 
все, от леща до судака, - расска-
зывает Сергей.

Опытный рыбак уверен: глав-
ное на зимней реке - глаза. Нуж-
но внимательно смотреть по сто-
ронам. Но есть и более практич-
ные вещи. Например, веревка, 
которую можно использовать 
для оказания помощи человеку, 
попавшему в беду. 

- От происшествий никто не 
застрахован. Я сам несколько раз 
проваливался - к счастью, в не-
глубоких местах. И собаку свою 
вытаскивал из полыньи, ку-
да она прыгнула за уткой, - про-

должает Сергей. - Желательно не 
ходить на лед в одиночку: идти 
нужно парой, соблюдая дистан-
цию. Я перехожу Волгу на лы-
жах: они чуть уже, чем охотни-
чьи, но позволяют равномерно 
распределить вес по льду. Кре-
пления мягкие, надеваются пря-
мо на валенки, поэтому в случае 
необходимости, если вдруг про-
валишься, их легко сбросить с 
ног. Кроме того, лыжи можно ис-
пользовать как доски, если кому-
то нужна помощь. Еще с собой 
обязательно нужно иметь пеш-
ню - специальный рыбачий лом. 
Его привязывают к палке, чтобы 
сделать длиннее, а также исполь-
зуют, чтобы продолбить лунку. 
Но основная задача - проверка 
льда на прочность.

Лед, который можно пробить 
пешней с одного удара, небезо-
пасен. А вот если он выдержит 
один-два удара средней силы, 
можно продолжать путь. Это ак-
туально в такие богатые на осад-
ки зимы, как в нынешнем году, 

ведь снег маскирует опасные ме-
ста. Сочетание лыжи+пешня ра-
ботает отлично. 

Похожих принципов придер-
живаются и любители зимних 
походов. 

- Три года назад, в марте, я вы-
ехал на лед на велосипеде: решил 
поехать по накатанному следу 
от воздушных подушек. В ито-
ге провалился по грудь вместе с 
двухколесным другом, - вспоми-
нает турист Евгений Бояров. - 
Мой совет: чтобы минимизиро-
вать вероятность таких ситуа-
ций, ходите только там, где есть 
свежий пеший след, он должен 
быть сухим, без воды. Еще лучше 
во время такого пути видеть дру-
гих пешеходов.

Как вести  
себя на льду
• Берите с собой только необ-
ходимое.
• Никакого алкоголя! Он за-
медляет реакцию и дезори-
ентирует в опасной ситуации. 
• Старайтесь не терять из 
виду людей, чтобы была воз-
можность оказания экстрен-
ной помощи.
• Если вы услышали треск 
льда, ложитесь на живот и 
ползите в безопасное место.

Первая помощь при общем 
переохлаждении. Советы врача
При холодовой травме ткани теряют способность сопротивлять-
ся механическим, физическим и химическим поражающим фак-
торам. Поэтому главное правило при оказании первой помощи 
- не производить действий, способных усугубить повреждение. 

КатегоричесКи  
запрещено:
• Растирать обмороженные места 
снегом, льдом, мазями, алкогольсо-
держащими растворами (водкой, 
спиртом, одеколоном).
• Согревать место травмы интен-
сивным сухим теплом (обкладывать 
пострадавшего горячими грелками, 
приближать к открытому пламени 
или обогревателям).
• Обливать человека горячей водой.
• Прокалывать волдыри.
• Курить и употреблять алкоголь - 
это ухудшает микроциркуляцию и 
замедляет восстановление кровоо-
бращения.
• Пить кофе.

что предпринять
• Необходимо пре-
кратить воздействие 
холода. Для этого 
пострадавшего надо 
как можно быстрее 
перенести в теплое 
помещение.
• По возможности сни-
мите с него все тугие 
украшения и обяза-
тельно - мокрую или 
обледеневшую одежду. 
Если не снимается, раз-
режьте ее.
• Вызовите врача или 
доставьте человека в 
больницу. 
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Сергей Семенов

Казанский «Рубин» на минув-
шей неделе разгромил «Крылья 
Советов» (5:0) в контрольном 
матче на турецком сборе в Беле-
ке. Сегодня самарцы проведут 
последнюю контрольную встре-
чу в южных краях с подмосков-
ными «Химками». Через неделю, 
27 февраля, их ждет дома «Ро-
стов» в стартовом поединке ве-
сенней части чемпионата пре-
мьер-лиги.

В концовке прошлого сезона 
команда экс-наставника «Кры-
льев» Леонида Слуцкого по всем 
статьям уступила хозяевам по-
ля на «Солидарность Арене» в 
Самаре (0:2). Разозленный не на 
шутку наставник пообещал бо-
лельщикам «Рубина» реабили-
тироваться после зимних ка-
никул и слово свое сдержал. На 
этот раз «Крылья» уже к переры-
ву уступали два мяча, а затем не 
только не смогли сами забить, но 
и пропустили еще трижды. Это 
первое в нынешнем году круп-
ное поражение нашей команды.

«Рубин» образцово провел 
первую половину игры, сделав 
ставку на прессинг, и тем самым 
лишил самарцев их главного ко-
зыря - быстрого перехода из обо-
роны в атаку. Казанцы давно не 
применяли подобный прием, 
причем столь самоотверженно. 
Такая тактика привела к перво-
му голу Андерса Дрейера. Ка-
занцы прижали соперника и вы-
нудили вратаря Ивана Ломаева 
ошибиться в передаче. Датчанин 
тут же отправил мяч за шиворот 
голкиперу. 

Две трети первого тайма ко-
манда Слуцкого демонстриро-
вала высокий прессинг, а затем 
постепенно перешла на позици-
онный футбол. Самарцы попы-
тались перехватить инициати-
ву. Тоже попробовали поиграть 
в тотальный футбол. Начали при 
0:2, а закончили встречать со-
перника на чужой половине уже 
при счете 0:4. Футболисты «Ру-
бина» без особого труда выходи-

ли из-под опеки полурезервного 
состава «Крыльев».

Итоговый результат в матче с 
«Крыльями» установился после 
голов корейского полузащитника 
Хван Ин Бома и экс-самарца Геор-
гия Зотова. Для последнего, кото-
рый доигрывал встречу с капитан-
ской повязкой, этот забитый мяч 
стал первым в составе «Рубина». 
Казанцы таким образом оформи-
ли свою первую в 2022 году побе-
ду. До этого в контрольных играх 
на сборах были только ничьи. 

Сегодняшняя встреча «Кры-
льев» с «Химками» должна 
окончательно продемонстри-
ровать готовность самарцев к 
возобновлению чемпионата. С 
уходом ведущих игроков, увы, 
нарушились игровые связи. И 
потери еще, возможно, будут. 
Юрия Горшкова, например, к 
себе усиленно зазывает турец-
кий «Галатасарай». Наш полу-
защитник подтвердил, что та-
кой интерес к нему действи-
тельно есть.

Спорт

Фехтование
Неутомимый Сухов

В Сочи прошел этап Кубка ми-
ра по фехтованию «Шпага Сириу-
са». В турнире приняли участие 26 
стран. Мужская сборная России 
выиграла второй этап Кубка мира 
подряд. В составе российской ко-
манды выступил самарский спорт- 
смен, серебряный призер Олим-
пийских игр в Токио Павел Сухов. В 
решающем поединке россияне одо-
лели сборную Украины со счетом  
41:35. «Бронза» у Южной Кореи.

Легкая атлетика
Дальше вСех

Метательница молота из самар-
ского центра спортивной подго-
товки Софья Палкина продолжи-
ла победную серию зимнего сезо-
на, став победительницей всерос-
сийских соревнований «Богатырь». 
В четвертой попытке она послала 
снаряд на 72 м 1 см. Тем самым обо-
шла свою ближайшую соперни-
цу Анастасию Григорьеву из Ярос-
лавской области на пять метров, 
а бронзового призера Анастасию  
Шкратову из Подмосковья - на семь.

Велоспорт
БыСтрые колеСа

В Краснодарском крае завер-
шился первый этап Кубка Рос-
сии по маунтинбайку - велокросс. 
Представители Самарской обла-
сти (СШОР №7) завоевали три ме-
дали. У мужчин победителем стал 
наш Максим Гоголев. В турнире 
среди женщин серебряную медаль 
выиграла самарчанка Елена Гого-
лева, «бронза» у тольяттинки Ана-
стасии Калялиной.

Гиревой спорт
урожай НаграД

В Казани прошло первенство 
России по гиревому спорту среди 
юношей и девушек 14-16 и 17-18 
лет. Сборная Самарской области 
завоевала две золотые и три сере-
бряные медали.

Баскетбол
шаНСы еСть 

В первом финальном матче 
Кубка страны баскетболисты «Са-
мары» уступили в Ревде команде 
«Темп-СУМЗ-УГМК» - 71:74. По-
вторный поединок состоится у нас 
20 марта. Обладатель Кубка опре-
делится по общей сумме набран-
ных очков. 

утрата
После тяжелой болезни - рака лег-
ких - в Нью-йорке ушел из жизни 
первый самарский чемпион мира 
и СССр по самбо Давид рудман. ему 
было 78 лет. основатель известно-
го столичного центра спорта и об-
разования «Самбо-70» - воспитан-
ник заслуженного тренера СССр 
Николая Петрова в куйбышевском 
«Динамо». окончил куйбышевский  
политехнический институт.
рудман - заслуженный мастер спорта 
СССр, заслуженный тренер СССр. он 
был чемпионом мира по самбо 1973 
года, двукратным чемпионом евро-
пы по дзюдо и шестикратным чем-
пионом СССр по самбо. основатель 
американской федерации самбо. 
воспитал многих известных масте-
ров татами международного уровня.

Табло
Премьер-лига

Последняя 
Проверка
До старта футбольной весны рукой подать

игорь осинькин, 
главНый треНер «крыльев Советов»:

- очень сложные сборы. мы 
потеряли в составе четыре-пять 
человек основы. Нам надо было 
принимать решения по ходу 
подготовки, наигрывать новых 
футболистов. Это все требует 
времени. Были болезни, травмы. 
Перед матчем с «рубином» мы 
лишились на тренировке трех 
игроков основного состава 
из-за повреждений. Двое из 
них - опорные полузащитники. 
Поэтому у нас, конечно, были 
сложности. Но думаю, что, 
набирая форму, мы защитимся 
от такого рода неприятностей и 
стабилизируем состав. вернутся 
травмированные, наиграем 
пришедших в последнее время 
футболистов, и такого матча, как 
с «рубином», больше не должно 
быть.
мы пока совершенно не 
сбалансированы в плане 
состава. александр коваленко 
впервые играл в основе. он 
очень молодой футболист 
- 2003 года рождения. еще 
несколько парней действовали 
не на своих позициях. во втором 
тайме у нас в опорной зоне 
играли футболисты, которые 
там не выступали. Например, 
нападающий Дмитрий Цыпченко. 
Большое количество замен и 
разбалансированность привели 
к тому, что мы дали сопернику 
возможность контролировать 
встречу. Не важен счет, не 
важно и то, как играли. важно, 
как отреагируем на ситуацию, 
а выводы мы должны сделать 
серьезные.
Думаем, что дальше все будет 
более-менее стабильно. у 
нас одновременно команду 
покинули два мастеровитых 
центральных защитника. Сейчас 
в первую очередь работаем по 
этой позиции.
Что касается новичков, то 
игнатьев выдал хороший матч 
с «астаной», с «рубином» было 
чуть хуже, но это не только он, 
а вся команда сыграла не очень 
хорошо. адаптация Фернандо 
костанца в нашей стране 
будет дольше, чем у других. Но 
потенциал у него есть. отличные 
данные, бразильские. он 
быстрый, техничный, мы на него 
надеемся.

леонид Слуцкий, 
главНый треНер «руБиНа»:

- мы первый раз за прошедшие 
сборы имели полную обойму 
игроков. На мой взгляд, не стоит 
данный матч переоценивать. 
Это сборы - каждый соперник 
решает свои задачи, подходит в 
разном состоянии. 

«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:5 (0:2)
Голы: Дрейер, 19; Дрейер, 43; Дрейер, 54; Хван Ин Бом, 56; Зотов, 75.
Нереализованный пенальти: Дрейер, 43 (вратарь).
«Крылья Советов»: Ломаев (Овсянников, 46), Божин, Солдатенков 
(Фернандо, 25), Горшков (Бейл, 61), Бейл (Солдатенков, 46), Якуба 
(Смирнов, 46), Салтыков (Гудков, 46), Зиньковский (Ежов, 61), Ежов 
(Липовой, 30; Глушенков, 61), Глушенков (Цыпченко, 30), Игнатьев 
(Пиняев, 46).
«Рубин»: Дюпин, Ломовицкий (Савицкий, 66), Бегич (Тесленко, 66), 
Уремович (Тальби, 46), Самошников (Зотов, 46), Мусаев (Апшацев, 66), 
Ин Бом (Игнатьев, 66), Хакшабанович (Зуев, 66), Кварацхелия (Кучаев, 
38), Дрейер, Лисакович (Онугха, 46).
Предупреждения: Кварацхелия, Ломовицкий.
Запасной: Фролов.

14 февраля. Турция. Белек. Стадион Bellis Deluxe.
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 21 - 27 февраля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ГОРОД ПОЭТОВ
ВЕРНИСАЖ   

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«МУЖ НА ЧАС» (комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
«БОГЕМА» (опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«КАСАТКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ  
ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»  

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

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО»  
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ 

СЧАСТЛИВЫ» (моноспектакль) (16+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 15:00

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР В ДК «ЗАРЯ» 

(ПР. 9 МАЯ, 16), 17:00
«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ЧАЙКА» (комедия) (12+)

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

«ГОРОД», 18:00
«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 

(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ 
СЧАСТЛИВЫ» (моноспектакль) (16+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 15:00
«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР В ДК «ЧАЙКА» 
(УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 15:00

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

«ДВА ВЕРОНЦА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»  
(балет-поэма) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

Выставка 
художников 
из Санкт-
Петербурга

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
«СУРГАНОВА И ОРКЕСТР» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
ААРОН МАЙЕРС И ДЖАЗ-ТРИО  

СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
ДИРИЖЕР АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ, 

СОЛИСТ ВАДИМ РУДЕНКО (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ИГРА ТЕНЕЙ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЛУЛУ И БРИГГС» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАПЫ» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«МИСТЕР НОКАУТ» (драма) (12+)

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

«ЖАЖДА ЗОЛОТА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» (боевик) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ 
МУЖЧИН» (драма) (12+)

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

«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»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«ПЕРМСКИЕ БОГИ» (6+)
ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ 

СКУЛЬПТУРЫ XVIII-XIX ВВ.
МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛАБИНА, ДО 13 МАРТА

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

«УЯЗВИМЫЕ» (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ ОЛЬГИ МИЧИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 МАРТА

Татьяна Гриднева

Художественный музей пред-
ставляет выставку художников 
из Санкт-Петербурга. Она назы-
вается «Город поэтов». Заслужен-
ный художник России Анатолий 
Давыдов, который был наставни-
ком двух других участников проек-
та, Андрея Бодрова и Людмилы Да-
выдовой, рисовал много портретов 
выдающихся литераторов, жив-
ших в городе на Неве. Работы этого 
ушедшего из жизни в 2009 году ма-
стера занимают центральное место 
в экспозиции. 

Гордый профиль Анны Ахма-
товой, аристократический облик 
Ивана Бунина, хрупкий образ мо-
лодой Марины Цветаевой, задум-
чивый взгляд Осипа Мандельшта-
ма, острые черты Николая Гого-
ля. Удивительно, как точно автору 
удалось отобразить на черно-бе-
лой автолитографии внутренний 
мир этих необыкновенных людей. 
Все они узнаваемы и кажутся нам 
родными. Как часто мы находим 
в их произведениях отзвук наших 
собственных эмоций. Писатели 
опоэтизировали суровый и холод-
ный Петербург, наполнили его сво-
ей энергией и фантазиями. И вели-
кий город, несомненно, участвовал 
в судьбе каждого из них. 

Вот портрет фронтового поэта 
Вадима Шефнера. Его книга стихов 
«Защита» вышла в 1943-м в блокад-
ном Ленинграде. После войны ли-
тератор до 2002 года, то есть до кон-
ца своей жизни, работал в родном 
городе. Своего земляка Давыдов 
писал с натуры. Размашистые ли-
нии рисунка, скупо нанесенные на 
лист белой бумаги, подчеркивают 
спонтанность работы мастера. 

Рядом другой герой осажденно-
го Ленинграда - Дмитрий Шостако-
вич, строгий интеллигент в побле-
скивающих очках. Его «Ленинград-
ская симфония», впервые прозву-
чавшая в Куйбышеве, - настоящий 
гимн городу, не сдавшемуся врагу.  

Конечно же, на выставке есть 
портрет Пушкина. Знатоки твор-
чества Давыдова пишут, что лич-
ность этого великого певца Петер-
бурга постоянно занимала мысли 
графика. Он оставил множество 
изображений поэта поэтов. В сво-
их городских пейзажах Давыдов 
старался передать Северную Ве-
нецию такой, какой ее видел Алек-
сандр Сергеевич. Величественный 
Петропавловский собор с его свер-
кающим шпилем, задумчивые ал-
леи Летнего сада, темная громада 
Исаакия, вознесшийся над городом 
Медный всадник.

Бодров вторит своему учителю, 
воссоздавая на бумаге облик гра-

да Петра. Художник известен сво-
ими поисками в классических гра-
фических техниках: сухая игла, ак-
ватинта, офорт, рисунок каранда-
шом и кистью, монотипия, пастель. 
По словам кураторов выставки, его 
пейзажи Петербурга и окрестно-
стей лиричны и многомерны по на-
строениям и исполнению. Гибкие 
линии, мелкие штрихи, местами 
незаполненное пространство мно-
гозначны и точно передают свое-
образие площадей, набережных, 
садов и парков, улиц и памятников 
культурной столицы.  

На картонах и холстах Давыдо-
вой перед нами предстает необыч-
ный Петербург - красочный и со-
временный. Сразу вспоминаешь 
экспериментаторов-авангарди-
стов, играющих цветами и разби-
вающих изображение на отдель-
ные плоскости. Пейзажи эмоцио-
нально выразительны. В облике го-
рода автор соединяет призрачное 
с реальным. Людмила долгие годы 
была спутницей жизни Анатолия 
Давыдова. Конечно, тот не мог не 
влиять на супругу своим богатым 
творческим и жизненным опытом. 
Однако Людмила, впитав многое 
и очень важное из искусства свое-
го мужа, сумела остаться независи-
мым художником.  

Выставка продлится  
до 6 марта. (0+)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 12.10 Модный приговор (0+)

13.10, 01.05, 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+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

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+)

03.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Совенок Ху-Ху» 
(0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

09.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

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

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.10 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)

13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.35 М/с «Супер10» (6+)

14.05 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.40 М/с «Семья Трефликов» (0+)

17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.25 М/с «Барби» (0+)

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

17.55 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/ф «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» (0+)

20.40 М/с «Зебра в клеточку» (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+)

00.50 М/ф «Чиполлино» (0+)

01.30 М/ф «Мойдодыр» (0+)

01.45 М/ф «Тараканище» (0+)

02.00 М/ф «Горшочек каши» (0+)

02.10 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

02.30М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (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 (12+)

12.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Вера Алентова 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

18.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)

19.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 

(12+)

23.35 Последний аргумент (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.55 Прощание. Евгений Примаков (16+)

02.35 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)

03.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)

05.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник  

с головой» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 02.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

07.00, 10.05, 13.20, 15.50, 19.40 Новости

07.05, 17.30, 19.45, 00.30 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.10, 13.25 Специальный репортаж (12+)

10.30 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Расул Магомедов против 

Бусурманкула Абдибаита. 

Трансляция из Москвы (16+)

11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона Найта. 

Трансляция из США (16+)

12.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)

13.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

НАШИ победы (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи». Прямая 

трансляция (0+)

00.00 Тотальный Футбол (12+)

01.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)

03.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)

04.50 Новости (0+)

04.55 Наши иностранцы (12+)

05.25 Все о главном (12+)

05.55 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 

танцам среди профессионалов. 

Трансляция из Москвы (0+)

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

06.40, 07.25, 08.10, 09.05 Т/с 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (12+)

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 Дом «Э» (12+)

07.25, 18.15, 01.00 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары» (12+)

08.10, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.30, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.05, 23.35, 05.50 Прав!Да? (12+)

17.50 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

00.15 За дело! (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Путешествие по провинции» 

(12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравайчук 
(12+)

08.35, 02.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен» (12+)

09.35 М/ф «Либретто» (12+)

09.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.10 ХХ век. Поет Тамара 
Синявская (12+)

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

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

15.15 Д/ф «Лингвистический детектив. 
Андрей Зализняк» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким (12+)

17.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (12+)

17.40 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)

18.45, 02.55 Фестиваль (12+)

19.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

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

22.15 Линия жизни (12+)

23.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

03.45 Цвет времени. Анатолий Зверев 
(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

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЯТЕН НА ОДЕЖДЕ

Ева Нестерова

Что чем выводить

Жир

Вотрите в пятно жидкость для 
мытья посуды либо стиральный 
порошок и оставьте на некоторое 
время. Жир также хорошо впиты-
вают соль, сода, тальк, крахмал, 
мел. Их нужно менять, пока сле-
ды не исчезнут. Справиться с та-
ким загрязнением может и хозяй-
ственное мыло в сочетании с горя-
чей водой. Если пятно свежее, есть 
и такой вариант: снимите одежду, 

положите с двух сторон несколь-
ко слоев бумажных полотенец и 
прогладьте сильно нагретым утю-
гом. В сражении со старым загряз-
нением поможет смесь половины 
стакана спирта с половиной чай-
ной ложки бензина. Нанесите ее на 
ткань и дайте высохнуть. 

Кофе

Вещь лучше сразу застирать 
теплой водой. Если пятно въе-
лось, увлажните загрязненный 
участок и засыпьте солью. Че-
рез 15 минут застирайте с хозяй-
ственным мылом. Или замочите 
одежду в теплом растворе соды и 

соли: по одной столовой ложке на 
два литра воды. 

Фрукты, ягоды, соки

Промокните пятно столовым 
уксусом и прополоскайте вещь в 
холодной воде. Если свежий след 
засыпать солью, то он не расплы-
вется. На следующем этапе об-
дайте его кипятком. 

Шоколад

Свежее пятно присыпьте со-
лью и смочите теплой водой. Ста-
рое выведите теплым нашатыр-
ным спиртом (1,5%) или раство-
ром уксуса и спирта (1:1). 

Неловкое движение - и на одежду что-то падает, проливается, брызгает. Такое случается  
с каждым. Вещи можно испачкать во время обеда, на работе, на прогулке и во многих 
других ситуациях. Чтобы вывести пятна, нужна стирка с хорошим моющим средством,  
но что делать, если одежда испачкалась не дома и вы вынуждены носить ее какое-то 
время? К тому же часто предметам гардероба в борьбе с пятнами требуется скорая помощь 
- иначе потом грязь въестся так, что от нее не получится избавиться в процессе стирки.
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ТВ программа

06.00, 05.45 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (16+)

04.15 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

08.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)

12.30 Затерянный мир (16+)

15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (16+)

16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

19.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)

22.00 Не дрогни! (16+)

22.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(12+)

01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

03.00 Кино в деталях (18+)

04.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

05.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

08.40, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 05.30 Тест на отцовство (16+)

14.00, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 05.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (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, 16.45, 17.20, 17.55, 

19.30, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.10, 01.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 

(16+)

02.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

04.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (16+)

05.30, 06.15 Сны (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.50 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Церковь Архангела 

Михаила и храм в честь Святого 

Великомученика Георгия 

Победоносца. Цикл «Тропами 

Алании» (0+)

12.05, 02.50 Щипков (12+)

12.40 Профессор Осипов (0+)

13.10 Простые чудеса (12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Донецкая Вратарница» (0+)

16.55, 19.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА» (0+)

19.05, 03.20 Завет (6+)

21.30, 03.50 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Прямая линия жизни (16+)

01.50 Д/ф «Под омофором Божьей 

Матери» (0+)

06.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 19.30 Специальный репортаж (16+)

10.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 04.55 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

19.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная. История Советской 

армии» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)

04.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

06.00, 11.20 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05, 04.40, 05.20 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино. Спецвыпуск к 

юбилею Веры Алентовой (12+)

21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее. Ко Дню 

защитника Отечества (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

03.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(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 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 

(16+)

23.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

(18+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30, 02.20, 03.10 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.15 «День открытых дверей» (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+)

Профилактика оборудования
13.00 «Космические старты» (12+)

13.15 Д/ф «Это лечится. Астма» (12+)

13.45 «Фантастическое путешествие» 
(12+) 

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

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

16.00, 05.05 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+) 

17.10 Т/с «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

18.15 «Слово прокурору» (12+)  
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.05, 03.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)

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

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

00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)

01.35 «Кондитер» (16+)

02.40 «Человек-невидимка» (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 (16+)
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (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 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
11.05 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 

королевстве» (6+)
13.05 Время спорта (12+)
13.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
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 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+)
23.15 Д/ф «Без срока давности. Охота 

за Крымскими сокровищами» 
(12+)

00.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)
04.05 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

    

Пот

Приготовьте раствор: сме-
шайте две столовые ложки со-
ды, три-четыре столовые ложки 
перекиси водорода и одну сто-
ловую ложку средства для мы-
тья посуды. Смочите пятно, по-
дождите и сполосните под кра-
ном. Также помогает смесь горя-
чей воды и уксуса. 

Трава

Чтобы убрать следы зелени, 
смешайте один литр воды и од-
ну столовую ложку нашатыр-
ного спирта. Нанесите на пятно 
этот раствор и потрите салфет-
кой или губкой. 

Чернила

Перед стиркой смочите ват-
ный диск в спирте и слегка по-
стучите им по кляксе. Также 
можно использовать смесь на-
шатырного и винного спирта в 
пропорции 1:1. 

Кровь

Нанесите на место загряз-
нения нашатырный спирт и 
оставьте на 15 минут. Постирай-
те с мылом. 

Помада, тональный 
крем

Положите одежду пятном на 
бумажное полотенце и с изнан-
ки протрите ватным диском, 
смоченным спиртом. Повтори-
те процедуру несколько раз, ме-
няя бумагу.

Лак для ногтей

Положите вещь пятном на 
кусок хлопковой ткани. С из-
нанки обработайте пятно ват-
ным диском, смоченным в аце-
тоне или бензине. Повторяйте 
действие, пока лак не исчезнет. 
Затем оставьте вещь на несколь-
ко часов в кипятке и прополо-
скайте.

Пиво,  
шампанское

Нанесите на остатки алко-
гольных напитков раствор воды, 
спирта, нашатыря и глицерина в 
пропорции 8:1:1:1. 

Вино

Если пятно свежее, обрабо-
тайте его ватным диском, смо-
ченным в уксусе и горячей воде. 
Для старых следов можно взять 
два грамма лимонной кислоты, 
растворенной в стакане воды. 
Если вино еще остается, протри-
те его перекисью водорода и на-
шатырным спиртом: по одной 
чайной ложке на стакан горячей 
воды. 

Бензин

Нанесите на пятно смесь из 
одной чайной ложки крахмала 
и нескольких капель скипидара 
или нашатыря. 

НА ЧТО ОБРАТИТь ВНИМАНИЕ
• От свежих пятен избавиться легче, чем от старых. Не затягивайте с чист-
кой. 
• Не стирайте в машинке вещь с жирным пятном, предварительно не об-
работав его.

ПомниТе: спирты и кислоты могут разрушить некоторые ткани, 
испортить цвет. Будьте осторожны, используя средства.  
Сначала протестируйте их на незаметном участке вещи.

• На первом этапе соберите вязкие, плотные следы ложкой, ногтем. 
• Сначала обработайте пятно с краев, чтобы оно не расползлось. Затем пе-
реходите к середине.
• Если средство не помогает, используйте другое, но прежде смойте пре-
дыдущее.
• Специальные средства - пятновыводители - удаляют многие виды за-
грязнений. Но важно выбрать состав, который подходит к виду ткани. 
Протестируйте его на незаметном участке вещи, чтобы убедиться, что он 
не нанесет вреда. 
• Не используйте препараты не по назначению: отбеливатели - для цвет-
ных вещей, средства для чистки поверхностей - для ткани и так далее. 
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ТВ программа

«Край Кинель-Черкасский:  
к истории населенных мест  
и этнографии района». 
Тамара Ведерникова,  
Галина Семочкина и др. (12+)

В монографии раскрываются 
исторические события, 
связанные с аграрным освоением 
Самарского Заволжья и как его 
части - современного Кинель-
Черкасского района, начиная 
со второй половины XVIII века. 
В книге представлена ранняя 
история и села Кинель-Черкассы, 
и селений района, возникших  
в дореволюционный период. 

«Легенды и были 
Самарского политеха»  
под редакцией  
Максима Еремина (16+)

Как утверждают издатели,  
к юбилею они собрали более 
ста бытовых миниатюр, которые 
показывают жизнь политеха 
без официоза, с малоизвестной 
стороны. К примеру, о том, как 
студенту Александру Мурысеву 

(будущему первому секретарю 
Куйбышевского обкома КПСС) 
приходилось спать в одежде, 
чтобы ее не украли. Читатель 
узнает, что один из основателей 
теплоэнергетического факультета 
Борис Сурвилло в 1940 году 
разработал оригинальную 
технологию сушки макарон, 
а химики в эпоху «сухого 
закона» 1980-х годов создали 
оригинальный рецепт крепкого 
напитка «Мамочка». 

«Новая Кармала».  
Вера Алексеева (12+)

В книге прослеживается жизнь 
мордовского (эрзянского) 
села Новая Кармала с давних 
времен до наших дней. Показана 
динамика численности 
жителей, их хозяйственная 
деятельность, общественная 
жизнь. Рассматриваются вопросы 
повседневного быта сельчан. 
Отражена современная ситуация. 
Даны сведения о жизненном  
и творческом пути уроженцев 

села, прославивших свой родной 
край и Россию достижениями  
в науке, культуре, спорте.

«Сызрань: историко-
культурное краеведение  
в двух томах».  
Елена Мочалова,  
Маргарита Дьяченко (12+)

Авторы  рассказывают  
об освоении территории, которая 
позднее стала называться 
Сызранским краем, в различные 
археологические эпохи,  
о становлении и развитии 
города, его отраслей и сфер 
жизнедеятельности, о людях, 
которые своим трудом созидали и 
преобразовывали малую родину.
В первом томе представлены 
главы по археологии края, 
истории зарождения и застройки 
города, об этапах его развития,  
о семьях дворян и купцов, 
которые внесли значительный 
вклад в социально-
экономическое и культурное 
преобразование Сызрани.
Во втором томе речь идет  

о создании систем образования 
и здравоохранения, о самой 
массовой в стране организации 
ВЛКСМ, действовавшей  
и на территории города. 
Уделяется внимание развитию 
культуры, литературного 
процесса, спортивных традиций.

«Вадим Леванов  
в воспоминаниях». 
Литературное агентство 
Вячеслава Смирнова  (16+)

В книгу воспоминаний  
о российском писателе, драматурге 
и педагоге Вадиме Леванове,  
пьесы которого поставлены  
во многих театрах России и Европы 
(1967-2011), вошли интервью  
и авторские очерки, специально 
подготовленные для данного 
издания. Литератор родом из 
Тольятти, работал в театре-студии 
ВАЗа. На 576 страницах издания 
уместились воспоминания коллег 
Леванова из США, Германии, 
Великобритании, Польши, 
Армении, Украины, а также  
из 14 городов России.

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.20 Модный приговор (0+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.50 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+)

22.25 Юбилейный концерт Вячеслава 

Бутусова (12+)

00.25 Познер. Гость Вячеслав Бутусов 

(16+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

05.10 Россия от края до края (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 02.00 Д/ф «Франция. Путешествие 

во времени» (12+)
09.35 Цвет времени. Анатолий Зверев 

(12+)
09.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА» 

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.10 ХХ век. Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер (12+)
13.00 Дневник XV зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
(12+)

13.30 Х/ф «ВАНЯ» (12+)
15.05 Д/ф «Познавая цвет войны» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
16.20 Передвижники. Александр 

Борисов (12+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.30 Цвет времени. Карандаш (12+)
17.40 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)
18.45, 02.55 Фестиваль (12+)
19.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое бываетъ» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» (12+)
22.30 Белая студия (12+)
23.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
00.40 Цвет времени. Василий Поленов. 

Московский дворик (12+)
03.45 Цвет времени. Ар-деко (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 Их нравы (0+)

03.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

09.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

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

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Бодо Бородо. Путешествия» 
(0+)

13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.35 М/с «Супер10» (6+)

14.05 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.40 М/с «Семья Трефликов» (0+)

17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.25 М/с «Барби» (0+)

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

17.55 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/ф «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» (0+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (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+)

00.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

01.05 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

01.25 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

01.35 М/ф «Про девочку Машу» (0+)

02.05 М/ф «Кошкин дом» (0+)

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

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

10.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.40, 05.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События (12+)

12.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой. Аркадий Укупник (12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

18.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+)

19.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 90-е. Одесский юмор (16+)

01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.55 Прощание. Владимир Мулявин 

(16+)

03.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 03.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Идущие в огонь (12+)

07.00, 10.05, 13.20, 15.50, 19.25, 23.00 
Новости

07.05, 19.30, 23.05, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир (12+)

10.10,  13.25 Специальный репортаж (12+)

10.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Олег Тактаров против Тэнка 
Эббота. Трансляция из США (16+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Хорхе 
Линареса. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

12.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)

13.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

15.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии (12+)

16.45 МатчБол (12+)

17.25 Матч! Парад (0+)

17.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии (12+)

20.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Джонни Уокер против Джамала 
Хилла. Трансляция из США (16+)

21.00 Профессиональный бокс. Михаил 
Алоян против Давида Баррето. 
Харитон Арба против Нестора 
Гонсалеса. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Лилль» Прямая трансляция (0+)

02.50 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+)

04.50 Новости (0+)

04.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - УНИКС (Россия) (0+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00, 00.00 Активная среда (12+)

07.25, 18.15, 00.25 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары» (12+)

08.10, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.30, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.05, 23.15, 05.50 Прав!Да? (12+)

17.50 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

01.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Путешествие по провинции» 

(12+)

ГУБЕРНИЯ: 
ЛЮДИ, 
ИСТОРИЯ
Недавно состоялся 
губернский конкурс 
краеведческих 
изданий. В обзоре 
представлены  
книги-победители  
и литература,  
на которую обратило 
внимание жюри, 
состоящее  
из самарских  
ученых-историков. 
Эти исследования 
можно найти  
в читальном зале 
краеведческого 
отдела областной 
научной библиотеки.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00 территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХитМЭн» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ДеВУШка, которая 

ЗаСтряла В ПаУтине» (16+)

03.35 Х/ф «инкарнаЦия» (16+)

04.50 Х/ф «акУлЬе оЗеро» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

08.35 М/ф «Забавные истории» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 05.45 т/с «ВоронинЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.25 Х/ф «МакС ПЭЙн» (16+)

14.20 Полный блэкаут (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.45 т/с «ДЫлДЫ» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Сеня-федя (16+)

22.00 Х/ф «Полтора ШПиона» (16+)

00.05 Х/ф «ЦЫПоЧка» (16+)

02.10 Х/ф «(не)иДеалЬнЫЙ 

МУЖЧина» (12+)

03.55 Х/ф «ЧеГо Хотят МУЖЧинЫ» (18+)

07.20 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.55, 05.25 тест на отцовство (16+)

14.05, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 04.10 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 05.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «БолЬШе ЧеМ ВраЧ» (16+)

21.00 Х/ф «тени СтароГо Шкафа» (16+)

01.15 т/с «ЖенСкиЙ Доктор-2» (16+)

07.55 Д/с «Предсказания» (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, 16.45, 17.20, 17.55, 

19.30, 20.30 т/с «ГаДалка» (16+)

15.10 т/с «УиДЖи» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «ГриММ» (16+)

00.00 Х/ф «ВреМя ВеДЬМ» (16+)

02.00 Х/ф «ПараЗитЫ» (18+)

04.15, 05.00 Сны (16+)

05.45, 06.30 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 «олЬГа СерГееВна» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 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 «Дорога к храму» (0+)

17.15 Х/ф «инкоГнито иЗ ПетерБУрГа» 

(6+)

19.05, 03.20 Завет (6+)

19.40 Х/ф «ЖелеЗное Поле» (6+)

21.30, 03.50 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Служба спасения семьи (16+)

01.45 Д/ф «Полковой священник, 

гвардии капеллан. история 

военного духовенства россии» (0+)

02.30 Парсуна (6+)

06.20 т/с «ВикинГ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «МакСиМ ПереПелиЦа» (12+)

12.20, 22.25 открытый эфир (12+)

14.25 не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 т/с «ВикинГ-2» (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «непобедимая и 

легендарная. история Советской 

армии» (16+)

20.40 легенды кино (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров» 

(12+)

01.55 Х/ф «БеЗ ПраВа на ПроВал» (12+)

03.10, 03.55, 04.35, 05.15 Д/с «Полководцы 

россии. от Древней руси до ХХ 

века» (12+)

05.55 Х/ф «ЭСкаДрон ГУСар 

летУЧиХ» (12+)

06.00, 11.10 т/с «отрЫВ» (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 игра в кино. Спецвыпуск ко Дню 

защитника отечества (12+)

21.10 игра в кино (12+)

21.55 Слабое звено (12+)

22.55 т/с «БитВа За СеВаСтоПолЬ» 

(12+)

02.35 Х/ф «ПоП» (16+)

04.35 Х/ф «Женя, ЖенеЧка и 

«катЮШа» (12+)

05.50 т/с «танки ГряЗи не БоятСя» 

(16+)

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold (16+)

08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

т/с «отПУСк» (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30 т/с «СаШатаня» 

(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, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 

импровизация (16+)

22.00 т/с «реСторан По ПонятияМ» 

(16+)

23.00 т/с «СаМЫЙ лУЧШиЙ филЬМ-2» 

(16+)

04.10 Comedy Баттл (16+)

04.55, 05.45 открытый микрофон (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

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

06.15 «День открытых дверей» (12+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БеЗ СВиДетелеЙ» (16+) 
09.55 Д/ф «Мировой рынок. рим» (12+)
10.40 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
11.05 т/с «ГороД оСоБоГо 

наЗнаЧения» (16+)  
12.20 т/с «СВиДетели» (16+)
13.15 «клинический случай. лев 

ландау: жизнь после смерти» (12+)
13.45 «In vivo» (12+) 
14.40 «Слово прокурору» (12+)  
15.10, 04.20 т/с «фаМилЬнЫе 

ЦенноСти» (16+)
16.00, 05.05 т/с «алеШкина лЮБоВЬ» 

(12+)
17.10 т/с «Срок ДаВноСти» (16+) 
18.00 «#интервью» (12+)
18.20 «Самарское - значит, наше!» (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 «ГероЙ» (16+)
22.20 «непростые вещи. обручальное 

кольцо» (12+) 
22.45 «Вне закона: преступление и 

наказание» (16+) 
23.10 т/с «аГентЫ СПраВеДлиВоСти» 

(16+) 
00.20 Х/ф «Дикая ЖиЗнЬ» (16+)
02.05 «неизвестная италия: Матера 

город из камня» (12+) 

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

06.30 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, 19.30, 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 (12+)
13.05 Город, история, события (12+)
13.20 Д/ф «карта родины» (16+)
18.15 разговор по душам (16+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
21.30 Х/ф «криМиналЬнЫе 

оБСтоятелЬСтВа» (16+)
22.55 Д/ф «Победа русского оружия» 

(0+)
00.30 Х/ф «карП отМороЖеннЫЙ» 

(12+)
04.05 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Живая еда. Рецепты  
для здоровья и красоты». 
Сергей Малоземов (16+)

еда влияет 
на здоровье - 
это знают прак-
тически все. 
но что имен-
но нужно есть, 
чтобы хорошо 
выглядеть, не 
болеть и жить 

дольше? Сергей Малоземов, врач 
по образованию, журналист и ве-
дущий передачи «Живая еда», изу- 
чил множество исследований, по-
говорил с десятками специали-
стов и объехал полмира, чтобы 
найти ответ на этот вопрос. В кни-
ге он не только предлагает пять 
принципов здорового питания, 
основанных на современных на-
учных знаниях, но и дает огром-
ное количество вкусных и полез-
ных рецептов. Все они поделены 
на три категории: простые блюда 

на каждый день, более сложные и 
ресторанные.

«Хлеб, который можно всем. 
Старинные русские рецепты 
на закваске, функциональный 
хлеб и выпечка без глютена». 
Анастасия Гагаркина (16+)

новая книга 
анастасии Га-
гаркиной - го-
раздо больше, 
чем просто со-
брание рецеп-
тов. она посвя-
щена понима-
нию закваски 

и обмену знаниями о том, почему 
волшебный процесс фермента-
ции является неотъемлемой ча-
стью приготовления самого пи-
тательного, полезного и вкусно-
го хлеба. Читатели пройдут с ав-
тором увлекательный путь от под-
робного изучения ингредиентов 
до приготовления продукта. Уз-

нают, какая выпечка не приносит 
вреда здоровью. научатся гото-
вить настоящий русский хлеб без 
глютена, а также десерты.

«Дети на диете.  
Как накормить аллергика, 
которому ничего нельзя». 
Татьяна Зверева (16+)

татьяна Зве-
рева - директор 
ассоциации ал-
лергиков и ато-
пиков россии, 
автор попу-
лярного блога  
@deti_na_diete, 
аллергик и ма-

ма ребенка-аллергика, которой 
пришлось самой искать причины 
проблем, когда ни один врач в Мо-
скве не смог помочь ее сыну.

из первой части читатели узна-
ют, что такое аллергия и какие у 
нее бывают проявления, как вы-
брать специалиста-аллерголога и 

подготовиться к первой встрече, 
какие бывают диеты и когда они 
не нужны.

Вторая часть содержит 77 ре-
цептов на все случаи жизни для 
маленьких и взрослых аллерги-
ков - от полезных завтраков и ужи-
нов до вкусных сладостей и вы-
печки.

«Питание и национальное 
здравоохранение».  
Роберт Маккаррисон (16+)

книга содер-
жит в себе три 
лекции сэра ро-
берта Маккар-
рисона, дирек-
тора по иссле-
дованиям в об-
ласти питания 
в индии. они 
предоставляют эксперименталь-
ные доказательства «фундамен-
тальной важности пищи в отно-
шении здоровья» и помогают  рас-
ширить знания об этом жизненно 
важном факте.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Рецепты здорового питания
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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СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 12.00 Новости

10.05 Александр Невский (12+)

12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

15.55 Концерт Ансамбля имени 

Александрова в Большом театре 

(12+)

17.20 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и группы «Любэ» (12+)

19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНАТА» (16+)

21.00 Время

21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)

23.05 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» (12+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

02.25 Модный приговор (0+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

03.55 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 
(12+)

08.50 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

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

13.30 Д/ф «Айболит-66. Нормальные 
герои всегда идут в обход» (12+)

14.10, 03.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» (12+)

15.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО  
ИЗ БЕРГАМО» (0+)

17.15 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени  
А.В. Александрова в Большом 
театре России. Посвящение 
Валерию Халилову (12+)

18.30 Д/ф «Через минное поле  
к пророкам» (12+)

19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

21.05 Романтика романса (12+)

22.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+)

00.15 Вероника Джиоева, Василий 
Ладюк, Василий Петренко, ГАСО 
России имени Е.Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные арии  
и дуэты (12+)

01.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (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 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)

06.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (12+)

07.35, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН  
ЗА ВСЕХ» (16+)

17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
(16+)

19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН» (12+)

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Концерт к Дню защитника 
Отечества (16+)

01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+)

03.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «С.О.Б.Е.З» (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Турбозавры» (0+)

10.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.20 М/с «Супер МЯУ» (0+)

15.25 М/с «Смешарики» (0+)

17.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

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+)

00.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

00.55 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

01.15 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

01.35 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

01.55 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 

(0+)

02.15 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

02.25 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

06.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

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

10.50 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

11.40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» (12+)

12.30, 00.40 События (12+)

12.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти 
всерьез» (12+)

13.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

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

17.10 Мужская тема (12+)

18.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» (12+)

19.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

22.45 Песни нашего двора (12+)

23.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)

00.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

02.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

05.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь....» (12+)

06.20 Мой герой. Аркадий Укупник (12+)

04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 

(12+)

06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)

16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (12+)

18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. Прямая трансляция 

(12+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)

23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

07.00, 09.30, 15.50, 19.00, 23.00 Новости

07.05, 17.15, 19.05, 23.05, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир (12+)

09.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

15.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Норвегии (12+)

16.45, 19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

17.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Норвегии (12+)

20.25 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Михаил Аллахвердян 

против Марсио Сантоса. Прямая 

трансляция из Сочи (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 

- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 

Прямая трансляция (0+)

02.30 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Бенфика» 

(Португалия) - «Аякс» 

(Нидерланды) (0+)

04.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 

(Бразилия) - «Палмейрас» 

(Бразилия). Прямая трансляция 

(0+)

06.30 Третий тайм (12+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

06.05, 06.45 Д/ф «Моя родная армия» (12+)

07.30, 08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.35, 13.35, 

14.35, 02.35, 03.30, 04.15, 04.55, 05.40 Т/с 

«ДЖУЛЬБАРС» (0+)

15.35 Т/с «РЖЕВ» (12+)

18.00 Т/с «ТУРИСТ» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

00.00 Т/с «СОЛНЦЕПЕК» (18+)

07.00 Фигура речи (12+)

07.25 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

08.20 Д/ф «Солдатские судьбы» (12+)

09.00 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)

10.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)

11.00, 14.35, 16.35, 20.05 ОТРажение
13.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)

14.30, 16.30, 20.00 Новости
15.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

17.05, 03.55 Вспомнить все (12+)

17.30 Д/ф «Жизнь - Отчизне, честь - 
никому» (12+)

18.20, 02.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+)

20.35 Моя история (12+)

21.00 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени  
А. В. Александрова (12+)

22.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

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

01.55 Среда обитания (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

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

05.50 Прав!Да? (12+)

06.30 Д/ф «Путешествие по провинции» 
(12+)
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06.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)

07.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

09.20 Х/ф «РЭД» (12+)

11.20 Х/ф «РЭД-2» (12+)

13.35 Х/ф «ХАОС» (16+)

15.45, 17.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

19.30 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

21.50 Х/ф «МЕГ» (16+)

00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» (18+)

01.45 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

04.15 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Рождественские истории» 
(6+)

08.30 М/с «Забавные истории» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)

13.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

15.25 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)

21.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (6+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)

01.20 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

03.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

05.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/с «Предсказания» (16+)

08.50, 05.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (16+)

10.50, 07.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)

12.45 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)

16.45 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)

03.35 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 12.50, 13.25, 14.00, 

14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 

17.55, 18.25, 19.00, 19.30, 20.10, 20.45, 

21.20, 21.55, 22.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ВИКИНГИ» 

(16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Освободители. Разведчики» 
(0+)

07.00 Д/ф «Освободители. Воздушный 
десант» (0+)

08.00, 09.30, 10.55, 12.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (0+)

13.50 Д/ф «Отцы» (0+)

14.50 Наши любимые песни (6+)

15.50 Д/ф «Выбор сильных» (0+)

16.25 Х/ф «ПОП» (16+)

19.05, 03.55 Завет (6+)

19.40 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 
(6+)

21.30 Д/ф «Война за память» (16+)

23.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)

01.20 Торжественное мероприятие, 
посвященное 32-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана (0+)

03.10 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные 
батюшки» (0+)

04.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

06.00 «Слово прокурору» (12+)  
06.15 «День открытых дверей» (12+)
06.45 Д/ф «Победители. Вера Файзул-

лина» (12+)
07.00 «Характер Безымянки. Активный» (12+)
07.20, 18.00 «Неочевидная Самара» (12+)
08.00 «Научные сенсации. Черная дыра 

и то, что за ней» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Дубаи» (12+)
10.15 «Научные сенсации. Метаматери-

алы» (12+) 
11.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)  
12.00 Д/ф «Победители. Алексей Пиро-

гов» (12+) 
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 Д/ф «Эпидемия. Гепатит» (12+)
13.45 «In vivo» (12+)
14.20 Д/ф «Победители. Иван Сказчен-

ко» (12+)
15.00 «Космические старты» (12+) 
15.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «Самарское - значит, наше!» (12+) 
17.10 Т/с «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
18.30 Д/ф «Евгений Никонов. История 

одного подвига» (12+)
18.30 «Характер Безымянки» (12+)
18.50 «Поиск продолжается» (12+) 
19.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
21.15 «Концерт к Дню защитника Оте-

чества» (12+) 
22.45 «Вне закона: преступление и на-

казание» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00.00 «Характер Безымянки. Стреми-

тельный» (12+) 
00.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

ДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)

06.00 Т/с «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ» 

(16+)

09.20, 11.10, 17.20, 20.25 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

02.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (16+)

03.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25, 09.00, 09.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 15.10, 16.15, 

17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 

(16+)

22.40 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3 

ДЭ» (16+)

00.45, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)

04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Легенды армии. Лидия Литвяк 
(12+)

10.00 Легенды армии. Дмитрий 
Лавриненко (12+)

10.50 Легенды армии. Марат 
Ахметшин (12+)

11.40 Легенды армии. Иван Колос (12+)

12.25 Легенды армии. Асхат Зиганшин 
(12+)

13.15, 14.15 Легенды армии. Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков (12+)

14.25 Легенды армии. Владимир 
Филиппов и Федор Долинский 
(12+)

15.10 Легенды армии. Всеволод 
Бобров (12+)

16.05, 19.20 Т/с «БАТЯ» (16+)

00.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

02.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

03.45 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» (12+)

04.25 Д/с «Освобождение. Штурм 
Берлина» (16+)

04.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (12+)

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

08.40 «Хочу все знать» (6+)

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

09.30 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

10.25, 15.40, 04.15 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.05, 15.20, 05.10 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)

12.00, 00.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)

13.05 Д/ф «Профессия следователь» 
(12+)

13.50 Д/ф «Звездное эхо М.Громова» 
(6+)

14.50, 01.50 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

16.15 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ», 3 серии (16+)

19.30 Мой дом (12+) 
20.00 Д/ф «Звездное эхо М.Громова» 

(6+)

20.50 Концерт гр. «БИ-2» «Горизонт 
событий» (12+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 
ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» (18+)

02.40 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Всероссийская декада подпискиПОДПИСКА-2022 
спешите оформить  
подписку по выгодной цене!Во Всех почТоВых оТделениях с 6 по 16 декабря

10-11 пн - Домовой
13 вт - электрон книги
15 ср - белок про вакцинацию 
16-17 чт - Рецепты. Грузинская кухня
19 пт - Подписка
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 24 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 (0+)

12.10, 01.30, 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 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.20 Его звали Майор Вихрь (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 01.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 

вулкане» (12+)
09.35 Цвет времени. Ар-деко (12+)
09.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.00 ХХ век. «Иосиф Бродский. 

Поэт о поэтах» (12+)
13.00 Дневник XV зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
(12+)

13.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)
15.00 Цвет времени. Рене Магритт (12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Пряничный домик. 

Нижегородский гипюр (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+)
18.45, 02.40 Фестиваль (12+)
19.35 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга. Игорь Волгин. 

«Странные сближенья» (12+)
21.35 Д/ф «Наш, только наш» (12+)
22.20 Энигма. Теодор Курентзис (12+)
23.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (0+)
03.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 

(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, 23.25 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+)

23.45 ЧП. Расследование (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+)

03.10 Их нравы (0+)

03.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Йоко» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
09.15 М/с «Картошка и Фри» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Кругляши» (0+)
13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.35 М/с «Супер10» (6+)
14.05 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.40 М/с «Семья Трефликов» (0+)
17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
17.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.15 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд» (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+)
00.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
01.10 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)
01.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
01.55 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)
02.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

10.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Нюта 
Федермессер (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

18.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 
(16+)

19.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)

23.35 10 самых... Знаменитые двоечники 
(16+)

00.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

02.35 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)

03.15 Прощание. Алексей Баталов (16+)

05.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

07.00, 10.05, 13.20, 15.50, 17.45, 19.15 
Новости

07.05, 20.45, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир (12+)

10.10, 13.25 Специальный репортаж (12+)
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Олег Тактаров против Дэна 
Северна. Трансляция из США (16+)

11.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США (16+)

12.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
15.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Норвегии (12+)

17.10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт. Прямая трансляция  
из Тюмени (12+)

17.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Норвегии (12+)

19.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Петр Ян против Джин Су 
Сона. Трансляция из Москвы (16+)

20.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Лацио» (Италия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция (0+)

23.45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Бетис» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)

02.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

04.50 Новости (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)

06.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Нидерланды (0+)

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

06.25, 06.50, 07.40, 08.35 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(0+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.25, 14.30, 

15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (12+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

20.40, 21.35, 22.20, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00, 18.00 Д/ф «Ненаписанные 
мемуары» (12+)

08.05, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.30, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.05, 23.25, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (6+)

00.05 Специальный проект (12+)

00.20 Фигура речи (12+)

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

01.15 Активная среда (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

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

06.30 Д/ф «Путешествие по провинции» 
(12+)

Рыба в молоке

Судак или другая белая рыба - 
300 г
Молоко - 1/2 ст.
Мука - 1 ч. л.
Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное для жарки
Подготовленную свежую рыбу 
разделать на куски и посолить со 
всех сторон. Обвалять каждый ку-
сок в муке и выложить в разогре-

тую сковороду с растительным 
маслом. Жарить рыбу на среднем 
огне до зарумянивания.
Переложить кусочки в огне-
упорную форму, посыпать 
рубленым репчатым луком. 
Полить молоком и, накрыв 
крышкой, отправить в разо-
гретую духовку. Тушить рыбу до 
готовности примерно 25 минут 
при 160 градусах. Подавать с 
гарниром из отварного карто-
феля или риса.

РЕЦЕПТЫ

Чувашская кухня

Окрошка на кефире

Говядина (отварная) - 50 г
Кефир или простокваша - 400 мл
Вода - 300 мл
Огурцы - 1-2 шт.
Лук зеленый - несколько перьев
Сахар, соль, укроп - по вкусу

Отварную говядину, огурцы и зеленый 
лук тонко нарезать. Смешать ингреди-
енты.
Простоквашу развести холодной кипя-
ченой водой. Залить смесью окрошку. 
Приправить блюдо сахаром и солью, 
хорошо перемешать. Подавать окрош-
ку в охлажденном виде, посыпав зеле-
ным луком и рубленым укропом.

Шарку - жаркое в горшочках

Свиные ножки - 400 г
Свининая грудинка - 350-400 г
Шпик - 150 г
Лук репчатый - 2 шт.
Картофель - 1 кг
Чеснок - 1/2 головки
Уксус 3% - 3 ст. л.
Перец, соль - по вкусу
Бульон мясной - 2 ст.

Свиные ножки разрубить на 
несколько частей. Грудинку по-
резать небольшими кусочками. 
Измельчить шпик и репчатый 

лук. Картофель порезать лом-
тиками.
В глиняные горшочки выло-
жить слоями свиные ножки, 
картофель, лук, мясо, шпик. 
Добавить чеснок, продавлен-
ный через пресс. Приправить 
солью, перцем и уксусом. 
Залить все мясным бульоном 
и отправить в разогретую 
духовку.
Тушить при 180 градусах до 
готовности мяса, не менее 30 
минут. Подавать шарку в горя-
чем виде.

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
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ТВ программа

06.00, 07.00, 05.45 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «АЛИТА» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(16+)

04.05 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Рождественские истории» 
(6+)

08.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Сеня-Федя (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)

13.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)

14.35 Полный блэкаут (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

00.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

03.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

05.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)

08.40, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 05.55 Тест на отцовство (16+)

14.00, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 04.40 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 05.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 04.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

07.35 6 кадров (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, 16.45, 17.20, 17.55, 

19.30, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА» 

(0+)

03.45, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.55 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30,  02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

12.05 Дорога (0+)

13.05 Д/ф «Служба и служение» (0+)

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

16.00 Д/ф «Дети войны. Возвращение» 
(0+)

17.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

19.05, 03.20 Завет (6+)

19.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)

21.30, 03.50 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 В поисках Бога (6+)

01.25 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий. Цикл «День Ангела» (0+)

01.55 Прямая линия жизни (16+)

06.00 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15 «День открытых дверей» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
08.00 «Космические старты» (12+)   
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Мировой рынок. Тбилиси. Точка 

G» (12+)
10.15 «Мечтатели. Кения. Ноев ковчег» 

(12+) 
11.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)  12.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

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

толстая: безумная любовь» (12+)
13.45 «In vivo» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.10 Т/с «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.05, 03.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
22.20 «Непростые вещи. Лампочка» 

(12+) 
22.45 «Вне закона: преступление и 

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

(16+)
00.20 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ» (18+)
01.55 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+) 

06.00 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(16+)

07.30, 11.10 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (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+)

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (0+)

04.00 Т/с «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ» 

(16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 

12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 14.45 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.15, 15.45 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 

(16+)

22.45 Т/с «НАША RUSSIA» (16+)

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.15, 03.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная. История 

Российской армии» (16+)

20.40 Легенды кино. Владислав 

Дворжецкий (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)

02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

06.00, 12.15 Д/ф «Профессия 
следователь» (12+)

06.45, 13.05, 19.45 Обернитесь (12+)

07.00 Город-С (12+)

07.30 Мой дом (12+)

08.00 Д/ф «Звездное эхо М.Громова» 
(6+)

08.50, 14.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

09.10, 14.15 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.20, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

09.50, 15.15, 02.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

10.40, 16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.20, 17.20, 05.10 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+) 

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

13.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

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

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

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

21.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)

23.40 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 
ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» (18+)

04.05 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

 

Лук репчатый - 1 кг
Картофель - 3 шт.
Молоко - 1/2 ст.
Сливочное масло - 50 г
Соль, черный перец - по вкусу 

Хуплу - пирог со свининой
Мука - 400 г
Свинина (мякоть) - 400 г
Картофель - 2 шт.
Сахар - 2 ч. л.
Дрожжи (свежие) - 15 г
Яйцо - 1-2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Соль, специи - по вкусу

Развести дрожжи с сахаром в небольшом 
количестве теплой воды. Просеять муку гор-
кой, влить в углубление дрожжевой раствор 
и яйцо. Замесить тесто и оставить его подхо-
дить на 30-40 минут.
Приготовить фарш, прокрутив свинину че-
рез мясорубку вместе с репчатым луком. До-
бавить картофель, нарезанный мелкими ку-
биками, соль и специи по вкусу. Тщательно 
вымесить массу.
Раскатать тесто в круг. Выложить в проти-

вень, смазанный маслом. Поместить на од-
ну половину теста приготовленный фарш 
и разровнять. Накрыть начинку второй по-
ловиной, защипать края, придавая пирогу 
форму полумесяца.
Верх хуплу в нескольких местах наколоть 
вилкой и смазать растительным маслом. От-
править пирог в разогретую духовку и выпе-
кать при 180 градусах до образования румя-
ной корочки.

Рулет картофельный  
со щавелем и яйцом
Картофель - 8 шт.
Мука - 5 ст. л.
Яйца - 3 шт.
Щавель - 500 г
Лук репчатый - 2 шт.
Растопленное сливочное масло - 2 ст. л.
Соль, черный перец - по вкусу

Сырой картофель очистить, натереть на терке или пропустить через мясорубку. Добавить два яй-
ца, муку, соль. Замесить крутое тесто.
Щавель хорошо промыть и нашинковать, репчатый лук мелко нарезать. Тушить на сливочном 
масле с добавлением воды до мягкости. Положить к щавелю мелко нарубленное вареное яйцо, 
заправить солью, перцем, хорошо перемешать.
Раскатать из теста пласт толщиной 2-3 см. На всю его поверхность выложить начинку. Аккуратно 
скатать рулет. Разрезать на порционные куски, выложить на смазанный противень. Полить расто-
пленным сливочным маслом и отправить в духовку, разогретую до180 градусов, на 25-30 минут. 
Время от времени рулет следует поливать молоком, чтобы он не пригорел и зарумянился. Готовое 
блюдо можно подавать со сметаной, с грибным соусом, со сливочным маслом.

Чай с хмелем 
Измельченные шишки хмеля - 2,5 ч. л.
Мята - 5 ч. л. 
Душица - 1,5 ч. л.

Все ингредиенты тщательно измельчаем 
и перемешиваем.
Одну столовую ложку травяного сбора 
заливаем 500 мл кипятка. Плотно закры-
ваем чай и даем настояться 30 минут.

Сухан Нимри - картофельно-луковое пюре
Картофель и лук порезать кубиками. Выложить в ка-
стрюлю, залить водой, посолить и отварить до готов-
ности.
Удалив жидкость, пропустить овощи через мясоруб-
ку или измельчить блендером. Добавить в пюре сли-
вочное масло и горячее молоко. Приправив солью и 
перцем, хорошо взбить массу. Подавать сухан нимри 
со сметаной.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 25 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, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.50 Модный приговор (0+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

09.35, 18.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (12+)

09.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО  
ИЗ БЕРГАМО» (0+)

11.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

12.50 Открытая книга. Игорь Волгин. 
Странные сближенья (12+)

13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

14.50 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

15.20 Власть факта. Священный Союз  
и трудный выбор Александра I (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Теодор Курентзис (12+)

17.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик 
(12+)

17.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+)

19.00 Билет в Большой (12+)

19.45 Д/ф «Другая история» (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Линия жизни (12+)

22.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)

23.45 2 Верник 2 (12+)

01.00 Х/ф «СЫН» (16+)

02.35 Фестиваль (12+)

03.35 М/ф «Мартынко» (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. Будущее за 

настоящим (6+)

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

11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

23.25 Своя правда (16+)

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.45 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

09.15 М/с «Картошка и Фри» (0+)

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

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Кругляши» (0+)

13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.35 М/с «Супер10» (6+)

14.05 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.40 М/с «Семья Трефликов» (0+)

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

18.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.35 М/с «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.50 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.25, 05.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

10.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

12.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой. Эрнест Мацкявичюс 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 03.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Актерские драмы. Роль как 

проклятье (12+)

19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.15 Приют комедиантов (12+)

02.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

05.45 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина (16+)

23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)

02.05 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

07.00, 10.05, 13.20, 15.50, 19.15, 23.00 
Новости

07.05, 17.25, 23.05, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.10, 13.25 Специальный репортаж (12+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Кевин Рэндлмен против Баса 
Руттена. Трансляция из США (16+)

11.15 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. 
Трансляция из США (16+)

12.20 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
15.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Норвегии (12+)

16.55, 20.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
17.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Норвегии (12+)

19.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Алистар Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Махачев против 
Армана Царукяна. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция (0+)

23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер». Прямая 
трансляция (12+)

02.50 РецепТура (0+)
03.20 Все о главном (12+)
03.50 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск) (0+)

04.50 Новости (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 
- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.15, 08.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.05, 10.25 Т/с «РЖЕВ» (12+)

11.55 Т/с «ТУРИСТ» (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.25 Т/с «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

18.25, 19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

20.20, 21.15, 22.05, 23.00, 23.55 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.45 Светская хроника (16+)

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

04.35, 05.10, 05.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Недописанные 
мемуары» (12+)

08.05, 16.15 Среда обитания (12+)

08.30, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (6+)

12.35 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.05 За дело! (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)

23.35 Моя история (12+)

00.05 Д/ф «Коктебельские камешки» (12+)

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

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

03.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(0+)

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

05.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

Департамент ветеринарии 
Самарской области напомина-
ет, что владельцы домашних жи-
вотных обязаны выгуливать их в 
общественных местах на повод-
ке и в наморднике. Исключение 
составляют щенки в возрасте до 
трех месяцев, а также собаки, 
особенности строения головы 
которых не позволяют зафикси-
ровать намордник (собаки-бра-
хицефалы). 

Если животное гуляет бес-
контрольно, уполномоченный 
орган имеет право выдать спе-
циализированной организа-
ции заказ-наряд на его отлов. 
Все отловленные собаки и кош-

ки транспортируются в приют. 
Чтобы вернуть питомца, вла-
дельцу необходимо будет под-
твердить, что это его животное, 
представив документы или ка-
кие-либо материалы. 

На основании статьи 232 
Гражданского кодекса РФ лицо, 
задержавшее животное, и лицо, 
у которого оно находилось, име-
ют право на возмещение соб-
ственником расходов, связан-
ных с содержанием питомца. 
Кроме того, человек, задержав-
ший безнадзорное животное, 
имеет право на вознаграждение 
в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 229 ГК РФ.

ОБЩЕСТВО

НЕ ОТПУСКАЙТЕ 
ЖИВОТНЫХ  
НА САМОВЫГУЛ

реклама

6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 
В ресторане собираются учителя 

истории, психологии, музыки и физ-
культуры средней школы Копенга-
гена, чтобы отметить 40-летие од-
ного из них. Четверка решает про-
верить научную теорию о том, что  
c самого рождения человек стра-
дает от нехватки алкоголя в крови, 
и чтобы стать по-настоящему счаст-
ливым, следует быть немного не-
трезвым. Приятели договаривают-
ся наблюдать за тем, как возлия-
ния скажутся на их работе и личной 
жизни, и устанавливают правила: не 
пить вечером и по выходным. Каза-
лось бы, что может нарушить столь 
простую схему!?

СМОТРИТЕ КОМЕДИЙНЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ»  

25 ФЕВРАЛЯ. (18+)
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ТВ программаПятница, 25 февраля

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.35 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Х/ф «лиГа СПравеДливОСти» 

(16+)

21.15 Х/ф «ЧУДО-ЖенЩина» (16+)

00.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

рен-тв. Магомед исмаилов 

(россия) - Оланреваджу Дуродола 

(нигерия) (16+)

02.00 Х/ф «МалЫШ на ДраЙве» (16+)

03.55 Х/ф «МалЬЧиКи-налетЧиКи» 

(16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Как приручить дракона. 

легенды» (6+)

08.35 М/ф «Как приручить дракона. 

возвращение» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 Сеня-федя (16+)

11.00, 05.55 т/с «вОрОнинЫ» (16+)

12.00 Х/ф «вСПОМнитЬ вСе» (16+)

14.15, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «неверОятнЫЙ ХалК» (16+)

01.15 Х/ф «ДЖОКер» (18+)

03.40 Х/ф «ШПиОнСКиЙ МОСт» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45, 06.10 тест на отцовство (16+)

13.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 04.55 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 05.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 05.45 Д/с «верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «СОКрОвиЩе» (16+)

21.00 Х/ф «ЧеСтная иГра» (16+)

00.55 Про здоровье (16+)

01.15 т/с «ЖенСКиЙ ДОКтОр-2» (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 (12+)

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

«ГаДалКа» (16+)

15.10 т/с «УиДЖи» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

20.30, 22.00 т/с «БеССМертнЫЙ. 

рОМантиЧеСКОе ЗаКлятие» 

(16+)

23.45 треугольник (16+)

01.45 Х/ф «ПиранЬяКОнДа» (16+)

03.15 Х/ф «ПараЗитЫ» (16+)

05.15, 06.00 т/с «ДневниК 

ЭКСтраСенСа С фатиМОЙ 

ХаДУевОЙ» (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.50 Х/ф «ОлЬГа СерГеевна» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.15 Простые чудеса (12+)

12.20 в поисках Бога (6+)

12.50 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

16.00 Д/ф «Патриарх алексий - перед 

Богом и людьми» (0+)

16.50 Д/ф «С нами Бог» (0+)

17.40 Х/ф «СтанциОннЫЙ 

СМОтрителЬ» (0+)

19.05, 03.20 Завет (6+)

19.35 Х/ф «БеЗ СвиДетелеЙ» (12+)

21.30, 03.50 вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Х/ф «ПОП» (16+)

02.55 Пилигрим (6+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 10.20 Х/ф «ЮнОСтЬ Петра» (12+)

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

10.40 Х/ф «в наЧале СлавнЫХ Дел» 

(12+)

13.35, 14.25, 15.05 Х/ф «лиЧнЫЙ нОМер» 

(16+)

15.00 военные новости (16+)

16.25, 19.40, 22.25 т/с «ЗеМляК» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «ОцеОла» (12+)

02.55 Х/ф «ПравО на вЫСтрел» (12+)

04.15 Х/ф «УСнУвШиЙ ПаССаЖир» (16+)

05.35 Д/с «Полководцы россии. От 

Древней руси до ХХ века» (12+)

06.00 т/с «танКи ГряЗи не БОятСя» 

(16+)

07.20, 11.20 т/с «ЖиЗнЬ и 

ПриКлЮЧения МиШКи 

яПОнЧиКа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные 

(16+)

18.15 Х/ф «ОСтОрОЖнО, БаБУШКа!» 

(0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «на ДериБаСОвСКОЙ 

ХОрОШая ПОГОДа, или на 

БраЙтОн-БиЧ ОПятЬ иДУт 

ДОЖДи» (16+)

23.50 Х/ф «Дети ПОнеДелЬниКа» (12+)

01.35 Х/ф «КОрОлЬ ГОвОрит» (16+)

03.30 Х/ф «цирК» (0+)

05.05 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

13.30, 14.00, 14.30 т/с «СаШатаня» 

(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, 04.10 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «ДелО риЧарДа ДЖУЭлла» 

(18+)

02.55 Д/ф «Western Stars» (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

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

06.15 «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. Баку. 

азербайджан» (12+) 
10.15 «Погоня за вкусом. Греция» (12+)
11.05 т/с «ГОрОД ОСОБОГО 

наЗнаЧения» (16+) 
12.20 т/с «СвиДетели» (16+)
13.15 Д/ф «Это лечится. Дела 

сердечные» (12+)
13.45 «In vivo» (12+)
14.40 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «фаМилЬнЫе 

ценнОСти» (16+)
16.00 «вокруг света. Места силы» (16+)
17.10 «Сохраняйте чек» (12+)
17.30 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
18.00 «народное признание» (12+)
18.10 «Хорошие новости волжского 

района» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+) 
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «СваДЬБа МОеЙ БЫвШеЙ» 

(16+)
22.45 «вне закона: преступление и 

наказание» (16+)
23.10, 05.00 «Это реальная история» (16+)
00.20 «Концерт к Дню защитника 

Отечества» (12+) 
01.50 Х/ф «ДевУШКа ГреЗ» (16+)
03.30 т/с «ЧУДОтвОрец» (12+)

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

06.30 разговор по душам (16+)
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (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, 19.30 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «верЬ Мне» (12+)
10.55 т/с «СвОи-2» (16+)
11.35 т/с «иГра С ОГнеМ» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05, 18.00 Город, история, события (12+)
13.20 Д/ф «Карта родины» (16+)
16.20, 23.20 Д/ф «в.Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00 Город, история, события (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «ярОСлав. тЫСяЧУ лет 

наЗаД» (16+)
00.30 Х/ф «интервЬЮ С БОГОМ» (16+)
04.30 Х/ф «риМСКие СвиДания» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 26 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, 12.00 Новости

10.05 Х/ф «ДИНАМО» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

15.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.00 Точь-в-точь (16+)

19.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.35 Музыкальная премия «Жара» (12+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

02.25 Модный приговор (0+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

03.55 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Сказка о Попе и о работнике 
его Балде» (12+)

09.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)

11.00 Передвижники. Николай 
Кузнецов (12+)

11.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (0+)

12.55 Д/ф «Спасти от варваров» (12+)

13.35 Человеческий фактор. Заводской 
блокнот (12+)

14.05, 02.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. 
В мире красок и тайн» (12+)

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

16.35 III всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие» 
(12+)

18.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)

19.40 Д/ф «Технологии счастья» (12+)

20.25 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 
(12+)

20.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

23.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким (12+)

00.00 Клуб Шаболовка, 37. Группы 
«Мегаполис» (12+)

01.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» (12+)

03.25 М/ф «Шпионские страсти» (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+)

04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. Дарья Юргенс 

(16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Татьяна Зыкина (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «СХВАТКА» (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 «Оранжевая корова» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

14.00 ТриО! (0+)

14.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

14.25 М/с «Буба» (6+)

16.30, 23.50 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Простоквашино» (0+)

20.15 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «КУМБА. КОРОЛЬ САФАРИ» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

06.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События (12+)
12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
14.10, 15.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
18.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 

(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.50 Удар властью. Семибанкирщина 

(16+)
02.30 Последний аргумент (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
04.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 

(16+)
04.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+)
05.25 10 самых... Знаменитые двоечники 

(16+)
05.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
06.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
07.10 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.50 Доктор Мясников (12+)

13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)

01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 
- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция (12+)

08.35, 09.35, 19.25 Новости
08.40, 18.35, 02.15 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
09.40 М/ф «Смешарики» (0+)

10.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

12.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии (0+)

14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии (0+)

15.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Норвегии 
(0+)

16.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии (0+)

18.15 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция (12+)

22.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из США (0+)

23.15 Смешанные единоборства. ACA. 
Имран Букуев против Арена 
Акопяна. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

00.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из США (0+)

03.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Ярославля (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Бенэил Дариуш против Ислама 
Махачева. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00, 06.25, 07.05, 08.25, 09.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

07.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир. 
Документальное расследование 
(12+)

11.50, 12.50, 13.50, 14.50 Т/с «СТАЖЕР» (18+)

15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» 
(12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (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+)

11.45 Специальный проект (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 Д/ф «Ночь» (12+)

13.00, 14.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

17.00, 06.05 ОТРажение

18.45, 03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)

19.15, 20.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 

(0+)

20.55 Очень личное (12+)

21.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

03.20 Д/ф «Мрия» (12+)

04.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)

• Кто-то нарывается. В пятни-
цу, субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели ши-
рокомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафиксиро-
вано 2 200 различных проступ-
ков. Среди них 49 - управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения, 9 - езда без води-
тельского удостоверения, 157 - из-
лишне тонированные стекла, 58 - 
неправильная перевозка детей, 
257 - игнорирование ремней без-
опасности, а также 181 наруше-
ние со стороны пешеходов, кото-
рые пересекали проезжую часть 
в неустановленном месте и/или 
на запрещающий сигнал свето-
фора, и 124 - со стороны водите-
лей, не уступавших дорогу пешим 
участникам движения. Масштаб-
ные рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

• Остановка по требованию. 
После выполнения очередного 
заказа 31-летняя таксистка обна-
ружила в машине забытый кли-
енткой смартфон. Возник умы-
сел разжиться чужими деньгами. 
Злоумышленница перевела че-
тыре тысячи рублей на банков-
ский счет своего сожителя. По-
сле этого выбросила мобильное 
устройство в мусорный контей-
нер. Мужчина подивился неожи-
данному поступлению средств, 
но получил вполне логичное объ-
яснение: это деньги от подруги, 
можешь не волноваться. Укра-
денные деньги пошли на продук-
ты. Тем временем потерявшая те-
лефон 27-летняя девушка обна-
ружила пропажу. Позднее в тот 
же день при обращении в банк 
ей сообщили о переводе четы-
рех тысяч неизвестному. Постра-
давшая обратилась за помощью в 
полицию. Правоохранители вы-
числили излишне предприимчи-
вую таксистку. В ходе предвари-
тельного следствия она в полном 
объеме возместила причинен-
ный материальный ущерб. Уго-

ловное дело с утвержденным об-
винительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

• Не то развозил. Водитель-
экспедитор 1980 года рождения 
приобретал в теневом сегмен-
те интернета наркотики, расфа-
совывал их мелкими партиями 
и сбывал в городе посредством 
тайников-закладок. При обы-
ске по месту жительства подо-
зреваемого в присутствии поня-
тых обнаружили и изъяли запре-
щенные вещества общей массой 
17,2 г. В ходе оперативных меро-
приятий также задокументиро-
ван факт сбыта водителем герои-
на в значительном размере ранее 
неоднократно судимому самарцу 
1990 года рождения. Уголовное 
дело направлено в Промышлен-
ный районный суд для рассмо-
трения по существу. Сотрудники 
полиции продолжают работу по 
установлению каналов распро-
странения наркотиков в Самар-
ской области.

• Пустые хлопоты. Молодой 
человек сообщил полиции о про-
паже автомобиля марки «ВАЗ» 
2001 года выпуска, который он ра-
нее передал в пользование брату. 
Тот оставил машину возле своего 
дома на Вольской, сняв при этом с 
нее аккумулятор. И техника про-
пала. Полицейские отыскали ав-
томобиль возле одного из домов 
на Аэродромной. А вскоре задер-
жали и злоумышленника - 31-лет-
него безработного местного жи-
теля. Он признался в совершении 
преступления и рассказал, как 
было дело. В чужую машину муж-
чина проник, повредив личинку 
замка в двери с помощью отверт-
ки, но завести мотор не получи-
лось из-за отсутствия аккумуля-
тора. Тогда он обратился за содей-
ствием к двум своим знакомым. 
Рассказал им, что купил автомо-
биль, который в настоящее время 
неисправен, и попросил отбукси-
ровать «ВАЗ» в другое место. Так 
и поступили - отогнали технику 
на расстояние более восьми кило-
метров. Далее с помощью объяв-
ления в интернете мужчина про-

дал авто случайному покупателю 
за 12 тысяч рублей. Расследование 
завершено, уголовное дело на-
правлено в суд. Машина возвра-
щена владельцу.

• Расчет с доставкой на дом. 
Проведен первый этап оператив-
но-профилактического меропри-
ятия «Должник». Полицейские со-
вместно с судебными приставами 
провели в губернии более 120 рей-
дов. Исполнено 134 постановления 
по делам об административных 
правонарушениях на сумму 280 
тысяч рублей. За несвоевременную 
оплату штрафов к ответственно-
сти привлечены 90 граждан.

• До приезда «скорой». Па-
рень 1997 года рождения ехал на 
«Mitsubishi Lancer» по террито-
рии Куйбышевского района. На-
против дома №31 на 5-й Кряж-
ской улице он сбил мужчину, ко-
торый, по словам водителя, дви-
гался во встречном направлении 
по ходу движения иномарки. Пе-
шеход скончался на месте до при-
езда скорой помощи.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
Если вы обладаете тайнами, 

которыми не желаете делиться со 
своим ближайшим окружением, то в 
этот понедельник будьте настороже 
и усильте бдительность. Позаботь-
тесь о составлении свода правил ка-
сательно совместного проживания. 
Желательно письменного, дабы в 
случае расхождения во мнениях 
было к чему апеллировать. Непро-
думанные действия Овна обязатель-
но принесут убыток. Не исключены 
временные финансовые трудности 
при начале строительства. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина недели не 

порадует Тельцов, поэтому в по-
недельник и вторник от трат лучше 
воздержаться. В это время больше 
полагайтесь на свой жизненный 
опыт, логику, а эмоции поберегите 
на потом. Время середины недели 
благоприятно для обращения в вы-
шестоящие организации, а также в 
органы власти. Возможно решение 
вопроса, определяющего будущее 
некоторых Тельцов. Можете орга-
низовать для своих родных какой-
нибудь сюрприз или веселый розы-
грыш. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели для Близ-

нецов будет гармоничным и бла-
гоприятным. Этот период можно 
охарактеризовать как время при-
обретений, причем речь может 
идти как о каких-то материальных 
вещах, так и о новых знаниях, по-
лезных знакомствах. Вы вполне 
можете увлечься заботой о соб-
ственной внешности. Имейте в 
виду: килограммами скупая сред-
ства по уходу за кожей и забивая 
шкафы новой одеждой, вы не толь-
ко существенно потратитесь, но и 
не оставите времени для жизни. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели - время про-

вокаций, искушений. Общий напря-
женный фон будет способствовать 
негативным явлениям и событиям. 
Вероятно, новые люди, вошедшие 
в жизнь некоторых Раков, откроют 
им глаза на новые возможности или 
предложат новую сферу деятельно-
сти. Если есть возможность, то в се-
редине недели рекомендуется вы-
кроить больше времени для отдыха. 
В эти пятницу и субботу придется 
принимать ряд волевых и, возмож-
но, кардинальных решений. 

лев (24.07 - 23.08)
В первые дни недели Львам 

придется очень непросто, т.к. мно-
гие противоречия в карьерной и 
семейной жизни будут разрешать-
ся только через вашу персону. 
Период проволочек и трудностей 
закончился. Наступило благодат-
ное время, когда вам открыты все 

дороги. Выбирайте понравивше-
еся направление, создавайте то, 
что давно просчитано и задумано, 
творите нечто незабываемое. В 
пятницу и субботу возможно по-
ступление денежных средств. Будь-
те внимательнее. 

Дева (24.08 - 23.09)
Уделите время своему здоро-

вью, даже если у вас ничего не бо-
лит. Может, пришло время навестить 
врача по плановому осмотру или 
хотя бы принимать витамины, что-
бы не простудиться и не заболеть. 
В лечении вы можете использовать 
и современные, и традиционные 
методики. Но с приемом лекарств 
нужно быть осторожнее в середине 
недели. Советы и консультации по-
могут Девам найти выгодные реше-
ния в текущих ситуациях и наладить 
более гармоничное общение. 

весы (24.09 - 23.10)
Начало недели обещает по-

вышенную аварийность на работе 
и горячие дискуссии в коллективе. 
Не уходите от проблем, проявляй-
те свои профессиональные каче-
ства. Середина недели - пассивная, 
переменчивая. Существует опас-
ность ошибки, духовного дурмана, 
отравления или опьянения, нару-
шения зрения. Несмотря на вынос-
ливость, Весам не рекомендуется 
взваливать на себя чрезмерный 
груз работы. Это может неблаго-
приятно отразиться на отношениях 
в семье. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпиона 

может порадовать некое отрадное 
событие. Время благоприятно для 
постижения истин, изучения наук, 
духовного прозрения. Кто-то может 
заниматься ремонтом автомобиля, 
а кто-то будет заглаживать послед-
ствия внезапно разгоревшихся 
конфликтов. Не тратьте деньги по 
первому порыву - есть опасность 
спустить их попусту. В субботу могут 
оживиться старые отношения с де-
ловыми партнерами - Скорпионам 
предложат существенную помощь. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам рекомендуется 

пересмотреть свой график жизни. 
Какие-то ненужные и неважные  
дела, встречи, хлопоты и пробле-
мы можно и необходимо вычер-
кнуть, чтобы не нанести ущерба 
своему самочувствию. Лишнее 
- враг лучшего. Не принимайте 
окончательных решений, для них 
еще слишком рано. Вы пока не 
знаете всех деталей, а среди упу-
щенных могут быть значимые. 
Вечер субботы можете провести с 
любимым человеком, поговорите 
лучше о личном. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели 

не рекомендуется замыкаться в 
себе и превращаться в отшельника. 
Общение необходимо, пусть даже 
понемногу, недолго. Некоторым 
Козерогам со среды рекомендуется 

воздержаться от алкоголя и боль-
шого количества еды. В последние 
дни этой недели звезды припасли 
для Козерогов значительное повы-
шение умственной и физической 
активности, связанной с улучшени-
ем внешнего восприятия и самовы-
ражения. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям 

предстоят труды праведные. В сере-
дине недели хорошо делать недо-
рогие покупки. В это время появит-
ся страстное желание реализовать 
какие-то свои мечты о красивой 
жизни. Проявите осмотрительность 
в отношении всего, что связано с 
финансами и семейным бюджетом. 
В четверг лучше ничего серьезного 
не планировать. А в пятницу смело 
беритесь за самые трудные дела, но 
для себя. Не спешите с оценками и 
тем более комментариями. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь поверить в то, 

что все преграды преодолимы: от 
того, удастся ли вам это, во многом 
зависит успех. Хотя переживания и 
даже эмоциональные потрясения 
не исключены. На работе Рыба бу-
дет профессионалом и достигнет 
высшей планки. Новые простран-
ства для творческого размаха най-
дете в разнообразии служебных за-
дач и станете душой коллектива. Но 
в конце недели для некоторых Рыб 
наступит неблагоприятный момент 
в сложных юридических делах.

Гороскоп
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06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

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 Засекреченные списки (16+)

18.10 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

20.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)

22.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

01.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

02.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)

04.30 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Василек» (0+)

08.35 М/ф «Верлиока» (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, 12.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Не дрогни! (16+)

14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

16.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)

21.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

23.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)

01.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСяЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

03.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТяТ МУЖЧИНЫ» (18+)

05.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «НЕЗАБЫТАя» (16+)

12.30, 05.40 Х/ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)

20.45, 01.50 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Х/ф «ПИРАНЬяКОНДА» (16+)

13.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)

17.15 Х/ф «ПРОКЛяТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)

19.30 Х/ф «ЗАКЛяТИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ЗАКЛяТИЕ-2» (16+)

00.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

02.45 Х/ф «DOA» (16+)

04.00, 05.00, 05.45 Мистические истории 

(16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10, 08.30, 09.45, 05.30 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

06.35, 07.00 Монастырская кухня (0+)

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

07.55, 22.20, 03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

09.30, 05.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

10.00, 21.30, 02.05 Простые чудеса (12+)

10.50 Д/ф «Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы). Цикл «Путешествие 
к сердцу дворцов» (0+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.50 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

12.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

13.50 Д/ф «Война за память» (16+)

15.50, 17.20, 18.40, 20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (0+)

22.55, 04.10 Профессор Осипов (0+)

23.30 Украина, которую мы любим (12+)

00.00 Д/ф «Путь в семь с половиной 
веков» (0+)

01.10 Движение вверх (6+)

02.50 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (0+)

04.40 Во что мы верим (0+)

06.15, 04.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (6+)

07.45, 09.15 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды цирка (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Война миров» (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05, 19.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

19.15 Задело! (16+)

02.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДяТ» 

(12+)

04.15 Т/с «ЗЕМЛяК» (16+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(0+)

09.00 Наше кино. Неувядающие. К 

юбилею Веры Алентовой (12+)

09.30 Исторический детектив (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАя ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПяТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

13.10, 17.15, 20.15 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

17.00, 20.00 Новости

05.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНя» (16+)

11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 16.20, 17.20, 

18.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

19.30 Музыкальная интуиция (16+)

21.30, 22.00, 23.00 Женский стендап (16+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

02.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)

04.25 Импровизация (16+)

05.15 Comedy Баттл (16+)

06.10 Открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «Ловля леща на Дону» (12+)

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

07.40 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

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

09.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+) 
10.50 «Вкусные советы» (12+)

11.10 «Самарское - значит, наше!» (12+)

11.15 «Кондитер» (16+) 
12.30, 02.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». Все 

серии подряд! (12+)

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

17.50 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» (16+)

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

20.20 «Человек-невидимка»  (16+)

21.15 «Концерт Раймонда Паулса 
«Святая к музыке любовь.  
Часть 1» (16+)

22.50 «В погоне за Чудом. фильм 1» (12+)

23.35 «Непростые вещи. Ковер» (12+) 
02.00 «Опыты дилетанта. Санитарная 

авиация. ямал» (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 Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
07.30, 16.30 Звоните доктору (16+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/ф «Невероятная тайна Лулу» 

(6+)
10.50 Д/ф «Мое родное» (12+)
11.30 Д/ф «Астраханская вобла» (12+)
12.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ», 4 серии 

(12+)
15.30 Мой дом (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
17.05 Концерт М.Задорнова (16+)
18.45 Д/ф «Десерт из шампиньонов» 

(12+)
19.20 Д/ф «В.Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)
20.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИя» (16+)
22.05 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)
23.40 Х/ф «яРОСЛАВ. ТЫСяЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (16+)
01.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАя ИЗ МАЙАМИ» 

(16+) 
02.55 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.55 К юбилею Веры Алентовой.  
«Как долго я тебя искала...» (12+)

15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

17.45 Концерт Максима Галкина (12+)

19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 
(12+)

21.00 Время
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» (16+)

00.25 Горький привкус любви фрау 
Шиндлер (16+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

02.15 Модный приговор (0+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 Мужское / Женское (16+)

07.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 
(12+)

08.05 М/ф «Храбрый олененок» (12+)

08.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

11.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» (12+)

12.35, 02.40 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (12+)

13.20 К 85-летию со дня рождения 
Александра Панченко. Невский 
ковчег. Теория невозможного (12+)

13.45 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» (12+)

14.15 Игра в бисер (12+)

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

16.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (16+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Линия жизни (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

23.00 Гала-концерт в честь 350-летия 
парижской национальной оперы 
(12+)

01.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (0+)

03.20 М/ф «Прометей» (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. Итоги 

(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 с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (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 (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 Маска. Новый сезон (12+)

23.35 Звезды сошлись (16+)

01.05 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.45 Герои ментовских войн (16+)

04.25 Их нравы (0+)

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 «Сказочный патруль» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

13.35 Х/ф «КУМБА. КОРОЛЬ САФАРИ» (0+)

14.55 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

15.00 М/с «Фееринки» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20, 23.50 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Барбоскины» (0+)

19.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Монсики» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.10 М/с «Куми-Куми» (12+)

07.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

09.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

11.00 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.10 События (12+)

12.50 Петровка, 38 (16+)

13.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

14.40 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.00 Прощай, зима! (12+)

18.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)

22.25, 01.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

02.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

05.15 Д/ф «Хроники российского 

юмора. Революция» (12+)

05.55 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Семья популярных певцов из Испании.  

8. Знак уважения, выраженный приседанием. 9. «Мишура 

нереальной любви» из песни Наташи Королевой. 10. Деньги, 

выданные сверх оклада. 11. Болтун с невероятной скоростью.  

12. Благотворительность, доступная каждому. 13. ... рук и никакого 

мошенничества. 14. «Раковая шейка» в мире конфет. 18. Служебное 

слово, не являющееся членом предложения. 22. Название очень 

крепкого кофе быстрого приготовления. 23. Оружие на испанском 

празднике Ла Томатина. 24. Любительница обводить вокруг 

пальца. 25. Процесс превращения одной клетки в две и более. 

26. Солнечный камень - разновидность опала. 27. Кривой кинжал 

турецких янычар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художественный прием, образное сравнение. 

2. Пластина, вибрирующая в микрофоне. 3. Что наступает, когда 

перестают помнить? 4. Тот, кто занят разведкой, добычей.  

5. Марка внедорожников английского происхождения.  

6. Доска для катания по асфальту. 7. Поведение, естественное  

на съемках, но не в обычной жизни. 14. Растение, листья которого 

называют еще кинзой. 15. «Только что распустившееся ... нежно 

и слабо. Засохшее ... твердо и не гибко. Отсюда ясно, что нежное 

и слабое живет» (Лао Цзы). 16. Булочка из миндального теста. 

17. Автоматическое устройство с системой перемешивания 

пронумерованных шаров. 18. Жена православного священника. 

19. Круглая шапочка профессора. 20. Пластинка для катания  

с горки. 21. Возомнивший о себе человек. 

КРОСCВОРД
№816



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зубоскал. 8. Пилястра. 9. Волкодав.  
10. Козинаки. 11. Советник. 14. Енот. 15. Ворс. 16. Надомник. 17. Ясли. 
18. Тени. 19. Карандаш. 24. Хью. 26. Весло. 27. Мясорубка. 28. Боа.  
29. Тромб. 30. Тщеславие. 31. Иго. 32. Октет. 33. Вага. 34. Сажа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дичок. 2. Мякиш. 3. Отважность. 4. Завистник.  
5. Бельведер. 6. Спортсмен. 7. Аналитика. 12. Сватовство.  
13. Брандспойт. 20. Айсберг. 21. Апрель. 22. Добавка. 23. Шпалера.  
24. Хоббит. 25. Юматов. 

Ответы • на кроссворд №814 от 12 февраля 2022 г., стр. 22:   

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 

(12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Парад юмора (16+)

13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)

17.50 Танцы со звездами. Новый сезон 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ренье де Риддер против 
Кямрана Аббасова. Аунг Ла 
Нсанг против Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапура (16+)

08.00, 09.35, 13.55, 22.45 Новости
08.05, 15.50, 20.00, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)

09.40 М/ф «Смешарики» (0+)

10.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)

12.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Бенэил Дариуш против Ислама 
Махачева. Трансляция из США (16+)

14.00 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии (12+)

16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии (12+)

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция (12+)

20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция (12+)

22.50, 02.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из США (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция (12+)

03.05 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из США (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

05.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 г.  
Отборочный турнир. Мужчины. 
Нидерланды - Россия (0+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 05.00, 05.35 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

09.05, 10.00, 11.00, 11.55, 01.50, 02.40, 03.30, 

04.15 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

12.55, 13.50, 14.50, 15.45 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

16.40, 17.35, 18.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 

00.00, 00.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)

19.25 Экстремальный спорт (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (12+)

08.25, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.50, 04.40 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+)

11.05, 12.05, 02.55 Д/ф «Сахар» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

13.00, 14.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

17.40 Д/ф «Мрия» (12+)

18.15 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

(0+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели

21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)

23.05 Паваротти. Дуэты. Лучшее (6+)

00.20 Д/ф «Акварель» (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Коктебельские камешки» (12+)

РОССИЯ К

«ЧИСТОЕ НЕБО»
К 90 летию со дня рождения Евге-

ния Урбанского.
Долгие годы Саша Львова ждет 

возвращения своего возлюблен-
ного, летчика Алексея Астахова, 
отказываясь верить в его смерть 
на фронте. И он действительно 
возвращается к ней и сыну после 
плена, но это уже совсем другой 
человек, отвергнутый обществом, 
изгнанный из профессии. Трудно 
сказать, как сложилась бы судьба 
Алексея, если бы не любовь Саши, 
ее способность выстоять в самых 
непростых обстоятельствах...

СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧИСТОЕ НЕБО»   

27 ФЕВРАЛЯ. (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Посредник в разрешении споров. 

8. Орнамент как украшение книги. 9. Он по почерку скажет 

все о человеке. 10. Занавесь из плотной ткани на подкладке. 

11. Охладитель в системе двигателя, нагреватель в системе 

отопления. 12. Приспособление, запирающее дверь без ключа. 

13. Полный профан в конкретном деле. 14. Действующее 

лицо спектакля, фильма, романа, игры. 15. Фильм с Евгенией 

Добровольской в главной роли. 20. Имя шотландского писателя 

Скотта. 24. Право на интеллектуальный труд. 25. Удобство  

и благоустроенность. 26. Поступок, заслуживающий штрафа.  

27. Последки, реликвии, обрезки, объедки, огарки.  

28. Журавль с пучками белых перьев на висках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С ее помощью можно снять фильм.  

2. Подобострастное угодничество. 3. Негативный ответ  

на предложение принять. 4. Высший княжеский титул в Индии. 

5. «Продавай свой ... - покупай велосипед!» 6. «Трест, который 

лопнул», актер. 7. Народное название длиннохвостой синички. 

16. Сосуд для лабораторных опытов. 17. Товар номер один  

в «Детском мире». 18. Корабль с печальной судьбой. 19. Самая 

удаленная точка лунной орбиты. 20. Отрезок, которому задали 

направление. 21. Оторванный от буханки кусок. 22. Палочка 

джентльмена к фраку и цилиндру. 23. Ополченец в царской 

России.

Ответы • на кроссворд №815  от 12 февраля 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Конспект. 8. Джордано. 9. Невидаль. 10. Эмигрант.  
11. Рассудок. 12. Мерзлота. 13. Балдахин. 16. Икра. 17. Опал. 18. Снегопад.  
23. Ант. 25. Шурин. 26. Акватория. 27. Чай. 28. Число. 29. Нежелание. 30. Уши. 
31. Кокос. 32. Крайность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джампер. 2. Трагизм. 3. Тараторкин. 4. Контрабас.  
5. Новоселье. 6. Поддувало. 7. Колдобина. 14. Горшочек. 15. Набросок.  
19. Невежда. 20. Гуталин. 21. Перенос. 22. Деятель. 23. Анчоус. 24. Тайник.

кроССворд
№817



ТВ программавоСкреСенье, 27 февраля

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.40 Х/ф «МальЧИкИ-налеТЧИкИ» 

(16+)

11.45 Х/ф «неУПравляеМЫЙ» (16+)

13.40, 15.30 Х/ф «МеХанИк» (16+)

17.25 Х/ф «Гнев ЧеловеЧеСкИЙ» (16+)

19.45 Х/ф «МеГ» (16+)

21.55 Х/ф «ЗаСТУПнИк» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Где я его видел?» (0+)

08.35 М/ф «впервые на арене» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «ПИкСелИ» (12+)

12.55 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

14.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

16.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)

18.20 Х/ф «МУлан» (12+)

20.35 Х/ф «ПерСИ дЖекСон И 

ПоХИТИТель МолнИЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ПерСИ дЖекСон И Море 

ЧУдовИЩ» (6+)

01.05 Х/ф «ТИХоокеанСкИЙ рУБеЖ-2» 

(12+)

03.10 Х/ф «дЖокер» (18+)

05.15 Т/с «воронИнЫ» (16+)

07.35 Мультфильмы (0+)

08.30, 05.40 Х/ф «СеЗон доЖдеЙ» (16+)

08.55 Х/ф «Жена С ТоГо СвеТа» (16+)

13.00 Х/ф «ПоЧТИ вСя Правда» (16+)

16.55 Х/ф «ЧеСТная ИГра» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «велИколеПнЫЙ век» (16+)

01.50 Про здоровье (16+)

02.10 Х/ф «неЗаБЫТая» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.30 Т/с 

«СлеПая» (16+)

13.00 Треугольник (16+)

15.00 Х/ф «ЗакляТИе» (16+)

17.15 Х/ф «ЗакляТИе-2» (16+)

20.00 Х/ф «ПаСТЫрь» (16+)

21.45 Х/ф «БлЭЙд-2» (16+)

00.00 Х/ф «ЧУЖоЙ» (16+)

02.15 Х/ф «ЗверИная яроСТь» (16+)

03.45 Х/ф «DOA» (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 06.50 Монастырская кухня (0+)

07.15 д/ф «Павлов. Цикл «встреча» (0+)

07.45 дорога (0+)

08.45 Святые Целители (0+)

09.15 Украина, которую мы любим (12+)

09.50, 04.50 в поисках Бога (6+)

10.25 Профессор осипов (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Простые чудеса (12+)

14.35, 00.25 во что мы верим (0+)

15.35 Х/ф «Урок ЖИЗнИ» (12+)

17.55, 03.30 Бесогон (16+)

19.00, 01.55 Главное с анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «ГараЖ» (0+)

22.30 Парсуна (6+)

23.25, 04.20 Щипков (12+)

23.55 лица Церкви (6+)

01.20 д/ф «аланские монастыри. Цикл 
«Тропами алании» (0+)

05.45 Тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

06.50 Т/с «ЗеМляк» (16+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (16+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 д/ф «Битва оружейников. 

автоматические снайперские 

винтовки. Свд против М21» (16+)

15.00, 04.50 Т/с «кУрьерСкИЙ оСоБоЙ 

ваЖноСТИ» (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 Х/ф «ИнСПекТор-раЗИня» (16+)

02.45 Х/ф «ССора в лУкаШаХ» (12+)

04.15 д/с «Из всех орудий» (16+)

06.00 Х/ф «король ГоворИТ» (16+)

07.35 Мультфильмы (0+)

08.05 Х/ф «деТИ ПонедельнИка» (16+)

09.55 наше кино. История большой 

любви. к юбилею Татьяны 

догилевой (12+)

10.25 фазенда лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Х/ф «МоСква-каССИоПея» (6+)

12.50 Х/ф «оТрокИ во вСеленноЙ» 

(0+)

14.40, 17.25, 20.30 Т/с «ноЧнЫе 

лаСТоЧкИ» (12+)

19.30, 01.00 вместе (12+)

00.25, 02.00 Т/с «ЖИЗнь И 

ПрИклЮЧенИя МИШкИ 

яПонЧИка» (16+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

07.55, 08.25 Т/с «СаШаТаня» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 

однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

14.50 Х/ф «Жара» (16+)

16.50 Х/ф «ХолоП» (12+)

19.00 Звезды в африке (16+)

20.30, 21.00, 22.00 комеди клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Х/ф «МоЙ ШПИон» (12+)

01.45 Х/ф «МарС аТакУеТ!» (12+)

03.25, 04.10 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Баттл (16+)

05.50 открытый микрофон (16+)

06.35 ТнТ. Best (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «в поисках черного аиста» (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 «десять отличий» (12+)

08.20 Х/ф «ПоЦелУЙ ЧанИТЫ» (6+)

09.40 Х/ф «вСеГо одна ноЧь» (12+)

11.10 «Удачные заметки» (12+) 
11.15 «все, кроме обычного» (16+) 
12.30 Х/ф «СПаСТИ нельЗя 

оСТавИТь» (6+)

13.40 Х/ф «УСлЫШь Меня» (6+)

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

17.50 Х/ф «Человек, коТорЫЙ СПаС 
МИр» (16+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 
20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 
20.20, 03.45 «Шерлоки» (16+)

21.15 «концерт раймонда Паулса 
«Святая к музыке любовь.  
Часть 2» (16+)

22.50 «в погоне за чудом. фильм 2» (12+)

23.35 «непростые вещи. 
Метеостанция» (12+) 

02.00 Х/ф «БорГ/МакИнроЙ» (16+)

04.20 Х/ф «ПолИ» (6+)

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

06.30 концерт М.Задорнова (16+)
08.05 Т/с «СредИ олИв» (16+)
08.55 д/ф «десерт из шампиньонов» 

(12+)
09.30 Мой дом (12+)
10.30 Х/ф «БУль И БИлл» (6+)
11.50 М/ф «невероятная тайна лулу» 

(6+)
12.05 д/ф «обед по-казачьи в станице 

Медведовская» (2+)
13.30 Звоните доктору (16+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
15.00 Город, история, события (12+)
15.20 Х/ф «СТо днеЙ СвоБодЫ», 1, 2, 3 

серии (12+)
18.30 Х/ф «СТо днеЙ СвоБодЫ», 4 серия 

(12+)
19.20 концерт С.войтенко «Храни, Бог, 

россию» (16+)
21.00 Х/ф «ЗаМерЗШая ИЗ МаЙаМИ» 

(16+) 
22.35 Х/ф «оПроМеТЧИвЫЙ» (16+) 
00.10 Т/с «СредИ олИв», 2 серии (16+)
01.45 Х/ф «рИМСкИе СвИданИя» (16+)
03.15 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «яроСлав. ТЫСяЧУ леТ 

наЗад» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«деТИ  
ПонедельнИка»

дмитрий Медякин, бизнесмен  
90-х, узнает, что разорен. кредито-
ры требуют срочной выплаты дол-
га. его жена быстро теряет к нему 
интерес и увозит напившегося с го-
ря мужа в маленький городок, сва-
ливает его бесчувственное тело во 
дворе дома сестры лиды, у которой 
когда-то отбила Медякина. очнув-
шись и придя в себя, он влюбляется 
в лиду второй раз и решает остать-
ся с ней, но вместо вещей он обна-
руживает в чемодане полмиллиона 
долларов...

СМоТрИТе  
коМедИЙнЫЙ фИльМ  

«деТИ ПонедельнИка»  
27 февраля. (16+)

МИР
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Ответы
на сканворд от 12 февраля, стр. 24:

Календарь

19 ФЕВРАЛЯ
Бекасов  

Андрей Владимирович,

директор санатория  
«Красная Глинка».

20 ФЕВРАЛЯ
Глухова Оксана Викторовна,

руководитель управления 
правового обеспечения 

департамента управления 
имуществом г.о. Самара;

Зимина Вероника Григорьевна,

генеральный директор 
саморегулируемой организации 

СОЮЗ «Содружество строителей»;

Хамзина Альмира Камильевна,

директор школы №177 с 
кадетскими классами.

21 ФЕВРАЛЯ
Ягудин Кярим Ахатович,

директор хлебозавода №2.

22 ФЕВРАЛЯ
Бажанов  

Евгений Александрович,

председатель Самарской 
молодежно-детской спортивной 
этнографической общественной 

организации «Спутник»;

Галиев Ильдар Рафаильевич,

директор государственного 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
профессионального образования 

«Самара АРИС».

23 ФЕВРАЛЯ
Степанова  

Екатерина Николаевна,

руководитель департамента 
по управлению персоналом и 

кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара.

24 ФЕВРАЛЯ
Долгополова Ирина Игоревна,

депутат Самарской губернской 
думы VII созыва;

Зимаров  
Владимир Михайлович,

депутат Самарской губернской 
думы VII созыва;

Романова Галина Ивановна,

заведующая детским садом №133;

Самарцев Сергей Евгеньевич,

руководитель департамента 
общественных и внешних связей 

- заместитель руководителя 
аппарата администрации г.о. 

Самара.

25 ФЕВРАЛЯ
Зотов Александр Анатольевич,

директор Самарского 
авиационного техникума;

Милеев  
Александр Владиленович,

заместитель председателя 
Самарской губернской думы 

VII созыва, проректор по 
инфраструктурному развитию 
Самарского государственного 
социально-педагогического 

университета;

Михин Сергей Петрович,

военный комиссар Кировского и 
Красноглинского районов Самары.

Паневина  
Ирина Владимировна,

заместитель руководителя 
управления информации 

и аналитики аппарата 
администрации г.о. Самара.

Суббота 19 февраля
восход заход

Солнце 07:51 17:56 Убывающая лунаЛуна 21:12 09:10
Воскресенье 20 февраля

восход заход
Солнце 07:49 17:58 Убывающая лунаЛуна 22:33 09:23
Понедельник 21 февраля

восход заход
Солнце 07:47 18:00 Убывающая лунаЛуна 23:56 09:35
Вторник 22 февраля

восход заход
Солнце 07:45 18:02 Убывающая лунаЛуна --:-- 09:50
Среда 23 февраля

восход заход
Солнце 07:42 18:04 Убывающая лунаЛуна 01:22 10:09
Четверг 24 февраля

восход заход
Солнце 07:40 18:05 Убывающая лунаЛуна 02:50 10:35
Пятница 25 февраля

восход заход
Солнце 07:38 18:07 Убывающая лунаЛуна 04:14 11:13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скромник наоборот. 2. Разновидность горнолыжного 
спорта. 3. Супруга Стивы  Облонского в «Анне Карениной». 4. «Пролог» к 
математической задаче. 5. Советская киностудия. 6. Приспособление для катания по 
снегу. 7. Амер. актер, «Коломбо». 8. Удар в теннисе. 9. Сердце Норвегии. 10. Главный 
бременский музыкант. 11. Глубокий парез. 12. Русский писатель, «Конек-Горбунок». 13. 
Специальность рабочего. 14. Долговая зависимость, гнет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица исчисления времени. 15. Напиток из сваренных на 
воде фруктов. 16. Застолье, празднество (разг.). 17. Торговая палатка. 18. Церковное 
наказание. 19. Химический элемент, удушливый газ. 20. Верхняя часть шляпы. 21. 
Обрыв, крутой откос. 22. Франц. фильм с Ж.Депардье 1980 г. 23. Вопрос, требующий 
разрешения. 24. Награда победителю. 25. Домашняя птица. 26. Суждение, отношение, 
взгляд. 27. Истина, что у каждого своя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Графит. 2. Подвес. 3. Опара. 4. Ажиотаж. 5. Оленевод. 6. Омон. 
7. Школа. 8. Почта. 9. Утка. 10. Королева. 11. Рабство. 12. Извив. 13. Цунами. 14. Вагнер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грохот. 15. Мудрец. 16. Арабеск. 17. Кабан. 18. Изабелла. 19. 
Атом. 20. Залог. 21. Полоз. 22. Онис. 23. Горошина. 24. Вотум. 25. Трезвон. 26. Сажень. 
27. Затвор. 

Ответы • на кроссворд от 12 февраля 2022 г., стр. 24:
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «15» февраля 2022 г. № 57

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать восьмого заседания  
Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать 
восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа 
Самара

Р Е Ш И Л:
1.  Двадцать восьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 17 

февраля 2022 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого 
созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение двадцать восьмого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 февраля 2022 г. № 57

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать восьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

17 февраля 2022 года                                                                                                                                    12-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516.

2. О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа Самара».

4.  О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
17 сентября 2015 года № 681.

5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 
«Об утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского 
округа Самара».

6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2020 года № 36  
«О составе Общественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва».

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 80

О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.11.2015 № 1232 «Об утверждении Порядка предоставления 

из  бюджета  городского  округа  Самара  субсидий  юридическим  лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров,  работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 

Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
за счет собственных  средств  техники  для  жилищно-коммунального  хозяйства, 

работающей на газомоторном  топливе,  а  также возмещением расходов на 
выплату  кредитов  и  процентов  по  кредитам,  полученным  в  кредитных 

организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального 
хозяйства,  работающей на газомоторном топливе,  и (или) уплатой  лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях 
приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 

газомоторном топливе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 
№ 1232 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 
Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением за счет собственных 
средств техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе, а 
также возмещением расходов на выплату кредитов и процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе, и (или) уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в целях приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Администрация города напоминает о важности 
страхования домовладений от чрезвычайных ситуаций

Риск случайной гибели или повреждения имущества несет его собственник, если 
иное не предусмотрено законом или договором. Страхование - надежный и эконо-
мичный способ уберечь себя и своих близких от потерь.

От чего можно застраховать имущество:
- воздействие огня (пожар, взрыв, удар молнии);
- вандализм, кража, грабеж, поджог;
- повреждение водой;
- стихийные бедствия;
- падение пилотируемых летающих объектов или их обломков;
- случайные внешние механические воздействия (наезд транспортных средств, па-

дение деревьев);
- другие действия и события (террористический акт).
Застраховать имущество можно на год или на более короткий срок. И что самое 

главное: при наступлении страхового случая выплаты от компании осуществляются 
достаточно быстро, что позволит минимизировать последствия чрезвычайной си-
туации.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» февраля 2022 г. № 15
О назначении даты проведения и утверждения повестки шестнадцатого заседания  

Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки шестнадцатого заседания 

Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения шестнадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара на 24 февраля 2022 года в 17-00.
2. Утвердить повестку шестнадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа Самара (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета         В.В. Асабин

ПОВЕСТКА
шестнадцатого заседания

  Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

24 февраля 2022 год                         17-00 
1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара от 9 декабря 2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

2. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в 
качестве основания для проведения контрольных мероприятий муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;

3. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в 
качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;

4. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в 
качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;

5. Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в 
качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального лес-
ного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
Председатель Совета          В.В. Асабин

ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «17» февраля 2022 г. № 162

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве  
и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденное Решением Думы  

городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа 

Самара «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516», в 
соответствии со статьей 57 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара решила:

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», ут-

вержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516 (в редакции Решений 
Думы городского округа Самара от 26 марта 2009 года № 716, от 29 октября 2009 года № 810, от 27 мая 2010 
года № 928, от 23 сентября 2010 года № 973, от 19 июля 2011 года № 118, от 28 марта 2013 года № 302, от 27 
февраля 2014 года № 399, от 27 марта 2014 года № 409, от 20 сентября 2016 года № 123, от 26 марта 2020 года 
№ 512, от 13 декабря 2021 года № 150), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 12 Главы 5 Положения дополнить подпунктом 13.3 следующего содержания:
«13.3) установление случаев осуществления Департаментом финансов казначейского сопровождения в 

отношении средств, определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;»;

1.2. В статье 13 Главы 5 Положения:
1.2.1. подпункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) устанавливает порядок осуществления Департаментом финансов казначейского сопровождения в 

отношении средств, определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федера-
ции;»;

1.2.2. дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уста-

вом городского округа, настоящим Положением.».
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1.3. В пункте 1 статьи 16 Главы 6 Положения:
1.3.1. подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) определяет порядок учета бюджетных и денежных обязательств;»;
1.3.2. подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) открывает и ведет лицевые счета участников бюджетного процесса, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений городского округа, получателей средств из бюджета городского округа, участни-
ков казначейского сопровождения после включения сведений о них в реестр участников бюджетного про-
цесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;»;

1.3.3. подпункт 62 изложить в следующей редакции:
«62) осуществляет казначейское сопровождение в отношении средств, определенных в соответствии со 

статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
1.3.4. дополнить подпунктом 63 следующего содержания:
«63) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»;
1.4. В пункте 1 статьи 24 Главы 7 Положения:
1.4.1. подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) случаи осуществления Департаментом финансов казначейского сопровождения в отношении 

средств, определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
1.4.2. дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
«44) иные показатели, установленные законодательством Российской Федерации и нормативным право-

вым актом Думы городского округа.».
1.5. Главу 9 Положения дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1. Использование остатков средств бюджета городского округа на начало текущего финансо-

вого года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным ис-
пользованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета город-
ского округа, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем вторым части 3 
статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Остатки средств бюджета городского округа на начало текущего финансового года в объеме, не превы-
шающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ас-
сигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета городского округа, и суммой увели-
чения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем вторым части 3 статьи 96 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, используются на исполнение расходных обязательств городского округа путем 
включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете городского округа на теку-
щий финансовый год и на плановый период.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункты 1.1, 1.2, подпункты 1.3.2-1.3.4 пункта 1.3, пункты 1.4, 1.5 настоящего Решения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.
Глава городского округа Самара                           Е.В. Лапушкина
Председатель Думы          А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» февраля 2022 г. № 163
О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского окру-
га Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374», в со-
ответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа 
Самара решила:

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа Самара», утверж-

денное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374 (в редакции Решений Ду-
мы городского округа Самара от 06 августа 2020 года № 560, от 22 декабря 2020 года № 41), (далее – Положе-
ние) следующие изменения:

1.1. Статью 2 Положения дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Обеспечение осуществления казначейского сопровождения средств, определенных в соответ-

ствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Определяет порядок учета бюджетных и денежных обязательств.»;
1.2.2. пункт 3.33 изложить в следующей редакции:
«3.33. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов. Открывает и ведет лицевые счета 

участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара, полу-
чателей средств из бюджета городского округа, участников казначейского сопровождения после включе-
ния сведений о них в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса.»;

1.2.3. пункт 3.44 изложить в следующей редакции:
«3.44. Организует исполнение, учет и хранение документов по исполнению судебных актов, предусма-

тривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа Самара и на средства участни-
ков казначейского сопровождения.»;

1.2.4. пункт 3.65 изложить в следующей редакции:
«3.65. Осуществляет казначейское сопровождение в отношении средств, определенных в соответствии 

со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.2.5. дополнить пунктом 3.66 следующего содержания:
«3.66. Осуществляет иные полномочия в финансовой, бюджетной, налоговой сферах, сфере закупок това-

ров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Самара, предусмотренные действующим за-
конодательством и муниципальными правовыми актами городского округа Самара.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункт 1.1, подпункты 1.2.2-1.2.5 пункта 1.2 настоящего Решения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара                           Е.В. Лапушкина
Председатель Думы          А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» февраля 2022 г. № 164
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539  

«Об утверждении Генерального плана городского округа Самара»
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 

года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара», во исполнение решений Са-
марского областного суда от 23 июля 2021 года по административному делу № 3а-1018/2021, от 12 августа 
2021 года по административному делу № 3а-1219/2021, от 16 сентября 2021 года по административному де-
лу № 3а-1341/2021 Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Схему № 5 «Схема границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры» Приложения «Положение 

о территориальном планировании, карты и схемы» к Решению Думы городского округа Самара от 20 марта 
2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара» (в редакции Решений Ду-
мы городского округа Самара от 07 февраля 2012 года № 181 (в редакции решений Думы городского округа 
Самара от 14 сентября 2017 года № 228, от 31 мая 2018 года № 314), от 06 сентября 2012 года № 252, от 25 ию-
ля 2013 года № 350, от 24 апреля 2014 года № 421, от 20 сентября 2016 года № 124, от 06 декабря 2018 года № 
368, от 25 апреля 2019 года № 413, от 27 июня 2019 года № 440, от 31 октября 2019 года № 461, от 05 декабря 
2019 года № 477, от 27 февраля 2020 года № 496, от 30 апреля 2020 года № 519, от 28 мая 2020 года № 535, от 
10 сентября 2020 года № 571, от 03 декабря 2020 года № 30, от 28 января 2021 года № 48, от 11 февраля 2021 
года № 54, от 25 марта 2021 года № 66, от 27 мая 2021 года № 92, от 19 августа 2021 года № 105, от 13 декабря 
2021 года № 152) отменить в части:

- установления красных линий в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0908002:2326;
- установления красных линий в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0921005:0010;
- установления красных линий в границах земельного участка площадью 118 кв. м, расположенного по 

адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Малый Сорокин Хутор, с координатами, установ-

ленными кадастровым инженером Сазоновым А.А.:
№ X Y

H2 398777.19 1379820.33
1 398773.58 1379830.84
7 398763.50 1379827.59
H1 398766.98 1379817.05
H2 398777.19 1379820.33

.
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 вопросам строительства, 

имущественным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара                          Е.В. Лапушкина 
Председатель Думы          А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» февраля 2022 г. № 165
О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы  
городского округа Самара от 17 сентября 2015 года  № 681

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 сентя-
бря 2015 года № 681», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Россий-
ской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 
апреля 2020 года № 220 «Об утверждении Порядка использования донного грунта, извлеченного при про-
ведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов», Уста-
вом городского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского 

округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 681 
(в редакции Решений Думы городского округа Самара от 29 октября 2015 года № 27, от 05 декабря 2017 года 
№ 262, от 26 сентября 2019 года № 454, от 10 сентября 2020 года № 572, от 25 марта 2021 года № 67), (далее – 
Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Участие в организации работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту и содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства.».
1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. абзац второй пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«- капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, проектирование объектов жилищно-комму-

нального хозяйства;»;  
1.2.2. пункт 3.56 изложить в следующей редакции:
«3.56. Осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе Самара в рамках компетенции Де-
партамента.»;

1.2.3. пункт 3.66 изложить в следующей редакции:
«3.66. Осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в город-
ском округе Самара.»;

1.2.4. пункт 3.67 изложить в следующей редакции:
«3.67. Обеспечивает исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа Са-

мара по принятию решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглуби-
тельных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов на территории городско-
го округа Самара.»;

1.2.5. дополнить пунктом 3.68 следующего содержания:
«3.68. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и муници-

пальными правовыми актами, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Департамен-
та.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подпункты 1.2.2, 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара                        Е.В. Лапушкина
Председатель Думы          А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Сообщение

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать третьего заседания Думы  
городского округа Самара

В    соответствии с протокольным  поручением,   принятым на 28-м  заседании Думы городского округа Са-
мара  17  февраля  2022 года,   29-е заседание Думы городского округа Самара, назначенное на 22 февраля 
2022 года, состоится в 11-00 часов по адресу: ул. Куйбышева, 124.

В проект повестки заседания включены вопросы:
1. О ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2021 года № 149 «О 

бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утверж-
денные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61. 

4. О законодательной инициативе по внесению в Самарскую Губернскую Думу проекта закона Самарской 
области «О внесении изменений в статью 6.1 Закона Самарской области «Об административных правонару-
шениях на территории Самарской области».  
Председатель Думы            А.П. Дегтев

Протокольное поручение, 
принятое на 28-м заседании Думы городского округа Самара 17.02.2022 г.

№ СЛУШАЛИ РЕШИЛИ Ответ-
ственный

Адресат, срок
исполнения

1. О назначе-
нии даты и 
у тверж де-
нии проек-
та повест-
ки двад-
цать девя-
того засе-
дания Думы 
городского 
округа Са-
мара седь-
мого созы-
ва.

Предложение Дегтева А.П.:
Назначить 29-е заседание Думы городского округа Сама-
ра на 22.02.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ул. Куй-
бышева, 124.
В проект повестки заседания включить вопросы:
- О ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты городского округа Самара.
-  О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Самара от 13 декабря 2021 года № 149 «О бюдже-
те городского округа Самара Самарской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
- О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Самара, утвержденные По-
становлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 
2001 года № 61.
- О законодательной инициативе по внесению в Самар-
скую Губернскую Думу проекта закона Самарской обла-
сти «О внесении изменений в статью 6.1 Закона Самар-
ской области «Об административных правонарушениях 
на территории Самарской области».

Дегтев А.П. депутаты
Коте л ь н и ко в 
Г.П.
Ярыгин А.В.
Лапушкина Е.В.

Руководитель аппарата Думы городского округа Самара                           Е.В. Любомир
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??  Слышал, что вступили  
в силу изменения в закон  
«О полиции», о чем идет 
речь?

 
Александр,

 УЛИЦА ГУБАНОВА

Отвечает помощник проку-
рора Промышленного района 
Дарья Пароднова:

- Изменения направлены на 
более эффективную и своевре-
менную защиту прав граждан. 
Вместе с тем законодатель взве-
шенно установил меры по пре-
дотвращению злоупотребления 
расширенными полномочиями.

Сотрудник полиции обя-
зан представиться и разъяснить 
права. В новую редакцию закона 
«О полиции» добавили статью 
5.1, которая в ситуациях, когда 
преступник своими действиями 
создает реальную угрозу, позво-
ляет сотруднику полиции пред-
ставляться, предъявлять удосто-
верение и разъяснять права уже 
после пресечения преступления 
или административного право-
нарушения. 

Полиция получила больше 
прав для проникновения в жи-
лище. Ранее перечень таких слу-
чаев был строго ограничен. На-
пример, это можно было сделать 
для спасения гражданина. Ес-
ли соседи слышали из кварти-
ры крики о помощи, сотрудники 
полиции имели право вскрыть 
дверь. Если из окна квартиры 
выпал человек, а дверь никто не 
открывал, ее имели право взло-
мать, чтобы выяснить обсто-
ятельства несчастного случая. 
Или если в квартире скрылся по-
дозреваемый.

Теперь в помещение можно 
проникать для задержания тех, 
кто официального статуса подо-
зреваемого не имеет, но был за-
стигнут при совершении дей-
ствий, содержащих признаки 
преступления. Сотрудникам по-
лиции необязательно лично ви-
деть такие действия, достаточ-

но показаний потерпевших или 
очевидцев события, обладающе-
го признаками преступления.

Вместе с тем законодатель 
предусмотрел меры по предот-
вращению злоупотребления со-
трудниками полиции новыми 
полномочиями. Так, о каждом 
случае проникновения сотруд-
ника полиции в жилое помеще-
ние помимо воли находящихся 
там граждан в течение 24 часов 
письменно уведомляется проку-
рор. Полиция принимает меры 
по недопущению доступа посто-
ронних и по охране имущества, 
если проникновение сопрово-
ждалось взломом. 

Полиция может вскрывать 
машины. Прежде такой порядок 
никак не регламентировался.

Теперь машину можно вскры-
вать для осмотра автомоби-
ля или груза, если есть основа-
ния полагать, что в ней находит-
ся что-то запрещенное - скажем, 
наркотики или оружие. Также 
основанием для вскрытия авто-
мобиля будет наличие в нем по-
страдавших, например, в резуль-
тате ДТП.

Вместе с тем предусмотре-
ны механизмы предотвращения 
злоупотребления правом, а так-
же механизм защиты имущества 
владельца транспортного сред-
ства. Перед вскрытием машины 
сотрудник полиции обязан на-
звать свою должность, звание, 
фамилию и предъявить служеб-
ное удостоверение по требова-
нию владельца или находящих-
ся в автомобиле граждан. Еще он 
должен предупредить, что пла-
нирует вскрыть машину и разъ-
яснить причину и основания для 
вскрытия.

О вскрытии автомобиля необ-
ходимо уведомить его собствен-
ника. На это закон отводит не бо-
лее 24 часов с момента вскрытия. 
Если собственник присутство-
вал при вскрытии, отдельно его 
можно не информировать.

Полиция в отсутствие соб-
ственника или иного законного 

владельца вскрытого транспорт-
ного средства обеспечивает не-
допущение доступа посторон-
них лиц в транспортное сред-
ство.

Полиция получила боль-
ше прав по проверке личности 
гражданина. Согласно старой 
редакции закона, если гражда-
нина подозревали в чем-то про-
тивоправном, сотрудники по-
лиции имели право проверять 
документы, удостоверяющие 
личность. На всех остальных 
граждан это требование не рас-
пространялось. Если человек за-
являл о преступлении, он был не 
обязан представляться, а также 
показывать документы.

По новой редакции закона со-
трудники полиции могут требо-
вать назвать фамилию, имя и от-
чество, проверять документы, 
даже если граждане просто об-
ратились в полицию.

При проверке заявлений по-
лиция может проводить осмотр. 
В соответствии с предыдущей ре-
дакцией закона до возбуждения 
уголовного дела или дела об ад-
министративном правонаруше-
нии полиция имела право вызы-
вать граждан для опроса, полу-
чать от них объяснения, требо-
вать справки и документы. Тех, 
кто уклоняется от явки в поли-
цию без уважительных причин, 
могли подвергнуть приводу.

Новая редакция федераль-
ного закона дополнена положе-
нием, согласно которому, если 
есть зарегистрированное сооб-
щение о происшествии, полиция 
может осматривать место про-
исшествия, местность, помеще-
ния, транспорт, предметы и до-
кументы.

Осмотр - это визуальное об-
следование, при котором сотруд-
ник полиции может заглянуть в 
салон автомобиля, двор частно-
го дома, документы. Главное ус-
ловие - гражданин не возражает 
и показывает все сам. По резуль-
татам осмотра сотрудники поли-
ции должны составить акт.

Вопрос - ответ
ДОЛГИ

Признание 
банкротом

??  Набрал кредитов  
в нескольких банках, затем 
лишился работы и теперь  
не в состоянии оплатить 
долги. Могу ли я быть 
признан банкротом?

Н. 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Ольга Королева:

- Да. Гражданин вправе подать 
в арбитражный суд заявление о 
признании его банкротом в слу-
чае предвидения банкротства 
при наличии обстоятельств, оче-
видно свидетельствующих о том, 
что он не в состоянии исполнить 
денежные обязательства и (или) 
обязанность по уплате обяза-
тельных платежей в установлен-
ный срок, при этом гражданин 
отвечает признакам неплатеже-
способности и (или) признакам 
недостаточности имущества. 

Под неплатежеспособностью 
гражданина понимается его не-
способность удовлетворить в 
полном объеме требования кре-
диторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обяза-
тельных платежей. 

Если не доказано иное, граж-

данин предполагается неплате-
жеспособным при условии, что 
имеет место хотя бы одно из сле-
дующих обстоятельств: 

- гражданин прекратил расче-
ты с кредиторами, то есть пере-
стал исполнять денежные обяза-
тельства и (или) обязанность по 
уплате обязательных платежей, 
срок исполнения которых насту-
пил; 

- более чем 10% совокупного 
размера денежных обязательств 
и (или) обязанности по упла-
те обязательных платежей, ко-
торые имеются у гражданина и 
срок исполнения которых на-
ступил, не исполнены им в тече-
ние более чем одного месяца со 
дня, когда такие обязательства и 
(или) обязанность должны быть 
исполнены; 

- размер задолженности граж-
данина превышает стоимость 
его имущества, в том числе пра-
ва требования; 

- наличие постановления об 
окончании исполнительного 
производства в связи с тем, что у 
гражданина отсутствует имуще-
ство, на которое может быть об-
ращено взыскание.

ПОЛИЦИЯ

ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО

ТРУД

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
??  Расскажите о способах 

защиты работником своих 
трудовых прав.

Ковалевы

Отвечает прокуратура Са-
марской области:  

- Трудовым законодатель-
ством гражданам предоставле-
но право защищать свои трудо-
вые права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными зако-
ном. Перечислим основные.

Самозащита работниками  
трудовых прав. В случае за-
держки зарплаты на срок более 
15 дней вы вправе, известив ра-
ботодателя в письменном виде, 
приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной 
суммы (статья 142 ТК РФ).

Защита трудовых прав и за-
конных интересов работников 
профессиональными союзами.

Государственный контроль 
(надзор) за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права. Данную функцию осу-
ществляет Федеральная инспек-
ция труда. На территории на-
шей губернии это Государствен-
ная инспекция труда в Самар-
ской области, расположенная по 
адресу: ул. Ново-Садовая, 106А. 
Контактный телефон: 263-52-17.

Судебная защита. 
Кроме того, по поводу нару-

шений вы можете обратиться в 
прокуратуру, в том числе в об-
ластную (ул. Чапаевская, 151) - 
интернет-приемная epp.genproc.
gov.ru/web/proc_63/internet-
reception; телефоны: 333-54-28 в 
рабочее время; 340-61-78 в нера-
бочее время, выходные и празд-
ничные дни.
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Здоровье

Возрастных изменений не избежать. Но процесс можно если не остановить,  
то серьезно замедлить. Как хорошо выглядеть и не бояться смотреть в зеркало, 
даже если тебе «немного за…», узнали у специалиста. 

Ирина Исаева

- С какого возраста стоит уде-
лять более пристальное внима-
ние своей внешности?

- Старение - универсальный 
процесс, но протекает он у всех 
по-разному. Иногда ко мне при-
ходят женщины и говорят: «Я 
ухаживаю за собой, и все рав-
но овал лица поплыл. А моя ма-
ма никогда ничего не делала, но у 
нее четкий контур». Все просто: 
у них разные морфотипы. К каж-
дому человеку нужен индивиду-
альный подход.

Русские женщины чаще все-
го относятся к деформационно-
му морфотипу. Он самый нелю-
бимый у косметологов. Это тя-
желые, склонные к отекам лица 
с выраженными щечками, носо-
губной складкой, провисающи-
ми брылями. Поэтому на свой 
внешний вид стоит обратить 
внимание уже в 35-37 лет. 

Есть простые правила, что-
бы хорошо выглядеть: высыпать-
ся, отказаться от вредных привы-
чек. У курильщиц кожа тускнеет 
из-за недостатка кислорода, по-
является купероз - красные со-
судистые звездочки. Старайтесь 
избегать стресса. Следите за ве-
сом: негативно влияет как избы-
точная масса тела, так и ее резкие 
колебания. И конечно, стоит по-
сетить врача-косметолога, чтобы 
понять, как ухаживать за собой. 
Именно врача, а не «специали-
ста» из интернета, который уве-
личит вам губы, нарисует брови и 
на этом все. Восстановление и со-
хранение красоты - это терапия, 
лечение, индивидуальное для 
каждого. Относиться к нему надо 
серьезно. Лицо - это часть ваше-
го организма, как сердце, печень, 
почки или легкие. 

- Есть ли смысл начинать ви-
зиты к косметологу в 60 лет и 
позже? 

- Многие откладывают по-
сещение врача, считая, что чем 
позже, тем лучше. Ничего по-
добного. Лицо - как слоеный пи-
рог. Верхний слой - кожа, и имен-
но с нее начинается старение. 
Затем меняются подкожно-жи-
ровая клетчатка, мышцы, связ-
ки и, наконец, костные струк-
туры. К этому присоединяют-
ся сопутствующие заболевания. 
Чем старше человек, тем глуб-
же процесс и длительнее коррек-
ция и восстановление. Но это, 
безусловно, возможно. У меня 
есть пациентки, которые приш-
ли ко мне, уже выйдя на пенсию. 
У таких женщин обычно серьез-
ная мотивация. И в 60, и в 65, и 
в 70 лет люди хотят выглядеть 
привлекательно. В этом возрас-
те, когда дети выросли, когда не 

нужно каждый день ходить на 
службу, многие только начинают 
жить, обзаводятся новыми зна-
комствами. Если одновременно 
заняться лицом и телом, то ре-
зультат будет невероятным. Это 
тенденция последних лет: мы го-
ворим не просто о долгожитель-
стве, но и о том, каким оно будет, 
о его качестве. Да, в 50-60 лет вы 
не будете выглядеть как 20-лет-
няя девочка. Но красивой и ухо-
женной - сможете. 

- Что для этого предлагает 
современная косметология?

- Арсенал средств широкий. 
Массажи, маски и любые проце-
дуры ухода для расслабления.

Я сторонница радикальных 
мер, но при этом они не долж-
ны вредить организму, а в идеа-
ле быть физиологичными и по-
лезными. Как и мои пациентки, я 
хочу, чтобы эффект был длитель-
ным. Всем этим требованиям от-
вечает нитевой лифтинг. Он ста-
вит ткани на место и запускает 
процесс омоложения. Результат 
будет радовать вас от двух до се-
ми лет. Это отличная альтернати-
ва пластической хирургии. 

Грамотная работа с филлера-
ми - плотной гиалуроновой кис-
лотой - или ботоксом позволяет 
восстановить пропорции лица. 

Этот материал сегодня незаслу-
женно дискредитирован, многие 
не хотят и боятся его использо-
вать. Все дело в его доступности 
к применению. Не секрет, что 
сейчас «уколы красоты» делают 
даже в парикмахерских. В этом 
случае странно ждать не то что 
чего-то сверхъестественного, но 
и даже просто хорошего резуль-
тата. Более того, ботулинотера-
пия, как и любое другое лечение, 
имеет показания и противопо-
казания, например, возрастные. 
Их надо соблюдать. Ботокс дела-
ется, если у женщины наблюда-
ется гипертонус мышц: они спаз-
мированы, дают активную ми-
мику. Слабым мышцам - а они 
неизбежно слабеют по мере ста-
рения - эта процедура не реко-
мендована и даже может нанести 
вред. Поэтому ее должен назна-
чать и выполнять исключитель-
но врач. То же касается и ните-
вого лифтинга: нитей более 40 
видов. Подобрать оптимальный 
вариант может только доктор. 

Я уверена: грамотная консуль-
тация - это 50% успеха. Некото-
рые пациентки присылают мне 
фото и просят «что-то посовето-
вать». Это плохой вариант. Лич-
ная встреча включает сбор анам-
неза, информации о сопутствую-
щих заболеваниях. Лицо нужно 
потрогать, подвигать и составить 
программу, что делать дальше.

Молодым пациенткам по-
дойдут «лайтовые» манипуля-
ции: ревитализация или курсо-
вые пилинги. Сейчас очень мно-

го противников инъекционной 
терапии. Для тех, кто не готов к 
уколам, есть альтернатива. 

- Можно ли подсесть на кос-
метологические процедуры? 
Сохранится ли эффект, если их 
прекратить?

- Этот вопрос волнует многих. 
Представьте, что вы пропили 
курс витаминов, укрепили орга-
низм. Перестали. Что дальше? Да 
ничего. Так и с омолаживающи-
ми процедурами. Пока делаете, 
получаете эффект, который не 
пропадает. Если терапия прекра-
щена, с этого момента лицо про-
должает естественно стареть. К 
тому же процедуры тоже даются 
курсами, а не постоянно: сдела-
ли и на полгода забыли, ухажи-
ваете за собой дома. 

- Что можно делать самосто-
ятельно, чтобы лучше выгля-
деть?

- Чтобы выбрать правильное 
средство для домашнего ухода, 
тоже стоит посетить врача-кос-
метолога. То, что вы делаете до-
ма, очень важно, поскольку это 
позволяет продлить эффект от 
процедур, проведенных специ-
алистом, и просто улучшить со-
стояние кожи. Профессиональ-
ный крем сам по себе неплохое 
средство, даже если вы не ходите 
в салон. Но нужно понимать: это 
совсем не то, что предлагает нам 
реклама, и не масс-маркет, про-
дающийся в косметических ма-
газинах. Да, популярные кремы 
вкусно пахнут, у них приятная 
текстура, и порой создается впе-

чатление, что они действительно 
помогают. Но эффект кратковре-
менный. Реально работает про-
фессиональная косметика. Это 
может быть одно универсальное 
средство для лица, глаз и шеи - 
конечно, с учетом сезонности, но 
вы сразу заметите разницу.

Как показывает мой опыт, ес-
ли пациентка хочет быть краси-
вой и старается следить за собой, 
она это вполне успешно реали-
зует даже при самом скромном 
бюджете. 

- Влияет ли на внешность 
женщины работа за компьюте-
ром? 

- Да, телефон и планшеты то-
же. Еще хуже, если женщина, 
проведя весь день на рабочем 
месте, едет домой в машине или 
автобусе и снова садится за ком-
пьютер. В итоге многие из нас 
испытывают недостаток кисло-
рода. Я рекомендую прогулки 
утром или вечером. Хватит и 30 
минут, главное - регулярность. 
Это не замена фитнесу, а допол-
нение к нему для насыщения 
кислородом. Также необходимо 
хорошо проветривать помеще-
ние перед сном.

- Как правильно питаться?
- Меня всегда насторажива-

ют пациентки, которые говорят: 
«Я на правильном питании». 
Обычно это какая-то крайность: 
жесткое веганство, сыроедение 
и прочие модные веяния. Стоит 
придерживаться золотой сере-
дины, прислушиваться к своему 
организму, доверять ему. 

ПРАКТИКА

СТАРЕЕМ КРАСИВО
На вопросы 
читателей 
«СГ» отвечает 
доцент, кандидат 
медицинских наук, 
врач-косметолог, 
дерматовенеролог, 
пластический 
хирург  
и нутрициолог 
Оксана Чистик
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Здоровье
ДИАГНОЗ

Жанна Скокова

Просто молчали  
и обнимали

ДЦП у меня с рождения. Так 
получилось - ошибка врачей. За 
22 года жизни я перенесла три 
операции. И последняя, кажется, 
еще хуже повлияла на здоровье. 
С 19 лет постоянно бываю в реа- 
билитационном центре «Прео-
доление», без него уже не пред-
ставляю своего существования. 

Самым сложным, наверное, 
было принять себя такой, какая я 
есть. Когда сверстники вокруг мо-
гут бегать, живут активно и непри-
нужденно, а ты перемещаешься на 
коляске. Но я не отчаялась. Близ-
кие всегда были рядом, поддержи-
вали меня: мама, папа, бабушка и 
дедушка. Они обладают уникаль-
ной способностью - верить в чело-
века, ценить его с плюсами и ми-
нусами. Благодаря этому в семье 
рождается доверие и царит мир. 
В тяжелые моменты родственни-
ки всегда говорили, что мы будем 
вместе, или просто молчали и об-
нимали. Они одобряли каждое 
мое начинание, все мои идеи, были 
со мной. Именно поддержка близ-
ких помогла мне справиться мо-
рально. Хоть я и не люблю кому-то 
рассказывать о своих пережива-
ниях, держу все в себе.

Кстати, у меня есть сестра-близ-
нец Ольга. У нее такой же диагноз. 
Хорошо, что мы вместе. Общение 
с похожими на тебя людьми, у ко-
торых такие же проблемы и взгля-
ды на жизнь, сильно помогает: да-
ет возможность понять, что ты не 
один. Это очень важно для каждо-
го человека - с диагнозом и без.

Моя мечта - Южная Корея
Я сейчас ничем не занима-

юсь - просто живу и радуюсь.  

Лекарства мне не нужны, ограни-
чений ни в чем нет. Мне удалось 
принять себя. Что еще нужно, по 
большому счету? Правда, из-за 
пандемии мы стали редко выхо-
дить из дома. Поэтому мне боль-
ше нравится летнее время, когда 
мы с семьей гуляем, путешеству-
ем, ходим в кафе, в кино и парк. 
Все это приносит счастье.

Моя мечта - попасть в Южную 
Корею. Очень нравится восточ-
ная культура, их стиль жизни и 
музыка. Просто обожаю смотреть 
корейские и китайские фильмы и 
сериалы. Мои любимые - «Цве-
точки после ягодок» из Южной 
Кореи, «Сад падающих звезд» из 
Китая. Если говорить про музы-
ку, то, конечно, это группа BTS 
(корейский бойз-бэнд - прим. авт.). 
Мне нравятся их песни, особенно 
периода возникновения A.R.M.Y. 
(официальное название всех фа-
натов BTS - прим. авт.), когда они 
выпустили трек Fake love. Мне ин-
тересно узнавать перевод песен и 
вникать в них. 

Меня привлекает рисование, 
особенно графика. Мне это да-
ется легко, несмотря на то, что в 
детстве у меня был перелом пра-
вой руки. Помогли тренировки 
и постоянная практика - мы с се-
строй много работали кистями. 
Обычно я использую карандаш 
или черную ручку. Мне нравит-
ся создавать картины, когда нет 
настроения или, наоборот, ког-
да эмоции бьют через край. Пред-
почитаю пейзажи и натюрморты. 
Работы выкладываю в своем ин-
стаграме - @shemyakinasofa158.

Хочу, чтобы каждый научил-
ся принимать себя и не боялся 
просить поддержки, когда она 
действительно нужна. Из любой 
ситуации есть выход. Радуйтесь 
простым моментам, найдите за-
нятия для души.

«СЛОЖНО БЫЛО 
ПРИНЯТЬ СЕБЯ ТАКОЙ»

Софья Шемякина 
о жизни с ДЦП, 
рисовании  
и южнокорейской 
культуре

О диагнозе

Детский церебральный паралич - это груп-
па патологий, которые связаны с наруше-
нием двигательных функций. Согласно ме-
дицинской статистике, диагноз фиксируют 
примерно у трех-десяти людей из тысячи. 
Многие думают, что дети с таким заболева-
нием не доживают до зрелого возраста, но 
это не так. Мы поговорили с врачом, кан-
дидатом медицинских наук Александром 
Шишониным о том, как возникает ДЦП и 
нужно ли лечение при таком диагнозе.

Причиной ДЦП может быть несколько факторов. Один из основных - нарушение питания 
мозга вследствие скрытой родовой травмы. Также риск появления повышают хронические 
заболевания будущей матери: гипертония, сахарный диабет, порок сердца. Влияют и пере-
несенные инфекции: герпес, краснуха, сифилис и другие. 
- В Казани в 1960-80-х годах прошлого века жил известнейший врач Александр Ратнер, 
основатель кафедры детской неврологии, - рассказывает Шишонин. - Там лечили детей с 
натальными, то есть родовыми, травмами центральной нервной системы разной степени 
тяжести. Ратнер с коллегами выявил и потом клинически подтвердил довольно интересные 
вещи. В частности, что у ребенка главенствующую роль в развитии центральной нервной 

системы играет кровоснабжение ствола головного мозга, который управляет поведением 
всего тела. То есть общее физическое и умственное состояние человека зависит от того, на-
сколько качественно кровоснабжается мозг. Орган в задней черепной ямке управляет все-
ми процессами жизнедеятельности. И любые, даже самые небольшие изменения кровотока 
в стволе ведут к нарушениям разной степени тяжести.
Симптомы ДЦП выявить не так сложно. Один из признаков - мышцы ребенка слишком рас-
слаблены или, наоборот, в постоянном тонусе. Движения замедленные или резкие, руки и 
ноги часто находятся в неестественном положении. Из-за потери контроля над мышцами 
у малыша отстает речь. При некоторых формах ДЦП страдает психика. Ребенку сложно 
воспринимать окружающий мир. Чтобы вовремя обнаружить задержку развития, родите-
лям нужно быть очень внимательными. Необходимо насторожиться, если к трем месяцам 
малыш не научился держать голову, а к году - произносить восемь-десять слов. 
По мнению Шишонина, нарушения могут быть и скрытые. Например, в начальный период 
жизни, пока младенец еще не говорит, не ходит, не учится, они не видны, не оценены клини-
чески и потому не устраняются. Но потом могут проявиться.
- Сейчас многие школы реабилитации и восстановления детей с ДЦП основаны на физиче-
ской работе с проявленными симптомами. Например, при болезни Литтла (одна из форм 
ДЦП - прим. авт.) упражняют конечности и даже добиваются каких-то результатов. Но причи-
ну болезни, то есть проблемы в шее, не устраняют. Ратнер первым догадался, что работать 
надо с ней, и пока он был жив, пока его школа расцветала, были и успехи. Разобравшись с 
главным фактором, мы можем прогнозировать уменьшение числа больных ДЦП. А тех, у 
кого уже есть диагноз, можно защитить от дегенеративных факторов, улучшая их социализа-
цию, - считает специалист.

Продолжаем рассказывать истории людей со сложными заболеваниями для того, чтобы показать -  
жизнь на диагнозе не заканчивается. С этим полностью согласна 22-летняя Софья Шемякина.  
Девушка живет с детским церебральным параличом. Она окончила колледж технического  
и художественного образования в Тольятти, рисует скетчи и изучает историю Китая и Южной 
Кореи. Софья рассказала, почему так важно принять себя и общаться с другими людьми.
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Маргарита Петрова

Премьера гала-спектакля 
«Князь Владимир» состоялась в 
2018 году. В нем приняли участие 
лауреаты конкурса на соискание 
национальной премии в области 
детского танца «Весна священ-
ная», который проводит фонд 
Илзе Лиепа. Среди победителей 
была и «Задумка».

Это мультижанровый спек-
такль, где соединились драма, 
современная хореография, клас-
сическая музыка Рахманинова, 
Чайковского, Прокофьева, Му-
соргского. Видеоконтент соз-
дан на основе полотен академи-
ческой живописи. Певучий рус-
ский язык и исторические ко-
стюмы отсылают зрителя к вре-
менам Древней Руси, а подача с 
использованием компьютерных 
технологий делает его современ-
ным, доступным и интересным 
подросткам XXI века.

Постановщик спектакля - ре-
жиссер театра имени Вахтанго-
ва, заслуженный артист РФ, за-
служенный деятель искусств РФ 
Владимир Иванов, хореограф - 
лауреат премии «Золотая маска» 
Елена Богданович, художник-
постановщик - заслуженный 
деятель искусств РФ Анатолий 
Нежный, художник по костю-
мам - автор костюмов открытия 
и закрытия Олимпиады в Сочи 
Екатерина Котова, автор пьесы 
- заслуженный артист Республи-
ки Карелия Андрей Тупиков.

Не менее звездный и состав 
исполнителей. Княгиня Ольга - 
народная артистка РФ Илзе Ли-
епа. Танцевальную партию кня-
зя Владимира исполнил лауре-
ат премии «Золотая маска» Ро-
ман Андрейкин, драматическую 
- народный артист РФ Михаил 
Пореченков и заслуженный ар-
тист РФ Андрей Мерзликин. Об-
раз Старца воплотил на сцене на-
родный артист РФ Николай Бур-
ляев. 

Силами постановочной груп-
пы было сшито более 200 ро-
скошных костюмов, подготов-
лены реквизит, декорации, соз-
даны видеоконтент, световая и 
звуковая партитуры.

Поскольку исполнителями 
были артисты театров со всей 
России, каждый раз собирать та-
кую команду приходилось нелег-
ко, и спектакль удалось показать 
всего несколько раз. Руководи-
тель проекта Илзе Лиепа приня-
ла решение перенести масштаб-
ное полотно на самарскую сцену 
силами театра «Задумка».

- Уверена, что прекрасный 
коллектив справится с этой за-
дачей, - сказала она. - Рада, что 
проект начинает жить той жиз-
нью, о которой мы мечтали. Он 
станет доступен широкому кру-
гу молодежи и сможет в интерес-
ной форме, без назидательности, 
посредством танца и классиче-
ской музыки рассказать юным 
зрителям о поворотном моменте 
в истории нашей страны.

Осуществление замысла 
«Князь Владимир: самарская 
страница» стало возможным 
благодаря тому, что «Задумка» и 
общественная организация «Гу-
берния» вышли победителями 
конкурса Президентского фон-
да культурных инициатив. Про-
ект реализуется при поддержке 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции Самары.

На каждый показ, чтобы ис-
полнять свои партии, будут при-
езжать Илзе Лиепа и Роман Ан-
дрейкин. В драматических ро-

лях задействуют самарских ар-
тистов, в том числе актера театра 
драмы Андрея Нецветаева. 

- Каждый зритель найдет в 
спектакле нечто свое, - отметил 
главный режиссер театра «За-
думка», исполнитель роли Стар-
ца Андрей Бершов. - Кто-то от-
кроет для себя что-то новое в 
истории страны, кто-то - в рели-
гиозном аспекте, а кто-то просто 
будет заворожен потрясающей 
хореографией.

Премьера состоится 14 марта, 
4 и 11 апреля на сцене театра опе-
ры и балета.

- Аудитория наших спекта-
клей - подростки 11-18 лет, - рас-
сказала директор театра «За-
думка» Светлана Явич. - Плани-
руются бесплатные показы для 
групп школьников с учителями. 
Также постановку сможет уви-
деть более взрослая публика - 
надо только предварительно по-
дать заявку. Кроме того, пройдут 
онлайн-трансляции в отдален-
ные районы губернии.

Спектакль войдет в репертуар 
самарского театра и станет куль-
турным достоянием города и об-
ласти.

Культура
СОБЫТИЕ

КНЯЖЕСКАЯ ПРЕМЬЕРА
Театр «Задумка» готовит спектакль о Владимире Великом

В марте 2022 года на сцене Самарского академического 
театра оперы и балета состоится премьера спектакля 
«Князь Владимир» (6+). Вместе со знаменитыми артистами 
Илзе Лиепа и Романом Андрейкиным в нем будут играть 
воспитанники детского музыкального театра «Задумка». 
Организаторы проекта рассказали о том, как идет 
подготовка к важному событию.

Владимир Иванов,
РЕЖИССЕР ТЕАТРА ИМЕНИ ВАХТАНГОВА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ, 
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»:

- По замыслу постановочной 
группы спектакль «Князь Влади-
мир» был адресован молодому 
поколению. В его создании 
участвовали детские коллективы 
со всей России. Он пользовался 
огромным успехом на сцене 
Большого театра, потом в течение 
ряда лет мы его играли по всей 
стране. Очень надеемся, что по-
сле передачи его на Самарскую 
землю он будет регулярно пока-
зываться. Многие молодые люди 
его увидят и, может быть, заинте-
ресуются важнейшим моментом в 
истории нашего Отечества.

Елена Колотовкина,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
«ЗАДУМКА», ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ РФ, КАВАЛЕР ОРДЕНА «ЗНАК 
ПОЧЕТА»:
- Чем для нас сложен спектакль? 
В нем заняты 75 юных артистов. 
Это в основном ребята восьмых-
десятых классов. Им сложно и 
физически - нужно выполнять 
непростые поддержки, и эмоци-
онально - это серьезный, фило-
софский спектакль. Детям сле-
дует понимать, что они танцуют, 
каждое движение должно быть 
наполнено смыслом и содер-
жанием. Это большая и трудная 
работа, но она того стоит.
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До летнего огуречного сезо-
на еще далеко. Между тем ув-
леченные овощеводы умудря-
ются выращивать всеми люби-
мые плоды в домашних услови-
ях. Конечно, потребуется нема-
ло забот, времени, терпения. Но 
это того стоит. Огурчики буде-
те собирать раньше обычного 
срока и овладеете увлекатель-
ным процессом, который не 
даст скучать. 

Если выполнять все прави-
ла, сможете попробовать свои 
огурчики уже к майским празд-
никам, а то и раньше.

Основные правила
Для самых ранних посадок на 

подоконнике размещайте не бо-
лее четырех растений, чтобы был 
простор для их развития и как 
можно большая освещенность.

Подбирайте только те гибри-
ды, которые способны расти и 
плодоносить в условиях укоро-
ченного светового дня. В средней 
полосе в конце февраля в комна-
те без дополнительной подсвет-
ки можно высевать гибриды До-
ротея, Модуль, Эстафета и дру-
гие. Какие-то из них растут без 
опылителя, а какие-то считают-
ся пчелоопыляемыми - значит, 
рядом надо посадить опылитель, 
например, огурец сорта Глади-
атор. Вся информация по этим 
нюансам должна содержаться на 
пакетиках с семенами. Еще луч-
ше - перед выбором семян про-
консультируйтесь со специали-
стами-агрономами в специали-
зированных магазинах.

Позже, в начале марта, можно 
высевать гибрид Сенатор с пу-
пырчатыми плодами длиной 14-
20 см. С 10-20 марта приступайте 
к посеву гибридов весенне-лет-
него типа - Мазай, Финист, Буян, 
Вирента, Арина, Зозуля, Апрель-
ский.

Искусственное опыление
Настраивайтесь на то, что 

пчелоопыляемые сорта и гибри-
ды вы будете опылять вручную. 
Как это делать? Сорвите только 

что распустившийся мужской 
цветок, удалите у него лепестки 
венчика и тычинками касайтесь 
женских цветков. Одним муж-
ским цветком можно обработать 
два-три женских, так что доста-
точно иметь одно растение-опы-
литель.

Микроклимат  
на подоконнике

Если в окно дует, обязательно 
заклейте щели. Огурец не выно-
сит холодного сквозняка. 

Некоторые овощеводы отго-
раживают подоконник от комна-
ты светоотражающей пленкой, 
чтобы днем растения питались 
солнечным теплом, а батареи 
оказывали на них лишь побоч-
ное воздействие. Такая пленка 
в пасмурные дни улучшит осве-
щенность посадок, а если станет 
прохладно, то ее можно поднять 
и запустить в парничок тепло от 
батареи.

Огурцы хорошо растут и пло-
доносят при повышенной влаж-
ности воздуха, а в квартире 
обычно сухо. Так что в солнеч-
ные дни периодически увлаж-
няйте огуречные листья из рас-
пылителя и поставьте емкости 
с налитой водой на подоконник 
рядом с посадками.

Во что сажать
Огуречное семечко рекомен-

дуется сажать в просторную ем-
кость - не менее чем на 5 л. Ина-
че растение придется чаще поли-
вать и подкармливать. Пересы-
хания огурец не переносит.

На дно вазонов, ящиков или 
двойных (с отверстиями вни-
зу) полиэтиленовых пакетов для 
выращивания положите дре-
нажный слой из керамзита или 
битого кирпича. Заполните ем-
кость рыхлой плодородной не-
кислой почвой, не досыпая ее 
на три пальца до верхнего края. 
Сейчас в продаже есть грунт спе-
циально для выращивания огур-
цов, с добавкой необходимых 
микроэлементов. Так что при по-
садке внесения удобрений не по-

требуется. А вот дальше они бу-
дут нужны.

Подкормки
В период плодоношения раз 

в две недели вносите подкорм-
ки, совмещая их с поливом. Две 
чайные ложки нитрофоски рас-
творите в трех литрах воды и по-
ливайте одним-двумя стаканами 
на растение.

При замедлении роста или по-
явлении первых признаков бо-
лее светлой окраски листьев 
подкормку увеличьте до трех-
четырех стаканов на растение.

Поливать и подкармливать 
огурцы можно гораздо реже, ес-
ли добавить в почву агрогель - 
влагоудерживающее удобрение 
длительного действия. Но все-
таки старайтесь всевозможны-
ми добавками не увлекаться. Чем 
их меньше, тем экологически чи-
ще станут ваши овощи. Урожай-
ность может быть ниже, но зато 
пользы от плодов больше.

Подставки
Огурцу обязательно понадо-

бится подвязка плетей. Исполь-
зуйте способ, который для вас 
наиболее удобен и доступен. На-
пример, над окном протяните 
проволоку, а к ней привяжите 
шпагат. Вокруг шпагата обкру-
чивайте стебель огурца по мере 
роста.

Прищипывание
Растение по мере роста на-

до будет формировать. В самые 
ранние сроки удалите боковые 
побеги и женские цветки в четы-
рех нижних узлах плети. В после-
дующих узлах боковые побеги 
прищипывайте над первым-вто-
рым листом, а в верхней части 
плети - над вторым-четвертым.

Когда верхушка достигнет 
проволоки-шпалеры, осторож-
но обкрутите ее вокруг нее, опу-
стите вниз и прищипните после 
отрастания на 30-50 см. Можно 
опустить вниз не один, а два по-
бега. Вторым будет тот, что отрос 
из верхнего узла стебля.

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Внесезонный 
огурец
Как вырастить любимый овощ  
в комнатных условиях

АгротехникА

росток под колпаком
Начинается время посева семян на рассаду. Попробуйте сделать мини-
тепличку из пластиковых бутылей для воды.
Возьмите две разные бутыли, пяти- и шестилитровую. От первой отрежь-
те донышко высотой 6-8 см, от второй - колпак. Землю будете насыпать в 
более широкую емкость, а узкой накроете свою мини-грядку.
Внутри такой самодельной конструкции сможете создать оптимальные 
условия для прорастания семян. Снимая или надевая колпак, легко регу-
лировать влажность и теплообмен. И переставлять такую тепличку с ме-
ста на место очень удобно. Ведь вам на каком-то этапе придется выносить 
растения в прохладное помещение или на балкон для закаливания.
Правила посева в такой тепличке обычные, как и в открытом грунте. Се-
ете семена в увлажненные бороздки или лунки, присыпаете небольшим 
слоем почвы и накрываете в ожидании ростков. После их появления кол-
пак время от времени приоткрывайте для проветривания почвы, чтобы 
избежать запревания.
Дружнее всего всходы появляются при температуре плюс 23-27 градусов. 
Пока не видно первых ростков, держите парничок в теплом месте. А по-
сле их появления ставьте на солнечное место.
Кстати, такая конструкция позволяет без проблем проветривать поме-
щение. Открываете форточку, а вашим растениям не холодно - они под 
колпаком.

  Семена

Запоминаем срок годности 
Перед посевным сезоном дачники проводят инвентаризацию сохранив-
шихся у них семян. Важно знать, какие сроки годности семенного матери-
ала имеют те или иные растения.
Семена сельдерея и пастернака остаются всхожими один-два года.
Репчатого лука - два года.
Баклажанов, перца, моркови, томатов - три-четыре года.
Капусты, брюквы, редиса - четыре-пять лет.
Фасоли, бобов - пять-шесть лет.
Тыквы, арбузов, патиссонов - шесть лет. Нередко семена хорошо прорас-
тают и через семь лет.

  В цВетнике

Примула - любимый первоцвет
Как только сойдет снег, нас начнут радовать, как правило, некрупные, не 
очень броские первоцветы. Тем не менее они самые желанные, долго-
жданные цветы в сезоне. Это крокусы, дикие фиалки, бадан, нарциссы, 
гиацинты, брунера. За ними пойдет яркая волна тюльпанов, сирени, 
ирисов. Среди первоцветов особенно привлекательны примулы самых 
разных расцветок - от желтых до красных, сиреневых, фиолетовых. Это 
неприхотливый многолетник, который отлично приживается, дружно 
цветет и хорошо размножается.
Если весной посадите на своем участке примулу, к осени сформируется 
несколько кустиков этаким зеленым листовым букетиком. На следующий 
год начнется цветение.
Так как сортов огромное количество, совместите несколько расцветок 
на одной клумбе. Получите разноцветный коврик, посадив разные сорта 
почти вплотную друг к другу. 
Если после цветения подрезать побеги, то можно увидеть и осеннее цве-
тение примулы. Красота будет украшать участок до заморозков.

СВоими руками
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История
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Татьяна Гриднева

Говорят, в нашем городе до ре-
волюции законодательницей мод 
была богачка Александра Курли-
на, которая выписывала себе ту-
алеты из Парижа. Местные фран-
тихи специально поджидали ее 
выхода из дома и старательно за-
поминали фасон нового платья, 
пока Александра шла к карете. А 
затем бежали к портнихам или 
сами усаживались за швейную 
машинку, чтобы соорудить себе 
похожий наряд. 

Но дело одним платьем не об-
ходилось: а шляпка? А подходя-
щие перчатки? А туфли? А ниж-
ние юбки, корсет? Провинциаль-
ной даме нужно было изрядно ис-
тратиться и исхитриться, чтобы 
выглядеть точь-в-точь как сто-
личная жительница. 

Со временем все эти атрибу-
ты женской привлекательности 
оказались в собрании краевед-
ческого музея. Главный научный 
сотрудник отдела фондов Ека-
терина Елисеева рассказала, что 
при подготовке к одной из выста-
вок она обнаружила на хранении 
массу разнообразного женского 
белья прошлых веков. И вот те-
перь решено показать это богат-
ство посетителям. 

В экспозиции можно увидеть 
украшенные фестонами ниж-
ние юбки, великолепные корсе-
ты, вышитые сорочки, блузы-ма-
тинэ, богато отделанные круже-
вом. О каждой из вещей куратор 
выставки расскажет много инте-
ресного. Например, знаете ли вы, 

что корсеты испанских дам, при-
ближенных к королевскому дво-
ру, были пронизаны стальны-
ми пластинами? Они настолько 
сдавливали грудь и талию, что ве-
ли к рождению уродцев в дворян-
ских семьях. Слава богу, просто-
людинки были избавлены от это-
го орудия пыток. 

Постепенно вместо стальных 
спиц в корсеты стали вставлять 

китовый ус. Однако их тоже на-
столько сильно затягивали, что это 
приводило к деформации грудной 
клетки. Именно ее обнаружил мо-
лодой прусский физик Вильгельм 
Рентген, сравнивший снимки тела 
своей супруги и крестьянской де-
вушки, сделанные на изобретен-
ном им аппарате. Тогда вышло по-
становление: объем утянутой та-
лии не должен быть меньше 56 см. 

Однако для девушек не было 
преград на пути к совершенству. 
На балах пившие во имя «инте-
ресной бледности» уксус, голо-
давшие несколько дней перед ме-
роприятием дамы падали в об-
морок не столько от истощения, 
сколько от нехватки воздуха. Их 
сдавленные легкие не могли вме-
стить нужный для быстрых тан-
цевальных движений объем. Ста-

ринный анекдот: «Во время танца 
дама падает замертво. Испуган-
ный кавалер кричит: «Воды, во-
ды!». Дама вдруг глубоко вздыха-
ет и шепчет: «И кусочек хлебца!». 

Но вернемся в старую Самару. 
Многие богатые купчихи, проис-
ходившие из строгих старовер-
ческих фамилий, считали «фран-
цузские тряпки» сплошным ба-
ловством. За помощью в изготов-
лении приданого для дочерей-не-
вест они обращались к мастери-
цам Иверского монастыря. Одно 
из их творений - нижняя рубаш-
ка на бретелях выставлена в ви-
трине. Елисеева поясняет, что все 
кружева, мережки, вставки из 
вышивки «ришелье» на ней сде-
ланы вручную. Покупная тесьма, 
пожалуй, только окаймляет са-
ми бретели. Настоящее произве-
дение искусства. Конечно, мона-
хини могли бы и яркими цветами 
вышить исподнее. Но это счита-
лось вульгарным. Белье должно 
было быть только белого цвета. 

Дополнением экспозиции ста-
ла коллекция дореволюционных 
открыток, альбомов, обращен-
ных к теме женского тела. 

Один из самых интересных экс-
понатов - статуэтка задорной тем-
нокожей девушки в рубашке-ту-
нике. Говорят, она украшала ви-
трину знаменитого кондитерского 
магазина на углу Ленинградской и 
Фрунзе и в советскую эпоху. А до-
сталась статуэтка горпищеторгу 
от основателей конфетной лавки 
из дореволюционного прошлого. 

Временной охват выставки 
«Обнажая фонды» - до 60-х годов 
прошлого века. (18+)

Рассказывают фонды музея имени Алабина

МОДА ВО ВСЕМ
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