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Повестка дня
РЕШЕНИЕ   

ЗАЩИТА ОТ УГРОЗ
О проведении 
специальной 
военной 
операции

Глеб Богданов

- Сегодня вновь считаю необхо-
димым вернуться к трагическим со-
бытиям, происходящим на Донбассе, 
и ключевым вопросам обеспечения 
безопасности самой России, - обозна-
чил тему своего обращения 24 февра-
ля глава государства.

После обстоятельного анализа сло-
жившейся ситуации президент сооб-
щил о том, что в соответствии со ста-
тьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции 
Совета Федерации России и во испол-
нение ратифицированных Федераль-
ным Собранием 22 февраля сего года 
договоров о дружбе и взаимопомощи 
с Донецкой Народной Республикой и 
Луганской Народной Республикой им 
принято решение о проведении спе-
циальной военной операции.

- Ее цель - защита людей, кото-
рые на протяжении восьми лет под-
вергаются издевательствам, геноци-
ду со стороны киевского режима, - за-
явил Владимир Путин. - И для этого 
мы будем стремиться к демилитари-
зации и денацификации Украины, а 
также к преданию суду тех, кто совер-
шил многочисленные кровавые пре-
ступления против мирных жителей, в 
том числе и граждан Российской Фе-
дерации. При этом в наши планы не 
входит оккупация украинских терри-
торий. Мы никому и ничего не соби-
раемся навязывать силой.  

По словам президента, сегодняш-
ние события связаны не с желанием 
ущемить интересы Украины и укра-
инского народа. Они связаны с за-
щитой самой России от тех, кто взял 
Украину в заложники и пытается ис-
пользовать ее против нашей страны и 
ее народа.

- Повторю, наши действия - это са-
мозащита от создаваемых нам угроз и 
от еще большей беды, чем та, что про-
исходит сегодня. Как бы тяжело ни 
было, прошу понять это и призываю 
к взаимодействию, чтобы как можно 
скорее перевернуть эту трагическую 
страницу и вместе двигаться вперед, 
никому не позволять вмешиваться в 
наши дела, в наши отношения, а вы-

страивать их самостоятельно - так, 
чтобы это создавало необходимые ус-
ловия для преодоления всех проблем 
и, несмотря на наличие государствен-
ных границ, укрепляло бы нас изну-
три как единое целое. Я верю в это - 
именно в такое наше будущее, - ска-
зал, адресуясь к гражданам Украины, 
Путин.

Он также обратился к военнослу-
жащим Вооруженных сил Украины:

- Уважаемые товарищи! Ваши от-
цы, деды, прадеды не для того сража-
лись с нацистами, защищая нашу об-
щую Родину, чтобы сегодняшние нео-
нацисты захватили власть на Укра-
ине. Вы давали присягу на верность 
украинскому народу, а не антинарод-

ной хунте, которая грабит Украину и 
издевается над этим самым народом. 
Не исполняйте ее преступных прика-
зов. Призываю вас немедленно сло-
жить оружие и идти домой. Поясню: 
все военнослужащие украинской ар-
мии, которые выполнят это требова-
ние, смогут беспрепятственно поки-
нуть зону боевых действий и вернуть-
ся к своим семьям.

Президент подчеркнул: вся ответ-
ственность за возможное кровопро-
литие будет целиком и полностью на 
совести правящего на территории 
Украины режима. 

- Теперь несколько очень важных 
слов для тех, у кого может возникнуть 
соблазн со стороны вмешаться в про-

исходящие события. Кто бы ни пы-
тался помешать нам, а тем более соз-
давать угрозы для нашей страны, для 
нашего народа, должны знать, что от-
вет России будет незамедлительным 
и приведет вас к таким последствиям, 
с которыми вы в своей истории еще 
никогда не сталкивались. Мы гото-
вы к любому развитию событий. Все 
необходимые в этой связи решения 
приняты. Надеюсь, что я буду услы-
шан, - предупредил Путин.

Он выразил уверенность, что сол-
даты и офицеры Вооруженных сил 
России профессионально и муже-
ственно исполнят свой долг. 

- Не сомневаюсь, что слаженно и 
эффективно будут действовать все 
уровни власти, специалисты, отвеча-
ющие за устойчивость нашей эконо-
мики, финансовой системы, социаль-
ной сферы, руководители наших ком-
паний и весь российский бизнес. Рас-
считываю на консолидированную, 
патриотическую позицию всех пар-
ламентских партий и общественных 
сил. В конечном счете, как это всегда и 
было в истории, судьба России - в на-
дежных руках нашего многонацио-
нального народа. А это значит, что 
принятые решения будут выполне-
ны, поставленные цели достигнуты, 
безопасность нашей Родины надеж-
но гарантирована. Верю в вашу под-
держку, в ту непобедимую силу, ко-
торую дает нам наша любовь к Отече-
ству, - заключил президент.

СИТУАЦИЯ  

Самара принимает вынужденных 
переселенцев из ДНР и ЛНР

Дмитрий Азаров:  
«Нужно учесть 
потребности всех, 
каждого человека»

Вера Сергеева

В пятницу, 25 февраля, в Самар-
скую область прибыл поезд с 266 пас-
сажирами - вынужденными пере-
селенцами из ДНР и ЛНР. Для них 
на территории региона организова-
ны пункты временного размещения 
(ПВР). Созданные в них условия и го-
товность ответственных служб нака-
нуне проверил губернатор Дмитрий 
Азаров. 

Под ПВР определены санаторий 
«Колос», лагерь «Космос-2», базы от-
дыха «Волжанка» и «Дубки». В насто-
ящий момент эти объекты не задей-
ствованы в организации смен для жи-
телей области. В общей сложности в 
них планируется разместить около 
тысячи человек. 

В ходе осмотра базы отдыха «Дуб-
ки» Дмитрий Азаров первым делом 
поставил задачу отработать процесс 
размещения переселенцев. 

- Сначала люди должны попасть в 
свои номера, расположиться там, спо-
койно отдохнуть, а уже потом решать 
все вопросы по оформлению доку-
ментов. Никто не должен толпиться 
с вещами на улице или в холле. Ком-
форт и удобство людей первоочеред-
ны, - подчеркнул губернатор.

Жилой фонд ПВР на базе отдыха 
оснащен необходимой мебелью, элек-
трическими чайниками, телевизора-
ми, мини-холодильниками, ванны-
ми комнатами. Глава региона обра-
тил внимание на то, что надо учесть 
потребности всех, каждого человека. 
Особенно важно позаботиться о жен-
щинах с маленькими детьми.  

- Как только мы понимаем, что в 
ПВР будут младенцы, мы сразу при-

возим и ставим кроватки, пеленаль-
ные столы, предоставляем разные 
расходники, наши комплекты для но-
ворожденных, - ответила министр со-
циально-демографической и семей-
ной политики Самарской области Ре-
гина Воробьева, добавив, что будут 
также учтены потребности пожилых 
людей и тех, у кого есть заболевания 
или ограничения по здоровью.

После размещения в ПВР пересе-
ленцам помогут решить все организа-
ционные вопросы, проведут повтор-
ное ПЦР-тестирование (первичные 
тесты брали по прибытии в Ростов-
скую область), окажут юридическую 
помощь, проконсультируют по мерам 
соцподдержки. В том числе преду-
смотрена возможность оформления 
единовременных социальных выплат 
прямо на месте. Люди будут обеспече-
ны мобильной связью и бесплатным 
интернетом по wi-fi. 

В каждом пункте есть медицин-
ские кабинеты, специалисты, гото-

вые оказать психологическую по-
мощь, мобильные пункты центра 
занятости. Первое время в ПВР бу-
дут работать и сотрудники мигра-
ционной службы. Глава региона 
также поручил минсоцу организо-
вать единый колл-центр для кон-
сультирования переселенцев по 
всем вопросам.

Кроме того, Дмитрий Азаров по-
ставил задачу отладить процессы, 
связанные с обучением и досугом де-
тей. Регина Воробьева доложила, что в 
части обеспечения образовательного 
процесса вся предварительная рабо-
та проведена. Для организации досу-
га привлечены волонтеры. В перспек-
тиве планируются выездные культур-

ные и экскурсионные программы. 
Также отлажена работа пищебло-

ка, сформировано предварительное 
меню, рассчитан объем требуемых 
продуктов. Ян Альховский, дирек-
тор базы отдыха «Дубки», уверил гла-
ву региона, что персонал объекта к 
приезду и приему людей полностью 
готов. 

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

- Самарская область сегодня 
принимает первых беженцев 
с Донбасса. К их размещению 
все готово, в том числе 
благодаря нашим жителям, 
которые откликнулись 
на призыв о помощи, не 
оставив соотечественников 
один на один с бедой.  
Я хочу еще раз сказать всем 
моим землякам большое 
спасибо за эту поддержку. 
Самарцам хорошо известны 
моральные заповеди: 
своих не бросаем; выручай 
тех, кому плохо; береги 
свою историю и духовные 
ценности. Именно эти 
скрепы связывают наш 
народ.

КОММЕНТАРИЙ
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Светлана Келасьева

На ликвидацию коммуналь-
ной аварии в Куйбышевском 
районе будут выделены допол-
нительные средства. Это позво-
лит не допустить срыва отопи-
тельного сезона. Данная инфор-
мация была озвучена в четверг 
на заседании городской думы. 
Депутаты приняли соответству-
ющие изменения в бюджет, уточ-
нения были внесены и по мно-
гим другим статьям.

Заседание прошло при участии 
первого заместителя главы Сама-
ры Максима Харитонова. При-
нятые решения затронули город-
ской бюджет текущего года и пла-
нового периода 2023-2024 годов. 

Часть новых уточнений связа-
на с необходимостью аварийно-
восстановительных работ в Куй-
бышевском районе. 

- Администрация предлага-
ет направить средства на работы 
по устройству подводящей сети 
для котельной на пересечении 
Грозненской и Стромиловского 
шоссе. Также необходимо выде-
лить деньги на аварийно-восста-
новительные работы по обеспе-
чению теплоснабжения граждан, 
проживающих в домах по ули-
цам Эльтонской, Трубной, Ржев-
ской, Красный Кряжок и Восста-
ния, - пояснила руководитель го-
родского департамента финан-
сов Оксана Данилова.

Второй блок изменений связан 
с приемом вынужденных пересе-

ленцев из Донецкой и Луганской 
Народных Республик. 

- Сегодня мы принимаем опе-
ративное управленческое реше-
ние, чтобы предотвратить срыв 
отопительного сезона. Это чрез-
вычайная ситуация, и, конечно, 
наша задача - сделать все возмож-
ное для ее устранения. Что каса-
ется приема и размещения вы-
нужденных переселенцев, хочу 
напомнить: люди здесь не в ту-

ристической поездке. Время их 
пребывания в нашем регионе не 
определено. Я призываю депута-
тов не только поддержать предло-
женные изменения, но и активно 
включиться в работу. Может по-
надобиться самая разная помощь: 
обеспечение вещами первой необ-
ходимости и горячим питанием, 
подбор вариантов трудоустрой-
ства и прочее, - подытожил пред-
седатель думы Алексей Дегтев.

В целом в проект решения были 
внесены следующие уточнения. На 
95 млн рублей увеличивается план 
по собственным налоговым и не-
налоговым доходам. Отражают-
ся средства вышестоящих бюдже-
тов на 2022 год в сумме 2 млрд 728 
млн рублей, на плановый период 
2023 года - 364 млн рублей, на 2024 
год - 20 млн рублей. Они будут вы-
делены в том числе на организа-
цию образовательного процесса, 

на поддержку школ искусств и ку-
кольных театров, музеев и библио- 
тек. Восстанавливаются остатки 
средств в размере 1 млрд 4 млн руб- 
лей, сложившиеся на начало года. 
Их предлагается направить, в част-
ности, на капремонт образователь-
ных учреждений (два детских са-
да, пищеблоки в школах, бассейн в 
школе №118), культурных и спор-
тивных объектов. Также деньги 
пойдут на содержание дорог, вывоз 
отходов с территории поселка Чка-
ловский Кировского района и озе-
ра Монашеское в Советском рай-
оне, переселение граждан из ава-
рийного жилья и приобретение 
квартир для детей-сирот. 

Перераспределяются средства 
бюджетов: в 2022 году - на 916 млн 
рублей, в 2023 году - 426,8 млн руб- 
лей, в 2024 году - на 555,9 млн руб- 
лей. За счет этого предусмотрены 
субсидии для районов. Они будут 
предназначаться для благоустрой-
ства территорий, проведения ава-
рийно-восстановительных работ 
в Куйбышевском районе. 

Также на заседании думы были 
поддержаны поправки в статью 
6.1 закона «Об административ-
ных правонарушениях на терри-
тории Самарской области». Это 
означает новый уровень борьбы 
с несанкционированной торгов-
лей. Для граждан, организовав-
ших точки продаж в неустанов-
ленных местах, предполагается 
повысить штрафы до 4,5 тысячи 
рублей, для должностных и юри-
дических лиц - до 15 и 22,5 тысячи 
соответственно.

Светлана Келасьева

В четверг глава города Еле-
на Лапушкина провела личный 
прием граждан. Большинство 
вопросов, с которыми обрати-
лись к мэру жители, традицион-
но касались сферы ЖКХ и благо-
устройства. 

Дом №19 по улице Красно-
донской фактически остался 
без управляющей компании - 
организация, определенная в 
результате конкурса, так и не 
приступила к своим обязанно-
стям. Уже несколько месяцев в 
здании не убирают подъезды, 
не очищают от снега кровлю и 
двор. За короткое время в до-
ме произошли две коммуналь-
ных аварии. Из-за отсутствия 
договора между УК и ЕИРЦ лю-
ди не могут оформить социаль-
ные пособия. 

Глава города пояснила, что но-
вую управляющую компанию 
могут выбрать сами жители. Она 
поручила администрации Про-
мышленного района оказать 
гражданам необходимое содей-
ствие в этом вопросе в рамках 
компетенции. 

Жительниц Промышленного 
района Татьяну и Ирину Шевя-
ховых волнует судьба террито-
рии вдоль домов №3 и №3а по ули-
це Демократической. Они счита-
ют необходимым присвоить зеле-
ной зоне статус сквера, чтобы бы-
ло проще содержать ее в поряд-
ке. Сейчас, по словам женщин, 
управляющая компания отказы-
вается проводить здесь уборку. В 
организации говорят, что это не 
их зона ответственности. 

Как пояснил руководитель де-
партамента градостроительства 
Сергей Шанов, год назад были 
проведены публичные слуша-

ния по проекту межевания зем-
ли в границах улиц Димитрова, 
Молодежной, проспекта Киро-
ва. Зеленая зона, о которой идет 
речь, входит в территорию, зани-
маемую домами №№3 и 3а по Де-
мократической. И, соответствен-
но, передана в бесплатную обще-
долевую собственность жителей. 
Чтобы изменить ситуацию и при-
дать участку статус сквера, по-
требуется провести собрание и 
заручиться согласием большин-
ства собственников.

Елена Лапушкина предложи-
ла гражданам подумать, имеет ли 
смысл это делать. Сейчас жите-
ли - хозяева территории. И имен-
но они вольны решать, как ее раз-
вивать: благоустроить прогулоч-
ную зону, установить детскую 
площадку или оставить все как 
есть. Для реализации идей мож-
но принять участие в губернатор-
ском проекте «СОдействие» или 

в федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». А за санитарное со-
держание участка по закону несет 
ответственность управляющая 
компания. Глава Самары поручи-
ла администрации Промышлен-
ного района разъяснить это пред-
ставителям организации.

Жители поселка Кряж обра-
тились к мэру с просьбой приве-
сти в порядок контейнерную пло-
щадку, расположенную в райо-
не дома №26 по улице Снежной, в 
частном секторе. Сейчас ее состо-
яние оставляет желать лучшего. 
Имеющееся ограждение несколь-
ко месяцев назад было сломано 
трактором во время уборки, а за-
тем и вовсе исчезло. Мусор разле-
тается по всей округе. Кроме то-

го, люди постоянно выбрасывают 
туда крупногабаритные вещи. А 
региональный оператор отказы-
вается их вывозить на том осно-
вании, что эта площадка не при-
способлена под данный вид отхо-
дов. Сейчас наведением здесь по-
рядка, по обращениям жителей, 
вынуждена заниматься админи-
страция Куйбышевского района. 

- Если опять обшить площад-
ку профлистом, толку не будет - 
снова все быстро придет в негод-
ность. Нужно бетонное огражде-
ние для контейнеров и отсек для 
твердых коммунальных отходов, 
- считают активисты.  

Глава Куйбышевского райо-
на Алексей Коробков пообещал 
выполнить пожелания жителей 
в текущем сезоне. 

Подробно о важном
Финансы

социум

Навести порядок  
во дворах

Дума внесла изменения в городской бюджет

Чтобы в домах 
было тепло

Жители обращаются к Елене Лапушкиной  
с просьбами, касающимися коммунальной сферы
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Алена Семенова 

28 февраля в Самаре заверша-
ются общественные обсуждения 
проектов благоустройства, кото-
рые могут быть реализованы уже 
в следующем году. У жителей оста-
лось лишь несколько дней, чтобы 
внести свои предложения. Напом-
ним, масштабный ремонт террито-
рий пройдет в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

В начале недели на обсуждение 
были вынесены проекты, касаю-
щиеся Октябрьского района. 

- В январе в Самаре проходил 
отбор территорий, претендующих 
на благоустройство. В предвари-
тельный список вошло 87 объек-
тов. От жителей поступило более 
67 тысяч заявок. В итоге было вы-
брано 20 пространств, которые, по 
мнению самарцев, необходимо об-
новить в первую очередь. Специа-
листы подготовили соответствую-
щие дизайн-проекты. Сейчас они 
проходят общественные обсуж-
дения: жители вносят свои пред-
ложения и замечания, - рассказал 
заместитель руководителя управ-
ления развития, реконструкции и 
ремонта департамента городско-
го хозяйства и экологии Алексей 
Старостин.

В Октябрьском районе в топ 
вошли сквер в районе дома №32 по 
улице Осипенко, сквер в районе 
домов №№ 22 и 24 по Ново-Садо-
вой, территория детской площад-
ки, прилегающая к бульвару Че-
люскинцев, территория в Постни-
ковом овраге, а также сквер около 
дома №68 по Гагарина (на пересе-
чении с улицей Авроры).

- Из 20 пространств пять тер-
риторий находятся в Октябрь-
ском районе. Это демонстрирует 
большую активность жителей, - 
подчеркнул первый заместитель 
главы Октябрьского района Ге-
оргий Выводцев. - В настоящее 
время проводятся обсуждения, 
в ходе которых люди имеют воз-
можность напрямую высказать 
свои предложения по проектам. 
Это делается для того, чтобы при 
благоустройстве были учтены 
пожелания наибольшего числа 
граждан.

Некоторые пространства в 
Октябрьском районе впервые по-
пали в топ. В их числе сквер в рай-
оне домов №№ 22 и 24 по улице 
Ново-Садовой.

- В прошлом году на фасаде до-
ма №22 появился мурал, посвя-
щенный Дню народного един-
ства. На его открытие приезжа-
ли губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и глава города  

Елена Лапушкина. Жителям ри-
сунок очень понравился, но на его 
фоне сквер абсолютно теряется, - 
отметила председатель совета ТОС 
№1 Октябрьского района Ирина 
Пронина. - После благоустройства 
мы хотели бы увидеть здесь совре-
менные фонари, обновленные тро-
туары, лавочки, а также качествен-
ное водоотведение.

После обсуждений проекты 
будут доработаны с учетом мне-
ния жителей. Самарцы могут оз-
вучить свои предложения на за-
планированных встречах, отпра-
вить по электронной почте или 
оставить в пункте для приема 
письменных обращений. 

Следующий этап - рейтинго-
вое голосование. Жителям пред-
стоит выбрать пространства, ко-
торые благоустроят в 2023 году. 
Поддержать тот или иной про-
ект можно будет с 15 апреля по 30 
мая на платформе 63.gorodsrega.
ru, через «Госуслуги» или вид-
жет «Мой выбор, мое будущее» 
на сайтах администрации Сама-
ры и районов. 

Рабочий момент
БлагоустРойство

Время для предложений

Ева Нестерова

Неисправность газового обо-
рудования нередко может стать 
причиной трагедии. Чтобы све-
сти к минимуму риск подобных 
происшествий, специализиро-
ванные службы регулярно про-
водят проверки техники в квар-
тирах и домах. Они выполняются 
не реже одного раза в год.

Но даже при таких мерах про-
филактики бывают несчастные 
случаи. Ежегодно в Самарской 
области от отравления угарным 
газом страдают около 150 чело-
век. Согласно статистике, око-
ло 10 из них погибают. Трагедий 
могло быть меньше. Однако ино-
гда сами жильцы не пускают спе-
циалистов в квартиры, так как 
знают, что эксплуатируют обору-
дование с нарушениями.

- Это достаточно частое явле-
ние. Для обеспечения доступа в 
такие помещения мы направляем 
информацию в управляющую ор-
ганизацию, для принятия админи-
стративных мер - в Государствен-
ную жилищную инспекцию, -  

рассказал начальник отдела тех-
нического обслуживания и техни-
ческой диагностики газовой ком-
пании Фаниль Сафин. - Прежде 
всего эта ситуация угрожает са-
мим людям, которые находятся в 
квартире: неправильно установ-
ленное оборудование может пред-
ставлять опасность.

На днях проверка прошла на 
улице Подшипниковой. В одной 
из квартир специалисты выяви-
ли нарушение. Над газовой пли-
той установлена вытяжка. Этот 
прибор может представлять смер-
тельную опасность, если вклю-
чать его одновременно с колон-
кой. При работе водонагревателя 
выделяется угарный газ, который 
должен уходить в вентиляцион-
ный канал. Но если при этом гото-
вить на плите и включить вытяж-
ку, процесс нарушается. Пласти-
ковые окна закрыты, свежий воз-
дух в квартиру не поступает. Не-
заметно для человека угарный газ 
через обратную тягу возвращает-
ся в кухню. Он может уйти и к со-
седям. Угарный газ не имеет за-
паха, сознание можно потерять 
мгновенно, не успев среагировать. 

Например, недавно подобные об-
стоятельства привели к отравле-
нию жительницы в доме на улице 
Строителей, 22.    

Собственнице квартиры на 
Подшипниковой выдали предпи-
сание - демонтировать устройство 
принудительной вентиляции, ко-
торое работает параллельно с ко-
лонкой. А пока специалисты вы-
нуждены ограничить подачу газа 
по всему стояку, чтобы защитить 
жильцов от опасности. 

- Закон предусматривает воз-
можность отключения газа в 
квартирах без предварительного 
уведомления. Эта мера касается 
прежде всего тех собственников, 
у которых выявляются наруше-
ния, - прокомментировал заме-
ститель руководителя управле-
ния эксплуатации ЖКХ депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Сергей Мухранов. 
- Если жильцы отказываются 
предоставлять допуск в кварти-
ру для ограничения газоснабже-
ния, то специалисты отключат 
весь стояк. Столь кардинальные 
меры необходимы для обеспече-
ния безопасности людей. 

Ответственность и контроль
Безопасность

Неправильная 
эксплуатация 
оборудования 
может 
привести  
к отключению 
газа 

Общественные обсуждения дизайн-проектов близятся к завершению

График обсуждений и адреса 
пунктов для приема пись-
менных обращений разме-
щены на сайте городской ад-
министрации samadm.ru.

В Самаре газовым оборудованием оснащено около 9 000 многоквартир-
ных домов. Это почти 88% от общего количества жилого фонда. Совмест-
ная работа всех структур и органов власти приводит к сокращению слу-
чаев отравления угарным газом. Однако чтобы полностью их исключить, 
собственники квартир должны соблюдать правила безопасности при 
эксплуатации оборудования и ответственно относиться к устранению за-
мечаний, которые обнаруживаются при плановых проверках.
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Спорт

Самарский академический те-
атр оперы и балета вошел в топ-
40 среди всех учреждений куль-
туры в стране по работе с Пуш-
кинской картой (согласно вну-
тренней статистике платформы 
«PRO. Культура. РФ»). Всего та-
ких заведений около двух тысяч, 
среди них и самые известные: 
Эрмитаж, Третьяковская гале-
рея, Мариинский театр.

С сентября 2021 года, с мо-
мента запуска Пушкинской кар-
ты, самарский театр посети-
ли почти 13 тысяч ее обладате-
лей. Практически каждый вто-
рой рубль, потраченный по это-
му документу в области, был на-
правлен на покупку билетов в 
оперу и на балет.

Для зрителей разработали спе-
циальную методичку, которая 
помогала найти ответы на вопро-
сы молодых людей, впервые посе-
щающих театр. Были организо-
ваны дневные спектакли, чтобы 
жителям самых отдаленных рай-
онов было удобнее добираться 
домой после представлений.

Театр оперы и балета попал в топ 
посещений по Пушкинской карте

Зимний Грушинский фестиваль начнется сегодня в ОДО

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

На протяжении пяти лет премия вручает-
ся лучшим творческим и спортивным деяте-
лям в области хип-хоп культуры: граффити, 
воркаута, скейтбординга, паркура и других 
направлений. Конкурс нацелен на то, чтобы 
поддержать развитие талантливой молоде-
жи и открыть ей возможности для роста.

В Самаре пройдет 
международная 
конкурс-премия 
уличной культуры 
и спорта «КАРДО»

Эдуард Латыпов получит 5,1 млн рублей по итогам Олимпиады 
в Пекине. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявлял, 
что за золотую медаль российским спортсменам выплатят 4 млн 
рублей, за серебряную - 2,5 млн рублей, а за бронзовую - 1,7 млн 
рублей. Латыпов завоевал три бронзовые медали. Также поощрение 
получат тренеры, которые привели подопечных к победе на 
Олимпиаде.

Студентка университета получила стипендию Анатолия Собчака. 
Лауреатом стала Алина Соколова, обучающаяся в юридическом 
институте Самарского национального исследовательского 
университета. Церемония прошла 15 февраля в Московском 
государственном юридическом университете имени Кутафина. 
Стипендия присуждается ежегодно десяти лучшим студентам-
юристам страны. Алина в этом году получает сразу три престижные 
стипендии: Потанина, Собчака и правительства РФ.

Ученые создадут модели аппаратов для исследования 
Солнечной системы. В Самарском университете имени Королева 
разработают проектные модели космических аппаратов, 
оснащенных электроракетными двигателями малой тяги. Они 
будут предназначены для исследовательских миссий к астероидам, 
кометам, Луне, Марсу. Также будет создан программный комплекс 
для оптимального управления полетами таких аппаратов  
в гравитационных полях сложной конфигурации. Этот проект  
в конце 2021 года стал одним из победителей конкурса Российского 
научного фонда и получил грант.

Смертность в области в два раза превысила рождаемость.  
За 2021 год в губернии умерло 52 966 человек. По сравнению  
с предыдущим годом смертность увеличилась на 12,6%.  
Также в Росстате сообщили, что в 2021-м в регионе родилось 25 213 
младенцев. Это на 1% меньше, чем годом ранее. Основной фактор 
сокращения населения - естественная убыль. В прошлом году она 
составила 27 753 человека.

В регионе много молодых невест и женихов в возрасте. В 2020 
году большинство мужчин и женщин вступали в брак в возрасте от 
25 до 34 лет: к этой категории относятся 48% женихов и 41% невест. 
В категории от 18 до 24 лет преобладают девушки (30% невест 
против 19% женихов): видимо, юноши в таком возрасте пока  
не спешат связывать себя семейными узами. Зато в выборке  
от 35 лет и старше больше женихов, чем невест (33% против 28%).

Симфонический оркестр исполнит в ОДО музыку из «Гарри 
Поттера». Концерт пройдет 10 апреля. Оркестр под руководством 
Сергея Акимова выступит с программой «Гарри Поттер. 
Симфонический саундтрек».

В Самаре могут ограничить продажу алкоголя. Министерство 
промышленности и торговли Самарской области опубликовало 
проект изменений. В нем предложено увеличить площадь 
зала обслуживания посетителей в объектах, расположенных 
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях, с 50 кв. м до 75 кв. м. Также хотят запретить 
продавать пиво в нестационарных торговых объектах 
общественного питания.

Велосипедисты привезли три медали с всероссийских 
соревнований. В Краснодарском крае завершились чемпионат 
и первенство страны по велоспорту на маунтинбайках (горных 
велосипедах). Представители Самарской области заняли три 
призовых места.

Речной вокзал хотят признать объектом культурного наследия. 
Когда приказ утвердят, уничтожение здания будет запрещено. 
На него также нельзя будет установить кондиционеры, 
крупногабаритные антенны и другое оборудование. В его границах 
запретят капитальное строительство, проведение земляных работ, 
прокладку инженерной инфраструктуры, установку киосков, 
павильонов, навесов, малых архитектурных форм (за исключением 
восстановления утраченных).

В губернии установлен новый рекорд по осадкам. В среду,  
23 февраля, в Самарской области был перекрыт абсолютный 
суточный максимум количества осадков. В Самаре зафиксировали 
12,8 мм, а предыдущий рекорд был установлен в 1990 году  
на отметке 7,3 мм. Также рекорд поставлен на метеостанции  
Аглос - 6,1 мм (против 5,8 мм в 2008 году).

В городе пройдет весенняя ярмарка самозанятых. Она откроется 
в воскресенье, 6 марта, в галерее «Формограмма»  
на Молодогвардейской, 80. Все желающие смогут приобрести 
товары самозанятых самарцев: изделия ручной работы, продукты, 
товары для красоты и многое другое.

В число охраняемых на террито-
рии губернии включены еще 11 ви-
дов: выдра речная, норка европей-
ская, суслик малый, суслик большой, 
суслик крапчатый, обыкновенная 
горлица, большой веретенник, огарь, 
пеганка, глухарь и рябчик.

Неизменным остался список птиц 
Самарской области, занесенных в 
Красную книгу РФ. Это 43 вида пер-
натых, обитающих на территории ре-
гиона, из которых 23 гнездятся здесь. 
Среди них скопа, степной лунь, евро-
пейский тювик, курганник, орлан-
белохвост, балобан, красавка, стре-
пет, кречетка, ходулочник, кулик-
сорока, большой кроншнеп, степная 
тиркушка, серый сорокопут и другие.

В Красную книгу региона  
занесли новые виды животных
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АКЦИЯ  

Дорог и подарок, 
и внимание
Нефтяники активно провели 
Международный день дарения книг

Лучшие куклы будут представлены на площади Куйбышева

КОНКУРС   

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ С МАСЛЕНАМИ

Акцент

Дмитрий Греков

В школе-интернате «Преодо-
ление» учатся 320 детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. К формированию у них на-
выков чтения от родителей и пе-
дагогов требуются особый под-
ход и внимание. Поэтому учени-
ки здесь очень любят читать, они 
частые гости школьной библио- 

теки, приходят сюда за литера-
турой по программе и для вне-
классного чтения. Книги дети 
любят разные, особенно яркие, с 
картинками. 

Представители Куйбышевско-
го НПЗ учли все это при выборе 
литературы для особенных уча-
щихся «Преодоления». Сотруд-
ники завода уже несколько лет 
подряд заранее приобретают в 
магазинах полноцветные и по-

знавательные издания или при-
носят из дома когда-то любимые 
книги своих подросших детей и 
привозят их в интернат в День 
книгодарения.

- Книги любят очень многие 
дети: за их обложками скрыва-
ются удивительные герои и ув-
лекательные приключения и их 
едва ли могут заменить игруш-
ки. Поэтому всегда с большой 
радостью участвуем в акции 

и подключаем к ней своих де-
тей, - рассказывают сотрудники 
КНПЗ.

Гостей с завода встречают 
ученики четвертого класса, ко-
торые с нетерпением, радостью 
и бурей прочих положительных 
эмоций распаковывают боль-
шие коробки с подарками. На-
перебой достают оттуда стоп-
ки глянцевых детских журна-
лов, сборники сказок и стихов, 
комиксы. Всем хочется сразу, на 
месте открыть эти красивые и 
разноцветные, только из типо-
графии, книги.

- Стараемся прививать ребя-
там любовь к чтению, - объясня-
ют преподаватели интерната. - 
Знакомим их с разной литерату-
рой: сказками народов мира, сти-
хами известных авторов, клас-
сикой. Поэтому получить в по-
дарок дорогие художественные 
книги особенно ценно. Ведь на-
ши дети любят красочные, яркие 
издания.

- С КНПЗ нас связывают дол-
гая дружба и множество совмест-
но проведенных акций, - расска-
зала координатор фонда помощи 
детям «ДетскиеДомики» Юлия 
Черкасова. - И День дарения книг 
- одна из них. Здорово, что кол-
лектив завода часто сам высту-
пает с инициативой проведения 
благотворительных акций.

Благодаря работникам Куйбы-
шевского нефтеперерабатываю-
щего завода благотворительная 
акция давно стала традицион-
ной. Каждый год фонды детских 
учреждений, библиотек, обще-
ственных организаций Самар-
ской области пополняются не-
сколькими тысячами новых книг, 
подаренных нефтяниками. 

Вместе с КНПЗ в этом году 
инициативу поддержали Сыз-
ранский и Новокуйбышевский 
нефтеперерабатывающие заво-
ды, Новокуйбышевская нефте-
химическая компания, Новокуй-
бышевский завод масел и при-
садок, а также Самаранефтегаз. 
Они помогли с новыми издани-
ями библиотекам школы №12 и 
СДК «Маяк» в поселке Маяк, но-
вокуйбышевским школе №12 и 
школе-интернату имени Егоро-
ва, самарской школе-интернату 
«Преодоление», общественной 
организации инвалидов-коля-
сочников «Виктория» в Сызра-
ни и библиотеке в селе Дубовый 
Умет Волжского района.

В феврале в более  
чем 40 странах 
мира отмечается 
Международный 
день книгодарения - 
любители чтения делятся 
книгами с друзьями, 
родными, библиотеками, 
детдомами, школами, 
благотворительными 
организациями.  
Участвуют в акциях  
и самарские нефтяники -  
в специализированные 
детские учреждения 
губернии сотрудники 
Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего 
завода ежегодно  
привозят несколько  
сотен новых изданий.

Лариса Дядякина, Алена Семенова

Завершается прием заявок на 
конкурс «Самарская Маслена». Он 
проходит в нашем городе третий год 
подряд. В творческом состязании 
могут принять участие все желаю-
щие: и коллективы, и индивидуаль-
ные авторы. Задача - смастерить ро-
стовую куклу, которая является сим-
волом Масленицы. Ее можно выпол-
нить в любой технике, но в соответ-
ствии с одной из номинаций: «Ори-
гинальное и современное авторское 
решение», «Соблюдение народных 
традиций обрядовой куклы», «Эко-
кукла из экологичных и природных 
материалов». Важные условия: Мас-
лена должна быть высотой не менее 
полутора метров и иметь устойчи-
вую подставку.

Детский сад №407 участвует в кон-
курсе уже не первый раз. В 2021 году 
дошкольное учреждение победило в 
номинации «Эко-кукла». Сейчас вос-
питатели и дети завершили работу 
над новой Масленой. На днях в рабо-
ту внесли последние штрихи - ребята 
собрали красные бусы и надели их на 
весеннюю гостью. 

Как рассказала воспитатель дет-
ского сада №407 Рания Жукова, в этом 
году здесь так же решили выбрать 
экологическую тему. Кукла и ее наряд 

сделаны только из натуральных мате-
риалов.

- Для детей мастерить - удоволь-
ствие. Мы предлагаем, и они сразу 
включаются в процесс, - прокоммен-
тировала Рания Жукова. - У всех толь-
ко позитивные эмоции.

Каркас Маслены - березовые че-
ренки, тело набито лыком, а голова - 
ватой. Обшита кукла хлопковой тка-
нью, сарафан льняной. Голова по-
крыта шерстяным платком, которо-
му около 100 лет. Его принесла одна 
из сотрудниц детского сада. Длинные 
бусы - деревянные. По традиции Мас-
лена не имеет лица. 

На создание куклы ушла неделя. 
Помогали и родители.

- Этот конкурс помогает привить 

малышам патриотические чувства, 
понимание традиций своего народа, - 
уверена старший воспитатель детско-
го сада №407 Татьяна Кузьмина. - Эко-
логическое направление особенно ак-
туально в наше время. Мы стараемся 
беречь природу, принимаем участие в 
мероприятиях, которые способству-
ют этому.

А в школе №144 на проспекте Мас-
ленникова, 22 ученики смастерили 
совсем другую Маслену - ясноглазую, 
в алом сарафане с серебряной бахро-
мой. В руках у весенней гостьи стопки 
аппетитных блинов. В изготовлении 
куклы ребятам помогали педагоги.

- Мы были рады вместе поучаство-
вать в конкурсе, - отметила замести-
тель директора по воспитательной 

работе Светлана Абросимова. - Это 
отличная возможность для детей и 
взрослых отвлечься от школьных дел 
и вспомнить о наших обычаях. Ребята 
проявили фантазию и создали куклу 
за пять часов. Сами придумали, какой 
она должна быть. 

Ради выполнения творческого за-
дания объединились ученики разно-
го возраста. Семиклассники нарисо-
вали лицо, девятиклассники собрали 
корпус и сшили Маслене одежду, по-
весили украшения.

- Каждый из нас занимался сво-
им делом, - поделилась впечатления-
ми ученица 9«А» класса Мария Вдо-
вина. - Мы приятно провели время и 
сдружились. Лично я отвечала за бли-
ны. Сделанные из тонкого пенопла-

ста и раскрашенные, они получились 
очень реалистичными. Теперь наде-
емся на победу.

Чтобы принять участие в конкур-
се «Самарская Маслена», нужно до  
1 марта отправить заявку на элек-
тронную почту samara.maslena@
gmail.com. К ней необходимо прикре-
пить фотографии куклы. 

В начале марта эксперты опреде-
лят победителей и призеров в каждой 
номинации. В составе жюри - худож-
ники, специалисты в сфере приклад-
ного творчества, педагоги дополни-
тельного образования, представите-
ли городской администрации. Всех 
участников наградят памятными ди-
пломами.

Лучшие арт-объекты планирует-
ся представить 5 и 6 марта на площа-
ди Куйбышева. Также их можно будет 
увидеть в официальной группе гор-
администрации вконтакте vk.com/
samaraadm.

В 2021 году самарцы 
изготовили  
для конкурса около 

450 ростовых 
кукол.  

Более 350 из них 
выставили на площади 
Куйбышева.
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Общество
ЛИКБЕЗ

Мария Ситрова

Что такое студенческий 
отряд

Это добровольное объедине-
ние студентов, которые хотят ра-
ботать в свободное от учебы вре-
мя. Они могут попробовать се-
бя в разных направлениях, по-
лучить и применить профессио-
нальные навыки, набраться опы-
та и заработать деньги. Причем 
как в регионе, так и за его преде-
лами. 

Основная задача движения - 
официальное трудоустройство 
и сплочение ребят. Наш лозунг - 
«Труд крут». Мы уверены, что со-
вместная работа помогает найти 
друзей и раскрыть собственный 
потенциал.

Как все организовано
На базе университетов су-

ществуют линейные студотря-
ды разных направлений. В каж-
дом из них есть командир - лидер 
группы, отвечающий за все во-
просы. Комиссар - заместитель 
командира - занимается выстра-
иванием дружеской атмосферы 
внутри коллектива. Мастер по-
могает считать производствен-
ные показатели отряда. 

Если объединить несколько 
линейных групп, они образуют 
штаб студотрядов вуза. В 2015 
году все такие коллективы Са-
марской области вошли в боль-
шой региональный штаб, ко-
мандиром которого я и являюсь.  

Мы - часть всероссийской моло-
дежной организации «Россий-
ские студенческие отряды».

Чем занимаются 
участники

В 65 самарских студотрядах 
около 2 500 бойцов. Всего суще-
ствует шесть направлений дея-
тельности. Самое массовое - сту-
денческие педагогические отря-
ды. В них ребята работают вожа-
тыми в детских и оздоровитель-
ных лагерях. Они трудятся не 
только в Самарской области, но 
также в Краснодарском крае и в 
Крыму.

Отряды проводников во вре-
мя каникул трудоустраивают-
ся в поезда на Москву, Адлер, 
Анапу, Санкт-Петербург, Новый 
Уренгой, Нижневартовск, Но-
вороссийск и Владивосток. Так-
же наши бойцы работают в мо-
сковской компании «Гранд сер-
вис экспресс», а отряды кондук-
торов - в самарских организа-
циях: Трамвайно-троллейбус-
ном управлении и ООО «Самара  
Авто Газ».

Недавно появились сервис-
ные отряды. Их участники тру-
дятся в сфере гостеприимства. 
Ребята обслуживают крупней-
шие гостиничные комплексы 
«Ялта-Интурист» и «Сириус» в 
Сочи. Мы хотим найти работо-
дателей в нашем регионе, чтобы 
студенты могли получать прак-
тику и на малой родине.

Строительные отряды тоже в 
основном трудятся на объектах 

за пределами Самарской обла-
сти. Мы сотрудничаем с мурман-
ской компанией ООО «НОВА»: 
ребята участвовали в стройках 
магистральных трубопроводов 
и в обустройстве нефтяных и га-
зовых месторождений. Наш са-
мый крупный работодатель - гос- 
корпорация РОСАТОМ. В 2021 
году командир студотряда «Ко-
бра» Юлия Рыбакина вошла в 
число семи студентов со всей 
России, которые примут участие 
в международном строительном 
проекте РОСАТОМа в Егип-
те. Сейчас бойцы работают на 
стройках «Мирный атом», Кур-
ской АЭС-2 и «Кузбасс 300», а в 
Самарской области занимаются 
ремонтом и строительством же-
лезнодорожных путей куйбы-
шевского филиала ОАО «РЖД».

Участники сельскохозяй-
ственных студотрядов, как пра-
вило, учатся на аграрном на-
правлении в университете или 
колледже. Они участвуют в се-
зонных сборах урожая, работа-
ют с животными и сельхозтех-
никой. 

Одно из самых необычных на-
правлений - путинные отряды. 
Студенты ездят на Камчатку ра-
ботать в сфере переработки рыбы. 

Практикуем и медицинские 
отряды, участники которых уже 
ездили в Татарстан и в Новоси-
бирск.

Мы не только занимаемся 
трудоустройством студентов, но 
и организуем для них досуг. Про-
водим концерты, куда приглаша-

ем работодателей для награжде-
ния лучших бойцов. Ребята уча-
ствуют в спортивных соревно-
ваниях и спартакиадах. Все это 
помогает им наладить общение 
и стать сплоченным дружным 
коллективом. 

Как стать бойцом
Чтобы вступить в студотряд, 

достаточно быть студентом лю-
бого учебного заведения высше-
го или профессионального об-
разования в Самарской области. 
Нужно зайти на сайт трудкрут.
рф или на рсо63.ru и оставить 
там заявку. Представитель дви-
жения сам выйдет на связь.

Недавно правительство РФ 
выделило гранты для студотря-
дов. Благодаря им любой участ-
ник РСО может бесплатно по-
лучить необходимую рабочую 
профессию: арматурщика или 
бетонщика для строительства, 
проводника, сотрудника гости-
ничного сервиса и так далее. 

После этого мы занимаемся 
оформлением документов, уре-
гулированием организационных 
моментов и отправкой студен-
тов к работодателям. Всегда ста-
раемся договориться на таких 
условиях, чтобы издержек для 
бойцов было как можно меньше, 
и постоянно проверяем, соблю-
даются ли наши соглашения.

Что происходит  
после окончания вуза

У нас нет установки: «Закон-
чил университет - вон из отря-

да». Выпускники могут остать-
ся и помогать в организации ме-
роприятий, давать советы по ра-
боте. 

В РСО есть и ветераны: участ-
ники, которые были студентами 
в 1970-80-х годах. В Самарской 
области это сводный отряд «Ви-
тязь». Он занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый старей-
ший отряд в России, ему 43 года. 
В составе - выпускники Куйбы-
шевского авиационного инсти-
тута, которые все еще молоды 
духом и периодически выезжа-
ют на целину. Недавно они уча-
ствовали в реконструкции жен-
ского монастыря в Крыму. Так 
возникает преемственность по-
колений. 

Мы стараемся выстроить та-
кое взаимодействие с работода-
телями, чтобы после работы в 
составе студотряда выпускни-
ка брали на постоянную долж-
ность. Стопроцентной гарантии, 
конечно, нет, но в последние два 
года такая тенденция просма-
тривается. 

Студотряды дают возмож-
ность зарекомендовать себя 
как хорошего специалиста пе-
ред потенциальным работода-
телем. Плюс наша организация 
обеспечивает официальное тру-
доустройство, зафиксирован-
ное в трудовой книжке. А опыт 
работы - это всегда преимуще-
ство. Конечно, многое зависит 
от личных качеств человека, его 
способностей и умения их про-
явить.

ТРУД КРУТ

В феврале студенческие отряды в разных регионах страны отмечали официальный 
праздник. Их история началась в далеком 1959 году, когда первые советские 
добровольцы отправились в Казахстан поднимать целину. В наше время можно стать 
не только сельхозработником или строителем, но и освоить много других профессий, 
одновременно обучаясь в вузе. Командир самарского регионального отделения РСО 
Сергей Пушняк рассказал «Самарской газете», чем занимаются студотряды сегодня и 
почему участие в этом движении на пользу не только обществу, но и самим доровольцам.

Чем живут современные 
студенческие отряды
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Спорт
ФУТБОЛ   

ПОЕХАЛИ!
Сегодня стартует весенняя часть 
чемпионата премьер-лиги

Сергей Семенов 

После зимнего перерыва во-
зобновляется футбольный мара-
фон. У «Крыльев Советов» есть 
прекрасные шансы побороться 
за еврокубковое место. Пока на-
ши в шаге от него.  

На заключительном турец-
ком сборе в команде произош-
ли серьезные изменения. Сама-
ру покинул опытный защитник 
Никита Чернов. «Крылья Сове-
тов» и «Спартак» в последний 
день трансферного окна в спеш-
ном порядке договорились о пе-
реходах двух футболистов. Со-
став «красно-белых» пополнит 
Чернов, а к нам присоединится 

24-летний центральный защит-
ник Илья Гапонов, взятый в арен-
ду с правом выкупа. О новичке 
известно, что он начинал карьеру 
в столичном «Строгино», на его 
счету 23 матча в составе «Спар-
така» и 59 за «Спартак-2».

Еще один игрок, появившийся 
в Самаре на флажке закрывше-
гося трансферного окна, - цен-
тральный защитник Матео Ба-
рач. 27-летний хорват арендован 
у «Сочи» до конца сезона и тоже 
с правом выкупа. Матео начи-
нал свою карьеру на родине, где 
выступал за «Осиек». В Австрии 

Барач играл за венский «Рапид»: 
80 матчей, четыре гола и две го-
левые передачи. В текущем сезо-
не на его счету десять матчей за 
«Сочи» в РПЛ и четыре игры в 
Лиге конференций. Имеет опыт 
выступления за сборную Хорва-
тии. 

20-летний белорусский за-
щитник Дмитрий Прищепа на 
минувшей неделе перешел из 
«Крыльев Советов» в столичный 
«Велес». Арендное соглашение 
рассчитано на год.

Всего в зимнее трансферное 
окно «Крылья Советов» подпи-

сали трех опытных игроков и 12 
молодых. 

В последнем матче на турец-
ком сборе наша команда разгро-
мила подмосковные «Химки» 
(7:3). Дважды отличились Антон 
Зиньковский и Сергей Пиняев, 
по голу забили Максим Глушен-
ков и Данил Липовой. Еще один 
мяч соперники отправили в свои 
ворота сами. «Химки» дважды 
били пенальти. Первый оказался 
результативным, а во второй раз 
мяч попал в штангу. Матч прово-
дили в формате два тайма по 50 
минут.

ТАБЛО

Тхэквондо
НАУЧИТ ПОБЕЖДАТЬ

Тренер самарского центра 
спортивной подготовки Анар 
Аскеров назначен на должность 
наставника молодежной сбор-
ной России. 

Хоккей
ЖЕСТКАЯ «ПОСАДКА»

Хоккеисты ЦСК ВВС завер-
шили чемпионат ВХЛ, не попав 
в плей-офф. В заключительном 
матче сезона «летчики» уступи-
ли питерскому «Динамо» (2:5). 
Итог - последнее, 27-е, место в 
ВХЛ: пять побед, 12 очков.

Мини-футбол
ШТРАФНОЙ УДАР

Футбольный клуб «Динамо 
Самара» снялся с чемпионата су-
перлиги в связи с тяжелой фи-
нансовой ситуацией. В остав-
шихся матчах ему будут засчи-
таны технические поражения со 
счетом 0:5.

Баскетбол
РАЗГРОМИЛИ  
«ХИМКИ»

Баскетболисты «Самары» в 
очередной игре суперлиги раз-
громили подмосковные «Хим-
ки» (93:58). Следующий матч на-
ши баскетболисты проведут 2 
марта в Москве против ЦСКА-2.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
С 3 по 5 марта в ледовом Двор-

це спорта в Самаре пройдет 
юниорское первенство России 
по греко-римской борьбе «Но-
вая высота» в десяти весовых ка-
тегориях.

АФИША

Сергей Семенов

Сегодня, 26 февраля, Самара 
участвует в массовой всероссий-
ской гонке «Лыжня России». Она 
проводится в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни» и проходит еже-
годно традиционно в первой по-
ловине февраля. Однако на этот 
раз в связи с напряженной эпиде-
миологической ситуацией сроки 
перенесены.

Каждый участник традицион-
но получит теплую шапочку с со-
ответствующей символикой, ин-
дивидуальный нагрудный но-
мер. К гонке будут допущены ли-
ца старше 18 лет при предъявле-
нии документа, удостоверяюще-

го личность, а также одного из 
следующих документов:

- QR-кода с единого портала 
государственных услуг;

- сертификата профилактиче-
ской прививки от COVID-19;

- сведений о перенесенном за-
болевании COVID-19;

- отрицательного ПЦР-
теста на наличие возбудителя 
COVID-19, сделанного не ранее 
чем за 48 часов до мероприятия.

В программе соревнований 
старты на 5 и 10 км.

Жители Камышлы выйдут се-
годня на снежные трассы вместе 
с биатлонистом Эдуардом Латы-
повым. Первый тренер трехкрат-
ного бронзового призера зимней 
Олимпиады-2022 в Пекине Марат 
Шавалиев рассказал, что нашему 
земляку всегда очень нравились 
соревнования «Лыжня России»: 

- Он в Самаре в них неодно-
кратно участвовал и, будучи уче-
ником 10-го класса, занял второе 
место в своей возрастной группе. 

ТРАДИЦИЯ  

На лыжню с Латыповым
Массовая всероссийская гонка

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Взятый в аренду из «Спартака» 
Гапонов в последнее время 
больше практики получал в 
«Спартаке-2». Понимаем, что 
на дорожке между первой 
и второй командами он 
подзастрял. Но это молодой 
и перспективный футболист, 
который прошел хорошую 
школу «Спартака». Вариант с 
ним появился за пару дней до 
конца трансферного окна и 
устроил всех.
Чего ожидать от «Крыльев» 
весной, учитывая потери 
Бегича, Чернова, Пруцева, 
Сергеева? Мы не собираемся 
занижать взятую планку. Хотим 
быть еще сильнее, чем осенью.

КОММЕНТАРИЙ

И В Н П РМ О
1 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8 Крылья  

Советов 18 8 3 7 22-18 27
9 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13 Нижний  

Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16 Химки 18 2 8 8 16-31 14

Анонс
19-й тур. «Ростов» - «Крылья Советов». Матч перенесен.  
Новая дата проведения игры будет сообщена дополнительно.

Утрата
НЕ СТАЛО АРОНА 
ГИРСОНА
На 84-м году ушел из жизни 
бывший форвард «Крыльев 
Советов» конца 50-х, воспи-
танник куйбышевского фут-
бола, заслуженный работник 
просвещения Арон Гирсон. 
После завершения игроцкой 
карьеры он работал началь-
ником тольяттинского «Тор-
педо», а потом долгие годы 
был директором самарского  
СДЮСШОР-5. «СГ» присоеди-
няется к многочисленным со-
болезнованиям.
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 28 февраля - 6 марта

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«УЯЗВИМЫЕ»
ВЫСТАВКА   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00
LOVE LETTERS (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ВТОРНИК, 1 МАРТА
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 2 МАРТА
«БАГАЖ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 12:30
«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»  

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

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
«ХАНУМА» (16+)

«САМАРТ», 18:00
«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»  
(комитрагедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
«ХАНУМА» (16+)

«САМАРТ», 18:00
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

СУББОТА, 5 МАРТА
«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ  

ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00
«МОРОЗКО» (0+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 13:00
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ХАНУМА» (16+)

«САМАРТ», 17:00
«ДОН ЖУАН» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«КОРОЛЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00
«ФЭН-ШУЙ»  

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» 
(комедия) (16+)

«ГОРОД», 18:30
СИМФОНИЯ №7 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ» 
ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА. ОРКЕСТР 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 21:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
«КАШТАНКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ПРИВЕТ, КАРЛСОН!» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«КОШКИН ДОМ»  
(музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 12:00
«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ  
ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ВСЕМ, КОГО КАСАЕТСЯ» (12+)

«ГОРОД», 18:00
«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 

(Фортепианный концерт, 
дивертисмент) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

Фотопроект 
в поддержку 
вымирающих 
народов 
мира

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
АНСАМБЛЬ ТАНЦА ДАГЕСТАНА 

«ЛЕЗГИНКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 1 МАРТА
ВАДИМ РУДЕНКО (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
«ПРОГУЛКА ПО САМАРСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

«ВАМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!» 
(праздничный весенний концерт) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СИРАНО» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ИГРА ТЕНЕЙ» (триллер) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»
«ЛУЛУ И БРИГГС» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«ПАПЫ» (семейный) (6+)

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЖАЖДА ЗОЛОТА» (триллер) (16+)

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

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

МУЖЧИН» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «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»

«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 ИМ. 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

В художественном музее от-
крылась выставка работ извест-
ного фотографа Ольги Мичи 
«Уязвимые». Экспозиция рас-
сказывает о культурном свое-
образии вымирающих народов 
мира. Это повесть об их нелег-
кой борьбе за идентичность, за 
сохранение привычного миро-
порядка, обычаев предков. 

Вот уже десяток лет вместе со 
своей командой Ольга выезжа-
ет в самые отдаленные уголки 
мира. Она исследует, как влия-
ет современная цивилизация на 
малые народы. И выводы ее да-
леко не оптимистичны. Фото-
граф констатирует значитель-
ную деградацию природы, кото-
рая для племен охотников, со-
бирателей и рыболовов издрев-
ле была родным домом. Хищни-
ческая вырубка джунглей ведет 
к исчезновению многих видов 
животных, загрязнение рек 
уничтожает водное биоразно-
образие. Потепление на Севере 
ставит множество проблем пе-
ред кочевниками-оленеводами. 

Что же дает им цивилизация 
взамен нарушенного природно-
го равновесия? Алкоголь, ору-

жие, пластик. Это можно про-
следить на многих фотографи-
ях. Вот мужчины в боевой рас-
краске с гордостью позируют с 
автоматами в руках, а женщины 
украшают прически гильзами 
от патронов. Как рассказала ав-
тор снимков, многих из тех, ко-
го мы видим на фото, уже нет в 
живых. Конфликты между пле-
менами при наличии современ-
ного оружия становятся крово-
пролитными.

У Ольги отсутствует пред-
взятое отношение к моделям. Во 
всем прослеживается глубокое 
уважение к их культуре и лич-
ности. Сияющий черный фон 
снимков, яркие краски одежд, 
неожиданные ракурсы дела-
ют их похожими на прекрасные 
японские лаковые миниатюры. 
Чтобы добиться подобного эф-
фекта, команда Мичи применя-
ет самые современные техноло-
гии, прибегая к технике пласти-
фикации фотографий. 

Автор старается показать 
зрителям, насколько много у 
нас общего с представителями 
древних народов. Все мы люди 
- с одинаковыми чувствами, ра-
достями и страхами. 

Ольга рассказывает, что в 
отличие от западных репорте-

ров, которые приезжают, чтобы 
в спешке поснимать экзотиче-
скую натуру (и чаще всего в спе-
циально оборудованных для ту-
ристов фальшивых деревнях), 
ее группа всегда останавливает-
ся в гостях у племен. Когда лю-
ди чувствуют, что их уважают, 
ими искренне интересуются, 
они начинают потихоньку рас-
крываться. 

Фотограф соотносит свои мо-
дели с образами европейского 
искусства. По-настоящему пре-
красна африканская «Мадон-
на». Она напоминает знамени-
тую «Мону Лизу» великого Ле-
онардо. Представительница на-
рода мурси загадочно улыбает-
ся и как будто следит глазами за 
посетителями выставки.  

- В современном обществе 
потребления продуцируют-
ся универсальные коды и трен-
ды. Их повсеместная трансля-
ция приводит к утрате идентич-
ности, к исчезновению редких 
языков, самобытных культур и 
этносов, - отмечает Мичи. 

Она надеется, что ее художе-
ственное высказывание помо-
жет многим пересмотреть соб-
ственную шкалу ценностей.   

Выставка продлится  
до 23 марта. (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (0+)

12.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

17.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 15.35, 23.00, 03.55 

Новости

07.05, 23.10, 02.15 Все на «Матч!». Прямой 

эфир (12+)

10.05, 05.55 Специальный репортаж (12+)

10.25 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)

11.20, 05.00 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

12.15 Есть тема! Прямой эфир (12+)

13.20, 15.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

17.55 Громко. Прямой эфир (12+)

18.40 Регби на снегу. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 

Прямая трансляция из Москвы 

(12+)

19.30 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция (12+)

22.00 После Футбола (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Сампдория». 

Прямая трансляция (12+)

01.45 Тотальный Футбол (12+)

02.45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-

кросс. Кубок мира. Трансляция из 

Миасса (12+)

04.00 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)

06.15 Громко (12+)

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

06.25, 06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.20, 08.15, 09.15, 10.25, 10.45, 11.50, 12.50, 
13.55, 14.25, 15.15, 16.20, 17.25 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.35, 21.25, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 
03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00 Д/ф «Мрия» (12+)

07.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 

(6+)

07.55, 16.15, 01.40 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)

12.45, 18.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.30, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.50 Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана» (12+)

19.00, 20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (6+)

00.10 За дело! (12+)

04.25 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО» 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.20 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком.... Музей-заповедник 

«Коломенское» (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр 

Панченко (12+)

08.35, 01.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» (12+)

09.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО». А. ГЛАЗУНОВ 

«РАЙМОНДА» (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век. Народный артист СССР 

Михаил Жаров. 1985 г. (12+)

13.20, 03.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 

(12+)

14.05, 19.35 Линия жизни (12+)

15.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 

(12+)

15.15, 00.40 Беседы о русской культуре. 

Культура и интеллигентность (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (12+)

18.35, 02.20 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Д/ф «Юрмих» (12+)

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

23.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(0+)

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+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 М/ф «Бобр добр» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

09.10 М/с «Фееринки» (0+)

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

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.10 М/с «Малышарики идут в детский 
сад» (0+)

13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.35 М/с «СУПЕР 10» (6+)

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

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фиксики. Новенькие» (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+)

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

18.00 М/с «Енотки» (0+)

19.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.20 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

00.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

00.40 М/ф «Замок лгунов» (0+)

00.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

01.15 М/ф «В некотором царстве...» (0+)

01.40 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

01.50 М/ф «Страшная история» (0+)

02.00 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)

02.05 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)

02.25 М/ф «Просто так!» (0+)

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

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

09.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.35, 19.20, 01.35 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+)

14.45, 06.20 Мой герой. Татьяна 

Васильева (12+)

15.55 Город новостей (16+)

16.10, 03.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Д/ф «Цена измены» (16+)

19.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

23.35 Родина на продажу. Специальный 

репортаж (16+)

00.00 Знак качества (16+)

01.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)

02.40 90-е. Одесский юмор (16+)

03.20 Февральская революция (12+)

05.30 Леонид Агутин. От своего «Я» не 

отказываюсь (12+)

ДОМОВОЙ  

КАК ОБУСТРОИТЬ ЛОДЖИЮ ИЛИ БАЛКОН
В некоторых квартирах лоджии 
и балконы напоминают чуланы 
для хлама. Здесь хранятся 
вещи «в отставке»: санки давно 
выросшего внука, велосипед со 
спущенными колесами, табурет 
без ножки, старый сервиз, 
коробки от бытовой техники, 
банки. Может быть, пора что-то 
менять? Если вы решили снова 
включить балкон в свою жизнь, 
подумайте, какого помещения 
не хватает в квартире больше 
всего: кабинета для работы, 
игровой зоны для детей, места 
отдыха для взрослых, комнаты 
для гостей - и сделайте именно 
такое. А пока решаетесь, 
уберите лишние вещи, если 
нужно, проведите остекление 
и утепление и подготовьте все 
для ремонта.

Ева Нестерова

Рабочий кабинет
Часто в большой семье уеди-

ненный уголок просто необхо-
дим. Актуален он и для тех, кто 
трудится удаленно, берет рабо-
ту на дом, выполняет задания 
по учебе. В большинстве случа-
ев письменный, компьютерный 
стол располагают у той стены, где 
достаточно места для сидения. 
Мебель лучше делать на заказ, 
потому что из-за ограниченной 
площади сложно подобрать гото-
вые варианты. Стол с выдвижны-
ми ящиками, над ним - деревян-
ные стеллажи, полки для папок 
с бумагами, литературы - так зо-
на станет функциональной. Для 
хранения подойдет и подокон-
ник - только проверьте, что ок-
на герметичны. Также на балконе 
или лоджии можно организовать 
мастерскую, например, швейную 
или художественную.

Место для отдыха
Достаточно обустроить про-

странство столиком и удобным 
диваном, стульями, креслом, 
скамьей с мягкими накидками - 
и появится место, где можно зав- 
тракать, пить чай, читать кни-
гу, сидеть в соцсетях, общать-
ся с близкими, думать, просто 
молчать, смотреть вдаль. Ме-
бель можно заказать, купить го-
товую или сделать из подручных 
средств - в интернете полно идей 
и мастер-классов.

Игровая комната
Наполните пространство тем, 

что нравится ребенку. Расставьте 
игрушки, инструменты для твор-
чества. Можно сделать малень-
кий бассейн с поролоновыми ку-
биками, смастерить крепость из 
картона, поставить палатку, по-
весить гамак. Вариантов мно-

жество. Обязательно постелите 
мягкий ковер: даже на утеплен-
ном балконе пол может оставать-
ся холодным. Обратите внима-

ние, что безопасности ребенка 
на балконе ничего не угрожает - в 
частности, нет доступа к откры-
тым окнам. 
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ТВ программа

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 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, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

03.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (18+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

08.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 М/ф «Мегамозг» (0+)

11.20 Х/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)

13.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

16.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(12+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

00.55 Не дрогни! (16+)

01.45 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» (16+)

03.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 

(18+)

05.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30 Х/ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)

09.00, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)

13.55, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.00, 03.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.30, 04.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.05, 04.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

18.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

21.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

08.55 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 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.10, 00.45 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 

(16+)

02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

04.00, 04.45 Сны (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.35 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, 16.00 Завет (6+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55 Профессор Осипов (0+)

13.25 Д/ф «Аланские монастыри. Цикл 

«Тропами Алании» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.30 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации» (0+)

17.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

19.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

21.30, 03.45 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Прямая линия жизни (16+)

01.50 Д/ф «В поисках Святителя» (0+)

02.45 Щипков (12+)

03.15 Украина, которую мы любим (12+)

06.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (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, 03.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.45, 15.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Непокоренные» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(12+)

04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00, 11.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ И 

ЖИЗНЬ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 16.05 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 Наше кино (12+)

03.25 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (12+)

04.50 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Музыкальная интуиция (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+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)

23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

00.55 Такое кино! (16+)

01.20,  02.15, 03.05 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл (16+)

04.50, 06.05 Открытый микрофон (16+)

06.00, 14.20 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)
06.25 «День открытых дверей» (12+)
06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Мировой рынок. Рига. Девятая 

шпрота» (12+)
10.15 «Мечтатели. Бразилия. Императорский 

топаз» (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 Д/ф «Это лечится. Непослушный 

ребенок» (12+)
13.45 «In vivo» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)
16.00 Д/ф «2040: будущее ждет» (6+) в 

перерыве «Новости губернии» (12+)
17.10 Д/ф «2040: будущее ждет». 

Продолжение (6+)
18.15 «Общественное мнение» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.05 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.45 «Вне закона: преступление и 

наказание» (16+) 
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00.20 «Третий звонок» (12+)
00.50 «Неочевидная Самара» (12+) 
01.35 «Кондитер» (16+)
02.40 «Человек-невидимка» (16+)
03.30 «Десять отличий» (12+)
04.00, 05.40 «Дневник мотоциклиста» (12+)
05.05 «Характер Безымянки» (12+)
05.25 «Неограниченные возможности» (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. Итоги» (16+)

06.30 Звоните доктору (16+)
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 14.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.40, 14.15 «Хочу все знать» (6+)
08.50, 14.25 Д/ф «Профессор 

Почемушкин» (0+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
11.10 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)
13.05 Обернитесь (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 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В 

ОНЛАЙН» (16+)
23.25 Д/ф «Золотое озеро Телецкое» 

(12+)
00.30 Х/ф «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» (16+)
04.05 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Зимний сад 
На хорошо освещенном 

и утепленном балконе мож-
но устроить цветочную оран-
жерею, развести полезную зе-
лень или даже посадить ово-
щи. Конечно, эта идея для тех, 
кто умеет и любит заботить-
ся о цветах, у кого есть время 
на уход за ними. Кашпо и цве-
точные горшки можно не толь-
ко расставлять на горизонталь-
ных поверхностях, но и разве-
шивать на стенах, создавая це-
лые композиции. Добавьте к 
этому стол и пару кресел - и по-

лучите зеленый уголок отдыха, 
два в одном. 

Барная стойка
Переоборудуйте подоконник 

в стол, отделав его на свой вкус 
и бюджет. Например, можно ис-
пользовать материал кухонной 
столешницы, деревянную па-
нель или просто обшить суще-
ствующий подоконник клеен-
кой, мягким стеклом, самоклею-
щейся пленкой. Потребуются и 
высокие стулья - подумайте, они 
должны быть складными или 
стационарными. Вуаля: теперь 

вы можете пить кофе с видом на 
любимый район и принимать го-
стей на новом месте. 

Спортзал
Тренироваться не в фитнес-

клубе, а дома - почему нет? На 
лоджии можно повесить гру-
шу, разместить турники, бего-
вую дорожку, велотренажер и 
так далее. Продумайте место для 
хранения инвентаря и крепле-
ние для планшета, если трени-
руетесь, используя приложения, 
или любите в процессе смотреть 
видео. 

На что обратить 
внимание
• В отдельных случаях на масштабные 
переделки могут потребоваться раз-
решения разных инстанций. 
• Перед тем как обновлять помеще-
ние, спланируйте работы, проведите 
необходимые замеры. 
• Не забудьте провести электричество, 
если розеток нет.
• На балконе или лоджии уместен 
минимальный набор мебели. Если не 
планируете делать утепление, поза-

ботьтесь о том, чтобы все мягкие эле-
менты снимались - на осенне-зимний 
период их лучше занести в квартиру. 
• Чтобы добавить уюта, дополните ме-
бель текстилем - подушками, пледами.
• Рационально используйте стены, 
размещайте полки по всей высоте. 
• Для отделки стен не используйте 
обои, более функциональны краска 
или декоративная штукатурка. 
• Подумайте, как ограничить есте-
ственный свет и спрятаться от любо-
пытных глаз соседей, прохожих. Удоб-
ны жалюзи, ролл-шторы.
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ТВ программа ВТОРНИК, 1 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (0+)

12.10, 01.20, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Влад Листьев. Зачем я сделал этот 

шаг? (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

17.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 09.45, 13.15, 15.35, 23.00, 03.55 

Новости

07.05, 20.20, 23.05, 02.15 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)

09.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)

12.15 Есть тема! Прямой эфир (12+)

13.20, 15.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Барыс» (Нур-Султан). Прямая трансляция 

(12+)

20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/8 финала. «Динамо» (Москва) - «Нижний 

Новгород». Прямая трансляция (12+)

23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из США (6+)

00.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Эстафета. Женщины. 

Прямая трансляция из США (6+)

02.45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Нант» - «Чеховские медведи» 

(Россия) (12+)

04.00 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Асвел» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» (Италия) - «Уникс» 

(Россия) (12+)

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

06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.25 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

19.40 Экстремальный спорт (16+)

20.35, 21.30, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 
03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00, 00.20 Активная среда (12+)

07.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 

(6+)

07.55, 16.15, 01.40 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (6+)

12.40 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.50 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности» (12+)

19.00, 20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

04.25 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО» 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.20 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком.... Владимир Резной (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.20 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» (12+)

09.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО. Ж. М. 

ШНЕЙЦХОФФЕР «СИЛЬФИДА» (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век. «Константин Сергеев. 

Страницы хореографии». 

Ведущий Ираклий Андроников. 

1976 г (12+)

13.20, 23.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» (0+)

14.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет» (12+)

15.10 Цвет времени. Леонид Пастернак 

(12+)

15.20, 00.40 Беседы о русской культуре. 

Терпимость (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.35, 02.15 Концерт Гидона Кремера (12+)

19.35 Линия жизни (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Радость моя (12+)

22.25 Белая студия (12+)

03.15 Д/ф «По ту сторону сна» (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+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 М/ф «Панда и Крош» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Фееринки» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
11.45 Букварий (0+)
12.05 М/с «Цветняшки!» (0+)
13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.35 М/с «СУПЕР 10» (6+)
14.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Фиксики. Новенькие» (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+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Енотки» (0+)
19.15 М/с «Оранжевая корова» (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 «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.20 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)
00.25 М/ф «Летучий корабль» (0+)
00.45 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)
00.55 М/ф «Волк и теленок» (0+)
01.05 М/ф «Федорино горе» (0+)
01.15 М/ф «Козленок, который считал 

до десяти» (0+)
01.25 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)
01.35 М/ф «Ох и Ах» (0+)
01.45 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
01.55 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

07.00 Настроение

09.20 Доктор и... (16+)

09.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)

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

12.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Анатолий Карпов 

(12+)

15.55 Город новостей (16+)

16.10, 04.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)

19.20, 01.35 Петровка, 38 (16+)

19.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» (16+)

01.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)

02.35 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

03.15 Февральская революция (12+)

05.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)

ФАНТАСТИКА О ВОЙНЕ И МИРЕНовинки 
современной 
литературы 
- русской и 
зарубежной 
- доступны 
в отделе 
абонемента 
областной 
научной 
библиотеки 
(Мичурина, 58).

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Тени тевтонов».  
Алексей Иванов (16+)

1457 год. Враги 
штурмуют замок 
Мариенбург - сто-
лицу Тевтонского 
ордена. Тевтонский 
магистр бежит в 
Пруссию.
1945 год. Советская 
армия штурмует 
прусский город 

Пиллау. И теперь от врага бежит 
нацистский гауляйтер. Что общего 
между этими событиями? Их объ-
единяет древняя тайна крестонос-
цев - тайна Лигуэта, меча Сатаны.
 
«Танец марионеток».  
Томаш Низиньский (18+)

Офицер Исевдрир 
Норгаард вместе 
со своим полком на-
емников прибывает 
в отдаленную про-
винцию Каэлларх, 
недавно завоеван-
ную королевством 
Эрея. Они должны 

поддерживать тут мир и порядок, 
но местные жители захватчиков 
ненавидят, так что ни о порядке, 
ни о мире речи не идет. Постепен-
но верховная власть закручивает 
гайки, назревает бунт, но никто еще 
не знает, что этот болотистый, леси-
стый и отсталый край таит немало 
сюрпризов, а некоторые из них 
кошмарны настолько, что вся чело-
веческая жестокость по сравнению 
с ними - лишь детские фантазии.

«Недо».  
Алексей Слаповский (18+)

«Недо» - роман-
столкновение. В 
устоявшуюся жизнь 
литератора Гроше-
ва, сменившего не-
сколько работ, жен 
и квартир, врывает-
ся Юна, саратовская 
девчонка из новей-

шего поколения - стиль унисекс 
и полное отсутствие авторитетов. 
Она уже не смотрела мультик про 
38 попугаев, «что-то слышала» про 
штурм Белого дома, но судит обо 
всем абсолютно уверенно. Устами 

этой «младеницы», возможно, и 
глаголет истина, но еще Юна отлич-
но умеет воровать, драться, пить 
и задавать неудобные вопросы. 
Недооценил ее сначала Грошев. 
Недопонял. Да и себя, оказывается, 
тоже. Сплошное «недо» - как всегда.

«Библия ядоносного 
дерева».  
Барбара Кингсолвер (16+)

Фанатичный 
миссионер Натан 
Прайс вместе с 
женой и дочерьми 
покидает благопо-
лучную цивилизо-
ванную Америку 
и отправляется на 
черный континент, 
в джунгли Бель-

гийского Конго, с твердой верой в 
Бога и с надеждой на то, что Господь 
поможет ему обратить местных 
жителей в христианство. Он про-
поведует яростно и страстно. Но 
местные жители вовсе не жаждут 
принять благодатные дары. Они 
трепетно берегут свои святыни, 
чтут традиции предков и про-

должают совершать свои дикие, 
порой бесчеловечные, обряды. 
Но и в собственной семье Натана 
Прайса назревает бунт: домочадцы 
оказались не готовы к тяготам быта 
глухой африканской деревни. Все 
кажется им чуждым и пугающим: 
зловещие мрачные джунгли, где на 
каждом шагу подстерегает смерть; 
люди, встречающие их угрюмым 
молчанием, и даже сам Натан Прайс 
с его фанатичной, не знающей жало-
сти верой.

«Кольцо белого волка». 
Андрей Геласимов (12+)

Роман устроен так, 
что каждая глава - 
это идеальная по 
размеру и содер-
жанию история для 
чтения ребенку на 
ночь. У читателей 
есть шанс целый 

месяц не знать проблем с тем, как 
убаюкать сына или дочку. И к тому 
же это очень хорошая, классическая 
литература, написанная с безупреч-
ным чувством стиля и любовью к 
детям.
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06.00, 05.40 территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХаоС» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «троЙнаЯ УГроЗа» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 м/с «три кота» (0+)

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

08.50 м/ф «Шрэк-4d» (6+)

09.00 м/с «том и Джерри» (0+)

10.25, 10.55 т/с «СЕнЯ-ФЕДЯ» (16+)

11.20 Х/ф «марСианин» (16+)

14.15 Полный блэкаут (16+)

15.45 Х/ф «ПаПик-2» (16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ПаССаЖирЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ГраВитаЦиЯ» (12+)

02.05 кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «СкВоЗнЫЕ ранЕниЯ» (16+)

04.50 т/с «ВоронинЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45, 05.15 тест на отцовство (16+)

14.00, 03.00 т/с «ПонЯтЬ. ПроСтитЬ» (16+)

15.05, 04.00 т/с «ПорЧа» (16+)

15.35, 04.25 т/с «ЗнаХарка» (16+)

16.10, 04.50 т/с «ВЕрнУ ЛЮБимоГо» (16+)

16.45 Х/ф «миЛЛионЕр» (16+)

19.05 Х/ф «УСЛЫШЬ моЕ СЕрДЦЕ» (16+)

21.00 Х/ф «крЫЛЬЯ БаБоЧки» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕнСкиЙ Доктор 2» (16+)

06.55 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 «ПаСтЫрЬ» (16+)

02.00 Х/ф «Гори, Гори ЯСно» (18+)

03.30 Х/ф «ЗВЕринаЯ ЯроСтЬ» (16+)

05.00, 05.45 Сны (16+)

06.30 тайные знаки (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.20, 06.45, 15.00, 15.30 монастырская 

кухня (0+)

07.10 Х/ф «оЛЬГа СЕрГЕЕВна» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00 Во что мы верим (0+)

13.00 Прямая линия жизни (16+)

14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

16.30 Д/ф «Храм Успения Пресвятой 

Богородицы в Здруге. Цикл 

«тропами алании» (0+)

16.55 Д/ф «В поисках Святителя» (0+)

17.55 Х/ф «Я роДом иЗ ДЕтСтВа» (12+)

19.45 Х/ф «анДрЕЙ рУБЛЕВ» (12+)

21.30, 03.45 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Служба спасения семьи (16+)

01.50 Д/ф «Патриархи московские иов 

и Гермоген. Цикл «День ангела» 

(0+)

02.20 Свое с андреем Даниленко (6+)

02.50 и будут двое (0+)

06.20, 14.45, 15.05, 04.50 т/с «ВЫСШиЙ 

ПиЛотаЖ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «отЧиЙ Дом» (12+)

12.20, 22.25 открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССр» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «непокоренные» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 между тем (12+)

00.40 т/с «роЖДЕннаЯ рЕВоЛЮЦиЕЙ» 

(12+)

03.45 Д/ф «нормандия-неман. В 

небесах мы летали одних...» (12+)

04.40 Д/с «оружие Победы» (12+)

06.00 Х/ф «отроки Во ВСЕЛЕнноЙ» 

(12+)

06.10, 11.10 т/с «ноЧнЫЕ ЛаСтоЧки» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 03.00, 16.05 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+)

03.45 т/с «ЗаБУДЬ и ВСПомни» (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 «Патриот» (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, 01.00, 01.50, 02.40 импровизация 

(16+)

22.00, 22.30 т/с «СтаС» (16+)

23.00 Х/ф «ВСЕГДа ГоВори «Да» (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.25, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

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

06.15 «клинический случай. Спасти 
доктора Чехова» (12+)

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

(12+)
10.15 «мечтатели. Франция. Сладкий 

Париж» (12+)
11.05 т/с «ГороД оСоБоГо 

наЗнаЧЕниЯ» (16+)  
12.20 т/с «СВиДЕтЕЛи» (16+)
13.15 «клинический случай. Спасти 

доктора Чехова» (12+) 
13.45 «In vivo» (12+) 
14.40, 18.00 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ФамиЛЬнЫЕ 

ЦЕнноСти» (16+)
16.00, 05.05 т/с «анГЕЛ В СЕрДЦЕ» (16+)
17.10 т/с «ЧЕрнЫЙ ЦВЕток» (16+) 
18.50 «территория тольятти» (12+) 
19.10, 03.30 т/с «нЕВЕСта иЗ моСкВЫ» 

(12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «БЕЗУмнЫЕ ПрЕПоДЫ» (12+)
22.45 т/с «СтраСтЬ» (16+)
23.10 т/с «аГЕнтЫ СПраВЕДЛиВоСти» 

(16+) 
00.20 Х/ф «Вот Это ЛЮБоВЬ!» (12+)
01.50 «отражение гор: алтай» (0+)
02.40 «мировой рынок. москва» (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 «Джинглики» (0+)

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

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

10.00, 15.15, 02.10 т/с «ВЕрЬ мнЕ» (12+)

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, 19.30 Город, история, события (12+)

13.20 Д/ф «карта родины» (16+)

18.15 разговор по душам (16+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «ПоБЕДитЕЛЬ» (16+)

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

00.30 Х/ф «миСтЕр ШтаЙн иДЕт В 
онЛаЙн» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Господа офицеры». 
Неизвестная история 
русской армии».  
Юрий Мухин (16+)

В своей кни-
ге популяр-
ный историк 
и публицист 
рассказывает 
о том, как вое-
вали в россии 
в древности, 
при Суворове 

и кутузове, в Первую мировую 
войну, в Гражданскую и Вели-
кую отечественную.  

«Русская императорская 
армия». Виктор Шунков (16+)

В начале 1918 года прекрати-
ло существование одно из наибо-
лее значимых творений Петра I -  
русская императорская армия, 
прославленные полки которой 
принесли свободу славянам бал-

канских стран, 
избавили Ев-
ропу от завое-
вательных по-
ходов наполе-
она и защити-
ли территори-
альную целост-
ность самой 
российской империи.

настоящее издание содер-
жит сопровождающееся иллю-
стративным материалом опи-
сание стрелкового оружия, ар-
тиллерии, бронеавтомобилей 
и бронепоездов, а также тех-
ники воздушного флота, состо-
явших на вооружении русской 
армии. Здесь же представлена 
организация частей и соедине-
ний, приведены основные сра-
жения и боевые операции в го-
ды Первой мировой войны. В 
книге также содержится опи-
сание униформы военнослу-
жащих, приведено множество 
карт и схем.

«Непобедимый Суворов. 
Измаил, Альпы и другие 
славные сражения». 
Валерий Шамбаров (12+)

За всю свою 
военную ка-
рьеру алек-
сандр Суворов 
не проиграл 
ни одного боя. 
а их было бо-
лее 60.

Суворова любили солдаты, 
ведь он был из тех редких пол-
ководцев, кто действительно за-
ботился о них и считался с ними. 
именно александр Васильевич 
принимал участие в разработке 
новой полевой униформы, кото-
рая пришла на смену обмунди-
рованию «на прусский манер».

но как Суворову удавалось 
выигрывать битвы, где враг пре-
восходил числом? как один че-
ловек мог раз за разом одержи-
вать блестящие победы там, где 
шансов практически не было? 
и почему звание самого выда-
ющегося полководца для алек-
сандра Суворова полностью 

оправданно? на все эти вопро-
сы отвечает Валерий Шамбаров 
- бывший военный, писатель, ав-
тор книг об истории россии.

«Страницы истории 
офицерских школ русской 
армии. Проблемы, факты, 
люди». Виктор Изонов (0+)

на основе  
изучения ар-
хивных мате-
риалов, доку-
м е н т а л ь н ы х 
и с точ н и к о в , 
исторической 
и мемуарной 
л и т е р а т у р ы 
дается обоб-
щенный анализ переподготовки 
офицерских кадров русской ар-
мии в офицерских школах во вто-
рой половине XIX - начале XX ве-
ка. исследуются основные на-
правления и формы переподго-
товки офицеров пехоты, артил-
лерии, кавалерии и специальных  
войск русской армии в рассматри-
ваемое время.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

История русской армии
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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ТВ программа СРЕДА, 2 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (0+)

12.10, 02.20, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Алексей Балабанов. Найти своих 

и успокоиться (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

17.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 23.00, 03.55 
Новости

07.05, 16.05, 02.15 Все на «Матч!». Прямой 
эфир (12+)

10.05 Специальный репортаж (12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Чак Лидделл против Рэнди 
Кутюра. Форрест Гриффин против 
Маурисио Руа. Трансляция из 
США (16+)

11.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина 
Брауна. Трансляция из США (16+)

12.05 Есть тема! Прямой эфир (12+)

13.00 Профессиональный бокс. Никита 
Цзю против Аарона Стала. 
Прямая трансляция из Австралии 
(12+)

16.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Алания-Владикавказ» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция (12+)

18.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Сочи» - «ЦСКА». Прямая трансляция 
(12+)

20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция (12+)

23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Лутон» - «Челси». Прямая трансляция (12+)

01.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из США (6+)

02.45 Легкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях. 
Трансляция из Испании (6+)

04.00 Наши иностранцы (12+)

04.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция (12+)

06.30 Голевая неделя (0+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 

12.05, 13.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.35, 21.30, 22.30, 23.20, 01.30, 02.20, 03.10, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00 Фигура речи (12+)

07.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 

(6+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 01.10 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности» (12+)

18.45 Большая страна (12+)

19.00, 20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» (16+)

00.20 Моя история (12+)

04.25 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО» 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.20 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком.... Москва красная (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» (12+)

09.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО. ДЖ.ПУЧЧИНИ 

«ТУРАНДОТ» (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век. А где мне взять такую 

песню... Композитор Григорий 

Пономаренко. 1971 г (12+)

13.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТЕЛЕГРАФ 

ЯКОБИ» (12+)

13.20, 23.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» (0+)

14.30 Искусственный отбор (12+)

15.15, 00.40 Беседы о русской культуре. 

Защита добра и справедливости 

(12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.50, 02.20 Гидон Кремер и друзья (12+)

19.30 Линия жизни (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.25 Власть факта. После Сталина (12+)

03.00 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел» (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+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 М/ф «Йоко» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

09.10 М/с «Фееринки» (0+)

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

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/с «Цветняшки!» (0+)

13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.35 М/с «СУПЕР 10» (6+)

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

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+)

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

18.00 М/с «Команда Флоры» (0+)

19.15 М/с «Кошечки-собачки» (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 «Ниндзяго» (6+)

23.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.20 М/ф «Винни-Пух» (0+)

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

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

01.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

01.20 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

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

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «Никогда» (12+)

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

12.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Вера Сторожева 

(12+)

15.55 Город новостей (16+)

16.10, 04.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

18.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

19.20, 01.35 Петровка, 38 (16+)

19.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Д/ф «Политические убийства» (16+)

01.55 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

02.35 Знак качества (16+)

03.20 Февральская революция (12+)

05.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 

- грузин» (12+)

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПЕКЛО» (0+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

08.40 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.50, 21.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

11.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

14.00 Полный блэкаут (16+)

15.35 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

00.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

02.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)

05.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.25 Тест на отцовство (16+)

14.20, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.25, 04.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.55, 04.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.30, 05.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)

21.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

07.05 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, 02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(18+)

04.00, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.40, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.05 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.35 И будут двое (0+)

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

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

16.40 Д/ф «Патриархи Московские Иов 
и Гермоген. Цикл «День Ангела» 
(0+)

17.10 Д/ф «Призвание служить 
талантами Богу» (0+)

17.45, 19.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

21.30, 03.45 Вечер на «Спасе» (0+)

00.40 Во что мы верим (0+)

01.50 Профессор Осипов (0+)

02.20 Парсуна (6+)

03.15 В поисках Бога (6+)

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

06.15 Д/ф «Это лечится. Сонное апноэ» 
(12+) 

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Мировой рынок. Владивосток. 

Москва-гребешки» (12+)
10.15 «Мечтатели. Бурятия. Путь 

послушника» (12+) 
11.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 Д/ф «Это лечится. Сонное апноэ» 

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

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
17.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)  
19.10, 03.30 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
00.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)
02.00 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)

06.00, 11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 04.10, 16.05, 04.55 

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 «ПОДКИДЫШ» (12+)

05.40 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (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 «ПАТРИОТ» (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 Я тебе не верю (16+)

22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)

23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

01.25, 02.15, 03.05 Импровизация (16+)

03.55 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.20, 14.45, 15.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Непокоренные» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(12+)

04.00 Д/ф «Суперкрепость по-русски» 

(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 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (12+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.45, 14.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

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 Разговор по душам (16+)

13.05 Время спорта (12+)

13.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Совет моего дома (12+)

21.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

23.20 Д/ф «Жостовская роспись» (12+)

00.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 2 МАРТА

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, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

17.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

06.35, 07.20, 08.15, 09.15, 10.25, 11.05, 12.00, 

13.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.35, 21.35, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

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

07.35 Пешком.... Москва Третьякова (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 01.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
09.40, 17.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век. Клуб кинопутешествий. 

Экспедиция «Тигрис». 1980 г (12+)
13.15 Цвет времени. Василий Поленов. 

Московский дворик (12+)
13.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (0+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15, 00.40 Беседы о русской культуре. 

Патриотизм (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. К северу 
от Оймякона (12+)

16.45 2 Верник 2. Сергей Гилев и Софья Присс 
(12+)

18.55, 02.20 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский, С. Губайдулина. 
Концерт для скрипки с оркестром 
«Офферториум» (12+)

19.35 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга. Алла Горбунова. 

Лето (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Д/ф «Неотправленное письмо. 

Соцреализм Калатозова» (12+)
22.25 Энигма. Юлианна Авдеева (12+)
23.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
03.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» (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+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 ЧП. Расследование (16+)

00.15 Поздняков (16+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 М/ф «Барбоскины» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Фри и Картошка» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Цветняшки!» (0+)
13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.35 М/с «СУПЕР 10» (6+)
14.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
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+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Команда Флоры» (0+)
19.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Деревяшки» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.20 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)
00.35 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
00.55 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
01.15 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

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

09.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (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. Алексей 
Веселкин (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)

19.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

23.35 Обложка. Звезды против прессы 
(16+)

00.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только 
для взрослых» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Удар властью. Семибанкирщина 
(16+)

02.35 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)

03.15 Февральская революция (16+)

05.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+)

07.00, 10.00, 23.15, 03.55 Новости
07.05, 14.25, 23.20, 02.15 Все на «Матч!». Прямой 

эфир (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Глейсона Тибау. 
Трансляция из США (16+)

11.15 Профессиональный бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Трансляция из Австралии 
(16+)

12.05 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Норвегии (12+)
14.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Финалы. Прямая трансляция из Норвегии 
(12+)

17.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии (12+)

19.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция (12+)

21.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Камаз» (Набережные 
Челны). Прямая трансляция (12+)

00.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Эвертон» - 
«Борэм Вуд». Прямая трансляция (12+)

02.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (6+)

04.00 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникс» 

(Россия) - «Асвел» (6+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» 

(Израиль) - «Зенит» (Россия) (6+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (0+)

12.10, 01.15, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение (12+)

07.00 Гамбургский счет (12+)

07.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
(6+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» (16+)

13.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию (16+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.50, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 01.10 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские годы» 
(12+)

19.00, 20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО» (12+)

00.30 Специальный проект (12+)

00.45 Фигура речи (12+)

04.25 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

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

06.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО» 
(16+)

В молоко комнатной тем-
пературы влейте яйцо, 
всыпьте сахар и щепотку 
соли. Перемешайте вен-
чиком. Затем добавьте 
муку и разрыхлитель.
Замешайте тесто. Влейте 
в него кипяток и расти-
тельное масло. 
Добавьте натертую мя-
коть яблок без кожуры и 
перемешайте еще раз.
Жарьте блинчики на ско-
вороде, смазанной рас-
тительным маслом. Де-
лайте их небольшими в 
диаметре - так они бы-
стрее пропекутся. Пода-
вайте с медом.

С тертым яблоком
Молоко - 500 мл
Яйцо - 1 шт.
Яблоки - 3 шт.
Мука - 8-10 ст. л.
Разрыхлитель - 1 ч. л.

Кипяток - 100 мл
Сахар - 3-4 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Растительное масло - 50 мл

Заварные на кефире  
и яйцах
Кефир - 1 ст.
Мука - 5-6 ст. л.
Растительное масло 
- 2 ст. л.
Кипяток - 1 ст.

Яйца - 1-2 шт.
Сахар - 1-2 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Сода - 1 щепотка

Соедините кефир, соду, яйца, соль, сахар, 
растительное масло. Добавьте муку. Заме-
шайте тесто. Влейте кипяток, одновременно 
перемешивая массу. 
Готовое тесто получится обычной для блин-
ного консистенции, с пузырьками. Жела-
тельно дать ему постоять несколько минут.
Затем небольшими порциями наливайте те-
сто на раскаленную сковороду. Обжаривай-
те каждый блинчик в течение минуты с каж-
дой стороны.

РЕЦЕПТЫ   

БЛИНЫ К МАСЛЕНИЦЕ
Ажурные 
на молоке
Молоко - 800 мл
Мука - 10-12 ст. л.
Сахар - 1 ст. л.
Яйца - 2 шт.
Соль - 1 щепотка
Рафинированное 
подсолнечное 
масло - 30 мл

Соединить в миске яйца, соль и са-
хар. Добавить молоко. Хорошо пе-
ремешать. Затем медленно всы-
пать в миску муку, немного взби-
вая массу венчиком, чтобы не бы-
ло комочков. Оставить тесто на 
5-10 минут. За это время оно станет 
гуще, и при необходимости можно 
будет добавить еще молока. Затем 
влить рафинированное подсол-
нечное масло и перемешать. 
На смазанную раскаленную сково-

роду вылить половник теста. Рас-
пределить его по всей поверхно-
сти. Почти сразу же в тесте образу-
ются отверстия, которые сделают 
блинчик ажурным. Выпекать око-
ло минуты на среднем огне. Затем 
перевернуть лопаткой и жарить 
еще минуту.
Готовые блины можно подавать со 
сметаной, медом, кленовым сиро-
пом, йогуртом, вареньем, соленой 
семгой, сыром, икрой.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.10, 13.30, 16.40, 18.55, 21.55 
Новости

07.05, 21.05, 00.30 Все на «Матч!». Прямой 
эфир

10.15, 13.35, 06.15 Специальный 
репортаж (12+)

10.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

16.05, 16.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)

19.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)

22.00 «Тройной удар». Кикбоксинг. 
Прямая трансляция из Москвы

00.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. Эквадор - 
Бразилия. Прямая трансляция

03.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
(12+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Футбол. Чемпионат мира - 2022г. 
Отборочный турнир. Чили - 
Аргентина. Прямая трансляция

06.30 Третий тайм (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)

00.10 Невский пятачок. Последний 

свидетель (12+)

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

06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (12+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.30 Т/с «КУБА» (12+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(12+)

20.45, 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» 

(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

04.50 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 Х/ф «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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 ЧП. Расследование (16+)

00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.50 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)

03.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.10, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

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

17.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)

19.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)

01.55 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

02.35 Хроники московского быта (16+)

03.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

05.40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)

09.00 Легенды мирового кино (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.55, 17.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Столица фонтанов» (12+)

13.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (12+)

13.40 Цвет времени (12+)

13.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.35, 02.00 Концерт «Московская 
филармония представляет» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)

22.30 Энигма. Андреа Бочелли (12+)

23.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» (12+)

03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

09.00 М/с «Тайна и стражи Амазонии» 
(0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Смешарики» (0+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

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

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.55 М/с «Спина к спине» (0+)

17.50 М/с «Царевны» (0+)

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

20.25 М/с «Черепашки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/с «Простоквашино» (0+)

02.00 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 Д/ф «Музейный феникс». Музей-
заповедник «Петергоф» (6+)

07.25 Д/ф «Музейный феникс». Музей-
заповедник «Царское село» (6+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

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

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» (0+)

00.25 Специальный проект (12+)

00.40 Фигура речи (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» (6+)

06.30 Дом «Э» (12+)

ПОДПИСКА-2022 
Во всех почтовых отделениях проходит подписка  
по льготным ценам:  для пенсионеров, многодетных 
семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства

Подписные индексы: комплект - ПО438, ПИ967, суб. вып. - ПО439, ПИ378
- для ветеранов и участников ВОВ и инвалидов
подписные индексы: комплект - ПА613-3, ПА535-3, ПО438-3, ПИ967-3, 
суб. вып. - ПА621-3, ПА612-3, ПО439-3, ПИ378-3

Подборка новинок, 
поступивших 
в областную 
универсальную научную 
библиотеку, доступна 
в отделе абонемента 
(Мичурина, 58). Среди 
них есть современные 
романы, а также книги 
в жанре нон-фикшн, 
рассказывающие 
о нейробиологии, 
токсичных веществах и 
воздействии на организм 
антибиотиков, которые, к 
сожалению, стали частью 
повседневной жизни.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

МЕДИЦИНА - ЧАСТЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Ирина Кириллова

«Наперегонки с эпидеми-
ей: антибиотики против 
супербактерий». Мэтт 
Маккарти (16+)

История откры-
тия антибиотиков 
широко известна. 
Александр Фле-
минг случайно 
заразил культуру 
стафилококков 
плесневыми 
грибами. Так 
началась эра 
препаратов, спасших миллионы 
человеческих жизней. Но сегодня 
перед человечеством встала новая 
угроза. При применении антибио-
тика 99,9% бактерий погибают, а 
0,1% выживают и становятся устой-
чивыми к нему. Кроме того, препа-
раты используют бесконтрольно, 
для заболеваний, которые ими 
не лечатся. Так возникают супер-
бактерии, которые очень сложно 
победить. Ждет ли человечество 
новая эпидемия? Мэтт Маккарти, 
врач и ученый, изучает свойства 

нового антибиотика, который по-
может ее остановить.

«Серотонин». Мишель 
Уэльбек (18+)
Знаменитый 
писатель Мишель 
Уэльбек - автор 
мировых бестсел-
леров «Элемен-
тарные частицы», 
«Платформа», 
«Возможность 
острова», «Покор-
ность», лауреат 
многих премий, 
в том числе 
Гонкуровской. В апреле 2019 года 
был награжден за свое творчество 
орденом Почетного легиона. И вот 
он удивил всех, написав камерный 
роман о раскаянии, сожалении и 
утраченной любви. 
46-летний Флоран-Клод Лабруст тер-
пит очередной крах в отношениях с 
любовницей. Функционер в сфере 
управления сельским хозяйством и 
романтик в душе, он бессильно на-
блюдает за трагедией разоряющихся 

французских фермеров, восприни-
мая это как собственное профессио-
нальное фиаско. Разочарованный и 
одинокий, он пытается лечиться от 
депрессии препаратом, повышаю-
щим уровень серотонина в крови. Но 
платить за гормон счастья приходит-
ся дорогой ценой. И единственное, 
что еще придает смысл безрадост-
ному существованию Лабруста, это 
безумная надежда вернуть женщину, 
которую он любил и потерял.

«Яды на Земле:  
в природе и жизни  
людей». Анатолий 
Бернацкий (16+)
Смертельные 
яды на нашей 
планете встреча-
ются довольно 
часто. Причем не 
только в неживой 
и живой природе, 
но и в человече-
ском обществе. 
Ядовитые соеди-
нения находятся 
в вулканических 

выбросах, в некоторых пещерах 
и водоемах. Многие растения и 
животные тоже синтезируют различ-
ные токсические вещества, которые 
используют в качестве защиты от 
врагов. Нередко эти яды опасны и 
для человека.  

«Мозг: от древних мифов 
к нейробиологии».  
Энн Руни (12+)
Мозг контролиру-
ет наши чувства, 
ощущения, 
движения, мысли, 
память и многое 
другое. И эта связь 
физического тела 
с бестелесным 
разумом всегда 
занимала великие 
умы. Книга «Мозг: 
от древних мифов к нейробиоло-
гии» повествует, как развивались 
представления о мозге начиная с 
суждений античных философов и 
восточных мудрецов и заканчивая 
новейшими исследованиями и раз-
работками нобелевских лауреатов.
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Яичные с сыром
Яйца - 3 шт.
Вода - 3 ст. л.
Мука - 3 ст. л.
Соль - по вкусу
Сыр твердый - 100 г
Растительное масло - 1 ст. л.  
(для жарки)

Соедините в объемной миске яйца, 
щепотку соли и воду комнатной тем-
пературы. С помощью венчика тща-
тельно перемешайте. После этого вве-
дите просеянную муку. Снова переме-
шайте до однородного состояния. Те-
сто для яичных блинчиков готово.
Для начинки измельчите на терке 
твердый сыр.

Параллельно поставьте на плиту ско-
вороду, чтобы она хорошо прогре-
лась. Смажьте ее поверхность тонким 
слоем растительного масла и налейте 
порцию теста.
Обжарьте блин в течение минуты и ак-
куратно переверните на другую сто-
рону. Сразу же распределите по его 
поверхности сырную начинку, при-
мерно по одной столовой ложке на 
каждый. Затем с помощью лопатки 
подверните края к центру, сложив 
блин конвертиком. 
Подобным образом обжарьте все бли-
ны. Подавайте на стол горячими, пока 
сыр мягкий и тянется.

ТВ программа

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.55, 11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

11.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

13.50 Полный блэкаут (16+)

15.35 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

00.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

02.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)

04.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

05.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.30 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 04.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 04.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25, 05.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)

01.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55, 

19.30, 20.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Врачи (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ВИДОК» (18+)

02.30 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.20, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.45 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.10, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)

12.45, 00.40 В поисках Бога (6+)

13.20 Д/ф «Молодая история «древней 

кафедры» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.40 Д/ф «Путь в семь с половиной 

веков» (0+)

17.50 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)

19.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

21.30, 03.45 Вечер на «Спасе» (0+)

01.25 Прямая линия жизни (16+)

02.50 Дорога (0+)

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

06.15 «Клинический случай. Спасти 
Сергей Королев. Нулевая 
ступень» (12+)

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Мировой рынок. Италия. 

Пьемонт. Клуб грибоедов» (12+)
10.15 «Мечтатели. Испания. Драйв 

Каталонии» (12+) 
11.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

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

Сергей Королев. Нулевая 
ступень» (12+)

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

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
17.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10, 03.30 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Х/ф «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
00.20 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)

06.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)

08.50, 11.10, 00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.05, 15.10, 17.20, 04.20, 16.05, 05.05 

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+)

03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

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+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

01.20, 02.10, 03.00 Импровизация (16+)

03.55 Comedy Баттл (16+)

04.45, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.20, 14.45, 15.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Непокоренные» (16+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(12+)

03.55 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

04.40 Д/с «Оружие Победы» (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 Город-С (12+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

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

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

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (12+)

13.05, 19.45 Обернитесь (12+)

13.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

22.45 Совет моего дома (12+)

23.20 Д/ф «Ловля леща на Дону» (12+)

00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

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 

 

Из овсянки
Овсяные хлопья - 10 ст. л.
Молоко - 150 мл
Яйца - 5 шт.
Соль - по вкусу

Овсяные хлопья залить молоком 
на 10 минут. Яйца размешать вил-
кой до однородности. Посолить 
по вкусу, смешать их с овсяными 
хлопьями.
Выложить часть теста на разогре-
тую сковороду и обжарить с двух 
сторон до золотистого цвета. 
Подавать с любимой начинкой. 
Как вариант - с листьями салата, 
помидорами и ветчиной.

С бананами
Бананы - 2 шт.
Мука - 3-4 ст. л.
Молоко - 200 мл
Сахар - 1,5 ст. л.
Яйца - 2 шт.
Растительное масло - 3 ст. л.  
+ для смазывания сковороды

Бананы ломаем на кусочки и складываем в блен-
дер. Добавляем половину молока. Взбиваем до 
однородной массы. Переливаем молочно-бана-

новую смесь в миску, кладем яйца и сахар. Тща-
тельно взбиваем. Затем добавляем подсолнеч-
ное масло и муку. Вливаем оставшееся молоко 
и снова тщательно взбиваем. Лучше воспользо-
ваться блендером, чтобы разбить все комочки. 
Тесто получится жидким.
Разогретую сковороду смазываем подсолнеч-
ным маслом. Половником наливаем тесто. Выпе-
каем блинчики на медленном огне. Пожарив три 
штуки, сковороду следует смазать снова.
Горячие банановые блинчики сворачиваем кон-
вертиком. При подаче на стол можно полить их 
растопленным шоколадом, медом или вареньем.
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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+)

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (0+)

12.10, 01.10, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Михаил Жванецкий. Вам помочь 

или не мешать? (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

17.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)

23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)

03.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)

07.00, 10.00, 13.15, 15.20, 22.50 Новости
07.05, 16.20, 19.55, 22.55, 02.15 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)
10.05, 13.20 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Тиаго Тавареса. 
Трансляция из Бразилии (16+)

11.15 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.15 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.40, 15.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 

Прямая трансляция из Финляндии (12+)
19.20 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак 

Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск). Прямая трансляция 
(12+)

23.30 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC. Тимур Никулин против Давида 
Хачатряна. Прямая трансляция из 
Москвы (12+)

01.00 Точная ставка (16+)
01.20 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Церемония открытия (6+)
02.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии (6+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «ЦСКА» 

(Россия) - «Реал» (Испания) (12+)
05.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Биатлон. Прямая трансляция (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 

12.05, 13.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

18.25, 19.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 00.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.35, 03.20, 03.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

04.35, 05.10, 05.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
(6+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 00.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 01.05 Д/ф «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» (12+)

19.00, 20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)

00.40 Гамбургский счет (12+)

04.25 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

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

06.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО» 
(16+)

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

07.35 Пешком.... Москва гимназическая 
(12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» (12+)

09.40, 17.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век. Волшебник ХХ века. Кио 
100. Гала-концерт иллюзионистов 
в цирке на Цветном. Ведущие 
Игорь и Эмиль Кио. 1994 г (12+)

13.25, 23.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
(12+)

14.30 Власть факта. После Сталина (12+)

15.15, 00.40 Беседы о русской культуре. 
Дворянская культура (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Юлианна Авдеева (12+)

17.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО» (12+)

18.50, 02.20 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг (12+)

19.35, 21.55 Линия жизни (12+)

20.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» (12+)

22.50 Цвет времени. Караваджо (12+)

03.05 Искатели. Путешествия синь-
камня (12+)

03.50 М/ф «Великая битва слона с 
китом» (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+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 М/ф «Ангел Бэби» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Фри и Картошка» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Цветняшки!» (0+)
13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.35 М/с «СУПЕР 10» (6+)
14.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
16.40 М/с «Семья Трефликов» (0+)
17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
23.50 Ералаш (0+)
02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение

09.10 10 самых... Молодые звездные 

бабушки (16+)

09.45, 12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.45, 16.05 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)

19.15 Петровка, 38 (16+)

19.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

00.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

02.20 Д/ф «Почти всерьез! Армейский 

юмор» (12+)

03.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телекана-
ле «ГИС» выходит программа «Пра-
во на маму». В ней журналисты рас-
сказывают о детях, оставшихся без 
попечения родителей. Многим маль-
чишкам и девчонкам эти сюжеты по-
могли найти новую семью. Также ин-
формация о ребятах, которые живут в  
госучреждениях, публикуется в груп-
пе программы вконтакте. К проекту 
присоединилась и «Самарская газе-
та». На страницах издания мы регу-
лярно рассказываем о детях, которым 
нужна семья.

Ярославу 13 лет. Его мама умер-
ла, когда мальчику было всего два го-
да, папа лишен родительских прав. 
Все это время воспитанием внука за-
нималась бабушка. Они жили душа в 
душу, с уважением друг к другу и за-
ботой. Но прошлым летом случилась 

беда - бабушка Ярослава умерла. Так 
мальчик попал в детский дом.

- Понимаете, он мог представить 
все что угодно, но только не это, - рас-
сказывает директор учреждения Га-
лина Владимировна. - Ярослав даже 
не тратит свои силы на адаптацию. 
Он как будто сидит на чемоданах, 
просто не может поверить, что теперь 
так и останется здесь.

Вся его прошлая жизнь - это сча-
стье. Ярослав вспоминает, как он гу-
лял с бабушкой и как звонко она сме-
ялась.

- Я был очень счастлив. Сейчас ее 
нет, и то время уже не вернешь. Но 
как бабушка говорила, это жизнь… - 
вздыхает мальчик.

Душевная травма не прошла. Она 
сделала его более замкнутым. Ярос-
лав вежливо общается со всеми, за-
нимается с малышами, помогает вос-

питателям, но ни с кем не сближает-
ся. Он ждет. Ждет, что его заберут в 
семью.

Ярослав - философ, очень глубо-
кий и спокойный. Он может долго за-
ниматься одним делом. Никто никог-
да не видел, чтобы мальчик кричал 
или с кем-то ругался. Еще он совер-
шенно четко видит свое будущее: го-
ворит, что станет автомехаником и у 
него обязательно будут жена и дочь.

- Ярослав честно ответил на все 
вопросы, потому что у него есть цель 
- чтобы его нашла семья, - говорит ве-
дущая программы «Право на маму» 
Ольга Шелест. - Он не хочет быть си-
ротой. Я спросила его: «Какой долж-
на быть твоя новая семья?». Он отве-
тил: «Хорошая, добрая… Пусть они 
просто мне поверят. И все будет хо-
рошо…».

СОЦИУМ

Ярославу нужна семья

«СГ» участвует в проекте 
«Право на маму» 

ЯРОСЛАВ К.
Родился в августе 2008-го.
Группа здоровья: 2-я.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.
Подробную информацию о ребенке кандидаты могут 
получить в городском департаменте опеки, попечительства и 
социальной поддержки. Телефон 333-03-24.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

01.45 XX Торжественная церемония 

вручения Национальной 

кинематографической премии 

«Золотой Орел». Прямая 

трансляция

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 09.40, 13.30, 16.00, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 19.00, 00.15 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
09.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 16.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. Прямая 
трансляция из Сингапура

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

22.00 «Тройной удар». Смешанные 
единоборства. Прямая трансляция 
из Москвы

00.35 Точная ставка (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Колумбия - 
Перу. Прямая трансляция

03.00 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. Венесуэла - 
Боливия. Прямая трансляция

04.00 Новости (0+)
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.10 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.00 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)

01.25 Наедине со всеми (16+)

05.00 Россия от края до края (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, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.20 Своя правда (16+)

01.20 Квартирный вопрос (0+)

02.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.05 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)

19.10, 04.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» (12+)

21.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

02.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)

09.00 Легенды мирового кино (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.55, 17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

11.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» (0+)

12.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Василием Лановым 
(12+)

13.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

14.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

15.15 Власть факта (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Андреа Бочелли (12+)

17.15 Цвет времени (12+)

18.30, 03.00 Московская филармония 
представляет (12+)

19.20 Билет в Большой (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Линия жизни (12+)

22.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(12+)

23.45 2 Верник 2 (12+)

01.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» (12+)

03.45 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

18.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Смешарики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00, 18.00 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

07.25 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» (0+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20 За дело! (12+)

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «РАЙ» (16+)

00.10 Моя история (12+)

01.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

04.45 Потомки (12+)

05.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.45, 08.35, 09.30, 10.25, 10.50, 

11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 14.55, 15.45, 

16.40, 17.40 Т/с «КУБА» (12+)

18.35, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(12+)

20.30, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45, 02.35, 

03.20, 03.55, 04.35, 05.10, 05.50 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-987-818-05-80  
и оформите подписку дома!  Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. Также информация 
о ребятах, которые живут в госуч-
реждениях, публикуется в группе 
программы вконтакте. К проекту 
присоединилась и «Самарская га-
зета». На страницах издания мы 
регулярно рассказываем о детях, 
которым нужна семья.

Они такие разные и такие оди-
наковые. Брат и сестра Сережа и 
Ира погодки: десять и девять лет.

Они оказались в госучрежде-
нии совсем недавно, и у них нача-

лась новая жизнь: ребята пошли 
в школу, научились читать. У Се-
режи сразу появилось увлечение 
- акулы, а у Иры мечта - стать ди-
зайнером интерьера.

Спокойные, общительные, до-
брые - так говорят о них воспита-
тели. Следят за своим внешним 
видом, ответственно относятся к 
поручениям взрослых.

Сережа эмоциональный и от-
крытый, Ира более сдержанная. 
Дети очень дружны. 

- Наш разговор состоялся на 
кухне учреждения, где ребята 
учились печь блины, - рассказы-
вает ведущая программы «Право 
на маму» Ольга Шелест. - Они по-
могали друг другу, отвечая на во-
просы, переглядывались, как бы 
спрашивая: «Ведь так?»

Сережа знает все про акул, 
а также про других животных.  

Сергей Б.
Родился в мае 2011-го
Группа здоровья - 2-я
Возможная форма 
устройства:  
усыновление, опека

Ирина Б.
Родилась в сентябре 
2012-го
Группа здоровья - 2-я
Возможная форма 
устройства: 
 усыновление, опека

Получить подробную 
информацию о брате 
и сестре кандидаты 
могут, позвонив регио- 
нальному оператору 
банка данных о детях, 
оставшихся без по-
печения родителей - 
331-10-97.

СОЦИУМ

Ире и Сереже нужна семья«СГ» участвует  
в проекте 
«Право на маму»

И очень по-взрослому рассуж-
дает, например, как лиса скры-
вается от тех, «кто хочет из нее 
сделать шубу». Ира с носталь-
гией вспоминает о курах и по-
росятах, которых она видела в 
деревне. Сережа любит котов, 
считает, что они главные охран-
ники дома. А Ира - собак и хочет 
большую овчарку, чтобы она за-
щищала ее, когда рядом нет бра-
та.

- Дети попали в госучрежде-
ние в сентябре 2021 года. Их ма-
ма лишена родительских прав, в 
графе отец стоит прочерк, - гово-
рит Ольга Шелест. - Прекрасные 
брат и сестра, которым очень 
нужна семья. Они с радостью по-
едут жить в сельскую местность, 
где много животных. Присмо-
тритесь к этим ребятам, вдруг вы 
их ждали?
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06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.35 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЫСтрЫЙ и мЕртВЫЙ» (12+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «аВария» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 м/с «три кота» (0+)

08.15 м/с «Забавные истории» (6+)

08.25 м/ф «Кунг-фу панда. тайна 

свитка» (6+)

08.45 м/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 м/с «том и Джерри» (0+)

11.20 Х/ф «ВрЕмя» (16+)

13.35 Полный блэкаут (16+)

15.25 Х/ф «ПаПиК-2» (16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «мОрСКОЙ БОЙ» (12+)

00.40 Х/ф «ПОСЕЙДОн» (12+)

02.35 Х/ф «ОСтрОВ ФантаЗиЙ» (16+)

04.35 Х/ф «СКВОЗнЫЕ ранЕния» (16+)

06.00 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

14.00, 05.25 т/с «ПОнятЬ. ПрОСтитЬ» (16+)

15.05, 06.15 т/с «ПОрЧа» (16+)

15.35, 06.40 т/с «ЗнаХарКа» (16+)

16.10, 07.05 т/с «ВЕрнУ ЛЮБимОГО» (16+)

16.45 Х/ф «я тЕБя нЕ БОЮСЬ!» (16+)

21.00 Х/ф «рЕБЕнОК С ГарантиЕЙ» (16+)

01.00 Про здоровье (16+)

01.20 Х/ф «ЖЕнСКиЙ ДОКтОр-2» (16+)

03.20 Х/ф «анЖЕЛиКа - марКиЗа 

анГЕЛОВ» (16+)

07.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (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 Х/ф «ГУДЗОнСКиЙ яСтрЕБ» (16+)

02.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Дневник 

экстрасенса (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 15.00, 15.30 монастырская кухня (0+)

07.00 Х/ф «ПрОДЕЛКи СОрВанца» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.10 Украина, которую мы любим (12+)

12.45 Бесогон (16+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.35 Д/ф «раскол» (0+)

17.50 Х/ф «ПрОСти мЕня, аЛЕШа» (12+)

19.45 Х/ф «иВан маКарОВиЧ» (6+)

21.30, 03.45 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Х/ф «Он, Она и ДЕти» (12+)

02.30 Простые чудеса (12+)

03.15 Пилигрим (6+)

06.20 т/с «ВЫСШиЙ ПиЛОтаЖ» (16+)

08.10, 10.20 Х/ф «ЕКатЕрина 

ВОрОнина» (12+)

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

10.55, 14.25, 15.05 т/с «ГаиШниКи» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

18.40, 19.40, 22.25 т/с «ГаиШниКи. 

ПрОДОЛЖЕниЕ» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 т/с «рОЖДЕнная рЕВОЛЮциЕЙ» 

(12+)

04.05 Х/ф «аПаЧи» (12+)

05.35 Д/ф «александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 

резидента» (12+)

06.00, 16.05, 14.15, 15.10, 17.20 Дела 

судебные (16+)

06.15 наше кино (12+)

06.55 Х/ф «ГУСарСКая БаЛЛаДа» (12+)

08.40, 11.20 т/с «СВОи» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

18.30 Х/ф «ДОБрО ПОЖаЛОВатЬ, 

иЛи ПОСтОрОнним ВХОД 

ВОСПрЕЩЕн» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВара 

КаПУцинОВ» (16+)

00.00 Х/ф «нОВЫЕ амаЗОнКи» (16+)

01.40 Х/ф «ПОПСа» (16+)

03.40 Х/ф «ВЕСна» (12+)

05.20 мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 т/с 

«ПатриОт» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 т/с «СтаС» (16+)

18.00, 19.00 Однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.50 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «СирОтСКиЙ БрУКЛин» (18+)

03.05, 04.00 импровизация (16+)

05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 тнт. Best (16+)

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

06.15, 13.15 Д/ф «Это лечится. Что такое 
ХОБЛ» (12+)

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВиДЕтЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «мировой рынок. Широта 

казанская» (12+) 
10.15 «мечтатели. Португалия. Город 

королев» (12+)
11.05 т/с «ГОрОД ОСОБОГО 

наЗнаЧЕния» (16+) 
12.20 т/с «СВиДЕтЕЛи» (16+)
13.45 «In vivo» (12+)
14.40, 18.10 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ФамиЛЬнЫЕ 

цЕннОСти» (16+)
16.00, 05.05 т/с «анГЕЛ В СЕрДцЕ» (16+)
17.10 т/с «ЧЕрнЫЙ цВЕтОК» (16+)
18.00 «народное признание» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+) 
19.10, 03.30 т/с «нЕВЕСта иЗ мОСКВЫ» 

(12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «амЕриКанЕц» (16+)
22.45 т/с «СтраСтЬ» (16+)
23.10 т/с «аГЕнтЫ СПраВЕДЛиВОСти» 

(16+)
00.20 Х/ф «СтринГЕр» (18+)
02.30 «Ловля хищной рыбы в низовьях 

Волги» (12+)
03.00 «Дневник мотоциклистов» (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 Совет моего дома (12+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «ВЕрЬ мнЕ» (12+)
10.55, 16.20, 03.25 т/с «СВОи-2» (16+)
11.35 т/с «иГра С ОГнЕм» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05 Город, история, события (12+)
13.20 Д/ф «Карта родины» (16+)
14.05 Время спорта (12+)
14.20 м/с «Гора самоцветов» (0+)
17.15, 05.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПриКаЗУ» (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 «Гимн тВ представляет…» (6+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
19.30 Д/ф «Подледная рыбалка на 

цимлянском водохранилище» 
(12+)

21.30 Х/ф «ВЕЗЕт ЖЕ ЛЮДям» (12+)
23.40 Д/ф «мое родное» (12+)
00.30 Х/ф «КиЛиманДЖара» (16+)
04.05 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 5 МАРТА

05.00, 09.15 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 В день 80-летия со дня первого исполнения 

Седьмой симфонии. Двое. Рассказ жены 

Шостаковича (12+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Огонь на «Скале». Прокура-
турой Самары утверждено об-
винительное заключение по уго-
ловному делу об уничтожении и 
повреждении чужого имущества 
в крупном размере путем не-
осторожного обращения с огнем. 
Речь идет о событиях 12 марта 
2021 года. По версии следствия, 
рабочий взялся за разморозку 
ливневой металлической трубы с 
помощью газовой горелки вбли-
зи строительных конструкций 
торгово-офисного комплекса 
«Скала» на Московском шоссе. 
В результате воздействия откры-
того огня вспыхнули горючие 
элементы фасада. Огонь начал 
быстро распространяться. Стро-
ительные конструкции обруши-
лись на припаркованные рядом 
машины. Пожаром были уничто-
жены автомобили марок Nissan 
Juke, BMW 523, Skoda Rapid, по-
врежден фасад «Скалы». Общая 
сумма причиненного гражданам 

и организациям ущерба, который 
до настоящего времени не по-
гашен, превысила 4 млн рублей. 
Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу. 

• Внимание: розыск. 21 февра-
ля неизвестный мужчина, нахо-
дясь в помещении комиссионно-
го магазина, расположенного на 
первом этаже пятиэтажного дома 
на Пугачевском тракте, открыто 
похитил золотую цепочку. Случи-
лось это примерно в 16:00-16:30. 
Приметы подозреваемого: на вид 
20-25 лет, рост 180-185 см, худо-
щавого телосложения, короткие 
темные волосы. Был одет: темная 
тонкая матерчатая куртка, темные 
брюки, белая водолазка, темная 
вязаная шапка. Всех, кто владеет 
какой-либо информацией по дан-
ному поводу, просят обратиться 
в ближайший отдел полиции или 
позвонить по телефонам: 330-00-
02, 330-03-00, 112. Конфиденци-
альность гарантируется.

• К счастью, не довез. Госавтоин-
спекторы остановили на трассе 

М-5 легковой автомобиль Renault 
Logan. В ходе проверки доку-
ментов у водителя полицейские 
обратили внимание на заметно 
нервничавшего пассажира, пы-
тавшегося что-то спрятать под 
сиденье. Полицейские приняли 
решение о проведении досмотра 
машины. В салоне обнаружили 
сумку и рюкзак, в которых на-
ходились 24 свертка с наркоти-
ческим веществом общей массой 
12 кг. Курьер 1966 года рождения 
проживает в Москве, не судим. 
На территории России, как выяс-
нилось, он находится с нарушени-
ем миграционного законодатель-
ства. Наркотики предназначались 
для сбыта на территории Самары, 
Перми, Екатеринбурга, Казани. 
Перевозчик запрещенных ве-
ществ заключен под стражу.

• Посадить бы их в яму. На ули-
це XXII Партсъезда неизвестные 
похитили комплект металличе-
ских ограждений места вскры-
тия грунта. Злоумышленники 
своровали приспособления, при-
званные обезопасить здоровье 

и жизнь прохожих. Работники 
водоресурсной компании «РКС-
Самара» буквально по свежим 
следам нашли похищенное. Ме-
талл был припрятан в сугробе, 
видимо, перед сдачей в располо-
женный неподалеку пункт при-
ема лома. На месте вскрытия 
установили комплект огражде-
ний другого типа. Но настой-
чивые охотники за металлом 
нашли чем поживиться и в этом 
случае: украли все стойки, на ко-
торых была закреплена сигналь-
ная сетка. После этого пришлось 
обезопасить яму деревянными 
конструкциями, сколоченны-
ми в «РКС-Самара» в качестве 
альтернативы. Всего в 2021 году 
злоумышленники похитили бо-
лее 200 щитов и стоек из металла, 
прихватив заодно пару десятков 
знаков, обозначающих дорожные 
работы и запрещающих проезд. 
Кроме нанесения материального 
ущерба компании преступники 
постоянно создают опасную си-
туацию для прохожих, которые 
могут упасть в яму. О случаях 
порчи или воровства ограждений 

просят сообщать по телефонам: 
330-334-75-12, 336-86-51, 8-917-
013-70-07.

• Езда на авось. В пятницу, суб-
боту и воскресенье на прошлой 
неделе сотрудники Госавтоин-
спекции вновь провели широко-
масштабные рейдовые мероприя-
тия, направленные на выявление 
грубых нарушений ПДД. На до-
рогах региона зафиксировано  
2 500 различных проступков. 
Среди них 57 - управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, 13 - езда без водитель-
ского удостоверения, 164 - из-
лишне тонированные стекла, 57 
- неправильная перевозка детей, 
266 - игнорирование ремней без-
опасности, а также 195 наруше-
ний со стороны пешеходов, кото-
рые пересекали проезжую часть в 
неустановленном месте и/или на 
запрещающий сигнал светофора, 
и 146 - со стороны водителей, не 
уступавших дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России (12+)

08.00, 21.05 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, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)

23.35 Х/ф «ЛЕД-2» (6+)

02.05 Х/ф «СЕКТА» (16+)

07.00, 08.10, 09.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция (12+)

07.15, 08.05, 09.20, 09.50, 23.00, 03.55 
Новости

07.20, 09.25, 12.10, 15.00, 23.05, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир (12+)

11.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Доминика 
Рейеса. Трансляция из США (16+)

12.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии (12+)

14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (12+)

17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии (12+)

19.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «ЦСКА» - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция 
(12+)

22.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Аталанта». Прямая 
трансляция (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «ПСЖ». Прямая 
трансляция (12+)

02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии (6+)

04.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (12+)

05.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция (12+)

06.00, 06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.05, 07.45, 08.25, 09.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.50, 13.50, 14.50 Т/с «СТАЖЕР» (16+)

15.40, 16.35, 17.20, 18.05 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.00, 23.55, 

00.50, 01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Дом «Э» (12+)

07.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 

(6+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

12.40 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20 За дело! (12+)

18.00 Д/ф «Человек, который убил 

Шерлока Холмса» (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (12+)

00.20 Х/ф «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (18+)

02.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)

06.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО» 

(16+)
07.30 Пешком.... Москва заречная (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» (12+)

09.25 Х/ф «ЛИБРЕТТО. ДЖ.ПУЧЧИНИ 
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (12+)

09.40, 17.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

10.50 Библейский сюжет (12+)

11.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

12.50, 19.10 100 лет со дня рождения 
Семена Гудзенко. Юрий Любимов 
читает стихотворение «Перед 
атакой» (12+)

12.55 Открытая книга. Алла Горбунова. 
Лето (12+)

13.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)

14.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
КОРОБЕЙНИК» (12+)

14.45 Д/ф «Юрмих» (12+)

15.40, 03.00 Д/ф «Вороний народ» (12+)

16.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» (12+)

18.30 Царская ложа (12+)

19.15 Линия жизни (12+)

20.10 Острова (12+)

20.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)

23.00 2 Верник 2. Ольга Смирнова и Сергей 
Горошко (12+)

23.50 Х/ф «ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?» 
(12+)

01.15 «Кинескоп» С Петром 
Шепотинником. 72-й Берлинский 
международный кинофестиваль (12+)

01.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
(0+)

03.45 М/ф «Королевская игра» (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+)

06.00 М/ф «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

09.10 М/с «Фри и Картошка» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

11.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.35 М/с «СУПЕР 10» (6+)

14.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

16.40 М/с «Семья Трефликов» (0+)

17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.50 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

01.40 Дачный ответ (0+)

02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

11.20 Женская логика. Фактор 

беспокойства. Юмористический 

концерт (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События (12+)

12.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

14.20, 15.45 Т/с «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)

18.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

22.00 В центре событий

23.15 Право знать! (16+)

00.55 Прощание. Михаил Евдокимов 

(16+)

01.45 90-е. Бомба для «Афганцев» (16+)

02.25 «Родина на продажу». 

Специальный репортаж (16+)

02.55 Хватит слухов! (16+)

03.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

04.00 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)

04.40 Д/ф «Цена измены» (16+)

05.20 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)

06.05 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)

06.40 Петровка, 38 (16+)
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Овен (21.03 - 20.04)
В этот вторник некоторых 

Овнов кто-то из коллег может по-
просить о секретной услуге, знать 
о которой будете только вы и про-
ситель. День вообще будет богат 
на события, связанные со скрытой 
деятельностью. Вы встретитесь с 
людьми, которые порадуют вас сво-
ими эмоциональными порывами, 
но могут и расстроить нарушением 
обещаний. В конце недели вероят-
ны денежные поступления, но они 
исчезнут так быстро, что вам будет 
трудно их даже ощутить.

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели 

возникнут осложнения в общении 
со старшими родственниками. Если 
вам посчастливилось узнать то, что 
пока не стало достоянием широкой 
общественности, это еще не озна-
чает, что ваша задача - немедленно 
исправить сию прискорбную ситуа-
цию. Болтун - находка для шпиона. 
Вторая половина недели благопри-
ятна для сделок, связанных с не-
движимостью. Особенно удачным 
может стать четверг. В это время 
Тельца ожидают хозяйственные за-
траты.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе заплани-

рованные мероприятия могут 
сорваться. Зато то, что будет по-
лучаться спонтанно, выйдет вели-
колепно. Выгодным окажется де-
ловое сотрудничество с дальними 
родственниками. Звезды предве-
щают благоприятный период для 
формирования новых идей Близ-
неца, внедрения новых начинаний 
и благополучный исход любого 
вновь начатого дела. Но в выходные 
вы можете бурно конфликтовать с 
окружающим миром, высказывая 
все, что о нем думаете.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе будет про-

верка ваших основных качеств и 
как работника, и как человека. Ра-
кам нужно спокойно согласиться на 
определенные уступки и не настаи-
вать жестко на своих условиях. К вам 
придет успех через друзей и кон-
такты с отдаленными, возможно, за-
рубежными деловыми партнерами. 
Но опасайтесь слишком заманчивых 
предложений, связанных с необхо-
димостью немедленных ваших капи-
таловложений. В выходные личные 
отношения могут засиять флюидами.

лев (24.07 - 23.08)
В начале недели у некото-

рых Львов появится возможность 
быстро и без потерь разобраться 
с возникающими сложными ситу-
ациями. Старайтесь плавно войти 
в рабочий ритм, не стоит браться 
за все дела сразу. Время потребует 
упорного труда, умения вести себя 

разумно в денежных вопросах, но 
ведь результаты и исполнение же-
ланий будут стоить этого. Встреч в 
конце недели у Львов будет много, 
но не стремитесь сделать все сразу. 
Бойтесь допустить ошибку.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели некоторым 

Девам придется отстаивать свои 
права в магазине, если у вас по-
просят сумку для досмотра или 
потребуют оплатить вещь, которую 
вы не планировали покупать. Ваши 
шансы на успех будут изменяться в 
обратно пропорциональной зави-
симости от того, насколько вы бу-
дете настойчивы в его достижении. 
В конце недели Девам рекомен-
дуется бросить силы на решение 
старых проблем. А чтобы не терять 
уверенности, больше общайтесь с 
близкими людьми.

весы (24.09 - 23.10)
В этот вторник некоторым 

Весам рекомендуется ограничи-
вать себя в еде, в сладостях и муч-
ном. Возможности разобраться с 
финансовыми вопросами появятся 
в середине недели, так что поста-
райтесь не упустить такой шанс. Вы 
будете сосредоточены в основном 
на личных проблемах, поездках и 
сборе необходимой информации. 
Но, несмотря на большую загру-
женность самыми противоречивы-
ми делами, у Весов вдруг проснет-
ся творческая жилка, и вы удивите 
себя.

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В понедельник не отказы-

вайтесь от непродолжительных ко-
мандировок. Они могут принести 
Скорпионам удачу, а заодно помогут 
отвлечься от грустных мыслей. Если 
решите изменить имидж, наполнить 
жизнь интересными впечатлениями, 
то больше путешествуйте. На рабо-
те Скорпионам предъявят излиш-
не жесткие требования, что может 
спровоцировать возникновение 
конфликта с руководством. А чтобы 
сохранить здравый смысл, рекомен-
дуется избегать резких заявлений.

сТРелец (23.11 - 21.12)
С понедельника возрастут 

финансовые запросы и, соответ-
ственно, увеличатся расходы. Не 
стремитесь к легкой наживе, вы 
сейчас работаете на будущее. Веро-
ятно, появятся новые возможности 
для заработка. В середине недели 
у Стрельца может появиться воз-
можность заняться новым видом 
деятельности. Вместе с тем необхо-
димо реально посмотреть на неко-
торые вещи и, возможно, принять 
не совсем приятные решения. Мо-
жет стать актуальным поддержание 
здоровья.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Советы окружающих и разго-

воры с руководством в первые два 
дня недели будут не очень плодот-
ворны, хотя и вскроют существую-
щие проблемы. Чтобы избежать по-
терь и финансовых проблем, ничего 

не упускайте из виду и никому не 
позволяйте командовать собой. Не-
ожиданное известие может заста-
вить Козерога пересмотреть планы 
на перспективу. Появится желание 
почитать книгу, причем обязатель-
но фантастику. Можно пойти даль-
ше - почитать детские сказки.

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Дома Водолеям захочется 

создать хаос, творческий беспоря-
док, поэтому чтобы применить эту 
энергию разумно, полезно будет 
переставить кое-какие вещи. В го-
лову могут прийти оригинальные и 
неожиданные идеи, а дальние род-
ственники могут известить о своем 
скором приезде. Среду вы можете 
посвятить духовным практикам, 
эзотерике. И помните, что ваше бу-
дущее зависит от человека, который 
не имеет личной заинтересованно-
сти в происходящем вокруг вас.

РыБы (20.02 - 20.03)
Хотите хорошо зарабатывать 

- всю неделю с радостью толкайте 
телегу разнообразных нагрузок и 
полномочий, экспромта вам не за-
нимать, но не перестарайтесь! Соб-
ственно говоря, такое положение 
вполне вписывается в круг ваших 
интересов, однако вы как настоя-
щий стратег не должны забывать о 
том, что профессионалы занимаются 
обеспечением своего успеха. До пят-
ницы Рыбам не рекомендуется до-
верять советам, интуиция подскажет, 
где возможны подвохи.

Гороскоп

Тв программаСуББОТА, 5 МАРТА

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (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 Псу под хвост! (16+)

17.10 Засекреченные списки (16+)

18.15 Х/ф «ПОЦЕЛуЙ ДРАКОНА» (18+)

20.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

22.10 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

01.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)

03.25 Х/ф «МЕЖДу МИРАМИ» (18+)

04.50 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.55, 21.30 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Не дрогни! (16+)

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

01.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

03.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» (18+)

05.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30, 07.25 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)

09.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

13.15 Х/ф «МАРКуС» (16+)

20.45, 02.00 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)

05.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (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, 04.45, 05.45 Мистические истории 

(16+)

21.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВу» 

(16+)

23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛуШКИ» (12+)

01.45 Х/ф «РуСАЛКА В ПАРИЖЕ» (16+)

03.15 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.40, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.10 Х/ф «САВРАСКА» (12+)

08.30 утро на «Спасе» (0+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.35 Д/ф «Мариинский дворец (Храм 
Николая Чудотворца). Цикл 
«Путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

13.00 Дорога (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

16.00 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)

17.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

19.40 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+)

21.30, 02.10 Простые чудеса (12+)

22.20, 02.55 Расскажи мне о Боге (6+)

22.55, 04.15 Профессор Осипов (0+)

23.30 украина, которую мы любим (12+)

00.00, 03.25 Наши любимые песни (6+)

00.55 Бесогон (16+)

04.45 Во что мы верим (0+)

05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СуДЬБЫ» (12+)

09.40, 10.20 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

14.25, 15.05, 19.35 Т/с «уБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+)

15.00 Военные новости (16+)

00.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

02.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

03.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

05.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.00 Наше кино (12+)

09.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БуЛЬВАРА 

КАПуЦИНОВ» (16+)

14.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

16.25, 17.15, 20.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

22.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

00.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

02.35 Любимые актеры (12+)

03.00 Т/с «ЧуЖАЯ МИЛАЯ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)

10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РуБЛЕВКИ» (16+)

19.30 Музыкальная интуиция (16+)

21.30, 22.30 Женский Стендап (16+)

23.00 Звезды в Африке (16+)

00.30 Х/ф «АНТуРАЖ» (18+)

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

06.15 «Клинический случай. Мари 
Кюри: сгоревшая заживо» (12+) 

06.45, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+)
07.10, 08.10 «утро губернии» (12+)
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.30 «Мировой рынок. Астрахань. От 

арбуза до воблы» (12+)
10.15 «Мечтатели. Перу. Танец инков» 

(12+)
11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+) 
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 «Клинический случай. Мари 

Кюри: сгоревшая заживо» (12+) 
13.45 «In vivo» (12+)
14.20 «Народное признание» (12+)
14.30, 17.10 «Сохраняйте чек» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
16.00 Д/ф «Великие империи мира. 

Османская империя» (0+) 
17.30 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЖЕРТВуЯ ПЕШКОЙ» (16+)
23.10 «Инстаграмщицы» (16+)
00.20 Х/ф «АМНИСТИЯ (ТРОЯНСКИЙ 

КОНЬ)» (12+) 
01.35 «Кондитер» (16+) 
02.40 «Человек-невидимка»  (16+)
03.30 «Мечтатели. Португалия. Город 

королев» (12+)
05.05 Д/ф «Великие империи мира. 

Османская империя» (0+) 

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 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

07.30 Звоните доктору (16+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
08.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 04.20 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)
11.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗу» (12+)
12.30, 20.30 Город-С (12+)
13.05 Обернитесь (12+)
13.20, 03.40 Д/ф «Карта Родины» (16+)
14.05 Совет моего дома (12+)
15.15, 02.10 «ЛАНЦЕТ» (12+)
16.20, 23.20 Д/ф «А.Баталов. Он же Гога, 

он же Гоша» (12+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕРТВуЯ ПЕШКОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (12+)
03.25 Город, история, события (12+)
04.45 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Остап Бендер знал четыреста 
один ... относительно честного отъема денег. 9. Прибор, 
вырабатывающий электрическую энергию. 10. Телом вертким как 
змея в доску вкручиваюсь я. 11. Администратор чата в интернете. 
16. Другая форма имени Авдотья. 17. Веселье вокруг пирога с 
овощной начинкой. 18. Возможность самому определять свои 
жизненные цели и нести личную ответственность за результаты 
своей деятельности. 22. Любовь и восхищение поклонника. 
23. Туристическая и брезентовая. 27. Возлюбленная Чудовища 
из диснеевского мультфильма. 28. Общий термин для бидона 
и конденсатора. 29. Пестрая хлопчатобумажная ткань серого 
цвета (нити основы - белые, нити утка - черные). 34. Кулинарные 
поделки бабушки. 35. Преступник, жертвой которого является 
природа. 36. Юридическое или физическое лицо, выступающее 
поручителем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Болгарский салат с паприкой. 2. Застывшая 
прозрачная масса. 3. Самая яркая деталь автомобиля.  
4. «Ждет тебя грузин», его имя. 6. Сладость из протертых ягод. 
7. Сухой и знойный африканский ветер. 8. Путешественник, 
потерявший цель путешествия. 11. Прибор, под которым все 
выглядит крупнее. 12. Награжденный «корочками» за успешное 
выступление на конкурсе. 13. Религия истинных поклонников 
музыки регги. 14. Николай Давыденко в мире спорта. 15. Порода 
домашних кошек с «плюшевой» шерстью. 19. Аббревиатура 
эстрадного ансамбля. 20. Предмет женского нижнего белья.  
21. Так «доктора» зовут короче. 23. Обед, который выдают с 
собой. 24. Запас слов, включая ненормативные. 25. Пространства 
столько, что яблоку негде упасть. 26. Рудольф Баршай в мире 
музыки. 30. Ореол-невидимка вокруг человека. 31. Передние 
конечности человека. 32. Муж в двери ногою, а жена в ... и с 
головою (пословица). 33. Осадки, возникающие при минусе. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Иглесиас. 8. Реверанс. 9. Конфетти. 10. Надбавка. 
11. Таратора. 12. Подаяние. 13. Ловкость. 14. Карамель. 18. Предлог.  
22. Ристретто. 23. Помидор. 24. Аферистка. 25. Деление. 26. Джиразоль. 
27. Ятаган. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метафора. 2. Мембрана. 3. Забвение. 4. Искатель.  
5. Лендровер. 6. Скейтборд. 7. Актерство. 14. Кориандр. 15. Растение.  
16. Марципан. 17. Лототрон. 18. Попадья. 19. Ермолка. 20. Ледянка.  
21. Гордец.

Ответы • на кроссворд №816 от 19 февраля 2022 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

05.15, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+)

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

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 К юбилею Валентины 
Терешковой. Звезда 
космического счастья (12+)

11.10 Видели видео? (0+)

12.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.25 Этот мир придуман не нами. 
Юбилейный концерт Александра 
Зацепина (6+)

19.25 Лучше всех! Новый сезон (0+)

21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)

00.25 Х/ф «ЭВИТА» (12+)

02.45 Модный приговор (0+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№818


Кадастровым инженером Поповой Окса-

ной Викторовной, 443045, Самарская область, 
г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 8-927-651-52-43, но-
мер квалификационного аттестата 63-11-474, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0914007:506, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара ул. Физкуль-
турная, д. 5, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ка-
граманян Ирина Юрьевна, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, проспект Кирова, д. 196, кв. 21, 
тел. 8-960-810-18-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 
450 29 марта 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ленинская, 168, оф. 450. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 февраля 2022 
г. по 28 марта 2022 г. по адресу: 443041, г. Сама-
ра, ул. Ленинская, 168, оф. 450. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0914007, в том числе земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, ул. Физкультурная, 
между домом 5 и домом 9, гараж №34, а также 
все земельные участки, смежные с уточняемым 
земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0914007:506.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.25, 03.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (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 Аншлаг и компания (16+)

13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» - 

2» (12+)

17.30 Танцы со звездами. Новый сезон. 

Суперфинал (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)

07.00, 05.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция (12+)

07.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. Прямая трансляция 
из США (16+)

09.30, 10.50, 18.40 Новости
09.35, 18.45, 23.10, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)

10.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции (12+)

14.55, 16.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии (12+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии 
(12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии 
(12+)

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

22.00 После Футбола (12+)

23.00, 03.55 Новости (0+)

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

02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии (6+)

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Польша (12+)

05.30 Третий тайм (12+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.05, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с «МАМА В 

ЗАКОНЕ» (16+)

12.50, 13.50, 14.40, 15.40 Т/с «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+)

16.35, 17.30, 18.30, 19.20, 20.15, 21.15, 22.05, 

23.00, 23.55, 00.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)

01.45, 02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (12+)

08.25 Активная среда (12+)

08.50 От прав к возможностям (12+)

09.05 Гамбургский счет (12+)

09.35 Новости Совета Федерации (12+)

09.50 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

10.30, 15.20, 01.35 Среда обитания (12+)

10.55, 17.00 Календарь (12+)

11.40, 12.05, 14.05, 02.55 Т/с «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ» (16+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

15.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

17.40 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

20.00, 02.00 Отражение недели (12+)

20.55 Вспомнить все (12+)

21.20 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (0+)

00.10 Х/ф «ВИРИДИАНА» (16+)

06.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО» 

(16+)

07.30 М/ф «В некотором царстве... Фока 
- на все руки дока. Щелкунчик» (12+)

08.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (0+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Мы - грамотеи! Телевизионная 
игра (12+)

11.10, 01.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

13.20 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ. 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ» (12+)

14.05 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
(12+)

14.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф Бичурин 
(12+)

15.20 Юбилей Игоря Волгина. Игра в 
бисер (12+)

16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.10 Д/ф «Чайка» И «Ястреб» (12+)

19.00 Радость моя (12+)

19.55 Спектакль «Матросская тишина» 
(12+)

21.40 Мой друг Жванецкий (12+)

22.35 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

00.00 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» (12+)

03.40 М/ф «Праздник» (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+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

05.40 Наш космос (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+)

19.00 Итоги недели (12+)

20.10 Маска. Новый сезон (12+)

23.35 Звезды сошлись (16+)

01.05 Основано на реальных событиях 

(16+)

03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 М/ф «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.05 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

14.25 М/с «Смешарики» (0+)

16.35, 23.50 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Царевны» (0+)

20.00 Х/ф «МАЙ ЛИТТЛ ПОНИ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «КОРОЛЬ СЛОН» (6+)

22.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 «Между нами, блондинками...» 

Юмористический концерт (12+)

07.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

09.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

11.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)

12.30 События (12+)

12.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

14.45 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.00 Женская логика. Вирус позитива. 

Юмористический концерт (12+)

17.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)

19.05 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

22.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

02.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)

05.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

06.45 Петровка, 38 (16+)



Самарская газета • 23№40 (7053) • суббота 26 февраля 2022

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Газированный напиток зеленого цвета. 
9. Свойство твердых тел рассыпаться на куски при ударе или 
повреждении поверхности. 10. Цапля, судя по названию, 
объевшаяся лягушек. 11. Прочная и практичная куртка.  
13. Берестяной короб цилиндрической формы.  
17. Хранилище семейных драгоценностей. 18. «Мелкая сошка»  
с большой ложкой. 19. Свадебное творение Мендельсона.  
20. Ловкость, приобретенная привычкой. 21. Суммарный рейтинг 
туза и десятки в одноименной игре. 22. Танцующая в паре  
с кавалером. 23. Проблема, которую и решать-то не знаешь как. 
27. Командировка по нескольким местам. 28. Остров, на котором 
120 вулканов и 140 миллионов жителей. 30. Мазь для смягчения 
кожи. 31. Дорога, по которой «едет» еда. 32. Дождевой червь, 
используемый как наживка на рыбной ловле. 33. В старинных 
особняках - верхний полуэтаж дома, встроенный в объем 
основного этажа. 34. Лодка, в которой не надо грести.  
35. Белая глина в составе туалетного мыла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкие конфеты округлой формы с гладкой 
блестящей поверхностью. 2. «Прощай, ... замоскворецкая» - фильм 
Александра Панкратова. 3. Водная процедура в полости рта.  
4. Застывшая на стенах известь. 6. Группа с хитом Barbie Girl.  
7. Трехстишие как жанр японской поэзии. 8. Едва заметный 
переход в цвете, мысли, звуке. 12. Основа вкусного масла по-
гречески. 13. Специалист по развлечению гостей за столом. 
14. «Берегись автомобиля», актер. 15. Оборотная сторона 
достоинства. 16. Каждый из участников отборного мероприятия. 
23. Благодаря этому напитку Зевс прожил долгую и бурную жизнь 
во здравии. 24. Дорогой металл, но не дороже правды.  
25. Главный затейник на дискотеке. 26. Великолепное помещение 
под стать царю. 28. Его просят не гнать лошадей.  
29. Работы много, а времени мало. 

Ответы • на кроссворд №817 от 19 февраля 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Медиатор. 8. Виньетка. 9. Графолог. 10. Портьера.  
11. Радиатор. 12. Задвижка. 13. Дилетант. 14. Персонаж. 15. Артистка.  
20. Вальтер. 24. Авторство. 25. Комфорт. 26. Нарушение. 27. Остатки.  
28. Красавка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кинокамера. 2. Льстивость. 3. Отвержение.  
4. Магараджа. 5. Драндулет. 6. Адомайтис. 7. Ополовник. 16. Реторта.  
17. Игрушка. 18. Титаник. 19. Апогей. 20. Вектор. 21. Ломоть. 22. Трость.  
23. Ратник. 

кроССворд
№819



ТВ программавоСкреСенье, 6 марта

06.00 тайны Чапман (16+)

07.00 м/ф «крепость» (6+)

08.15 м/ф «огонек-огниво» (6+)

09.55 м/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (6+)

11.30 м/ф «Иван Царевич и Серый волк 

2» (6+)

13.00 м/ф «Иван Царевич и Серый волк 

3» (6+)

14.30 м/ф «Иван Царевич и Серый волк 

4» (6+)

16.15 м/ф «три богатыря и наследница 

престола»  (16+)

16.55 м/ф «конь Юлий и большие 

скачки»

19.25 Х/ф «ЗаСтУПнИк» (16+)

21.30 Х/ф «ЛедЯноЙ драЙв» (16+)

23.40 Х/ф «ЗаЛоЖнИЦа» (12+)

01.30 Х/ф «ЗаЛоЖнИЦа 3» (16+)

03.25 Х/ф «коЛомБИана» (16+)

05.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.10 м/с «Фиксики» (0+)

08.25 мультфильмы (0+)

08.45 м/с «три кота» (0+)

09.30 м/с «Царевны» (0+)

09.55 м/с «рождественские истории» 

(6+)

10.05 Х/ф «ЭЛвИн И БУрУндУкИ» (0+)

11.55 Х/ф «ЭЛвИн И БУрУндУкИ-2» (0+)

13.40 Х/ф «ЭЛвИн И БУрУндУкИ-3» (0+)

15.20 Х/ф «ПУть домоЙ» (6+)

17.15 м/ф «Angry Birds в кино» (6+)

19.05 м/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)

21.05 Х/ф «маЛеФИСента» (12+)

23.00 Х/ф «маЛеФИСента. 

вЛадЫЧИЦа тьмЫ» (6+)

01.20 Х/ф «дьЯвоЛ ноСИт PRADA» (16+)

03.35 Х/ф «доБро ПоЖаЛовать в 

ZомБИЛЭнд!» (18+)

05.00 т/с «воронИнЫ» (16+)

08.30 д/ф «Предсказания. 2022» (16+)

08.50 Х/ф «СтекЛЯннаЯ комната» (16+)

12.35 Х/ф «тонкаЯ раБота» (16+)

16.45 Х/ф «реБенок С ГарантИеЙ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

02.00 Про здоровье (16+)

02.20 Х/ф «о Чем не раССкаЖет река» 

(16+)

05.45 6 кадров (16+)

06.05 Х/ф «анЖеЛИка И короЛь» (16+)

07.45 Х/ф «воЛШеБнаЯ ЛамПа 

аЛаддИна» (0+)

07.00 мультфильмы (0+)

09.30 новый день (12+)

10.15, 10.45 т/с «СЛеПаЯ» (16+)

11.15 Х/ф «ПЭн» (6+)

13.30 Х/ф «меркУрИЙ в оПаСноСтИ» 

(16+)

15.45 Х/ф «ГУдЗонСкИЙ ЯСтреБ» (16+)

18.00 Х/ф «УСкоренИе» (16+)

20.00 Х/ф «аГентЫ а.н.к.Л.» (16+)

22.15 Х/ф «дЖентЛьменЫ» (16+)

00.30 Х/ф «доСтать ноЖИ» (16+)

03.00 Х/ф «вИдок» (18+)

04.45, 05.30, 06.15 тайные знаки (16+)

06.00, 00.15 день Патриарха (0+)

06.10, 05.35 мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35 монастырская кухня (0+)

07.00 дорога (0+)

08.00 наши любимые песни (6+)

09.00 Украина, которую мы любим (12+)

09.35 Профессор осипов (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.40, 00.30 во что мы верим (0+)

15.40 Х/ф «ПЯть веЧеров» (12+)

17.55 Бесогон (16+)

19.00, 01.25 Главное с анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

20.45, 03.00 Специальный проект (0+)

22.35 Парсуна (6+)

23.30, 04.35 Щипков (12+)

00.00 Лица Церкви (6+)

05.05 в поисках Бога (6+)

05.45 тайны сказок с анной ковальчук 

(0+)

06.15 д/ф «незабудки. Бессмертный 
авиаполк» (16+)

06.20 д/с «Хроника Победы» (16+)

06.50, 03.35 Х/ф «ПоСтараЙСЯ 
оСтатьСЯ ЖИвЫм» (12+)

08.05 Х/ф «тИХаЯ ЗаСтава» (16+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (16+)

13.20 код доступа (12+)

14.10 Специальный репортаж (16+)

14.30 т/с «в ИЮне 41-ГО» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.20 д/ф «Легенды Футбола» (16+)

22.00 д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 д/ф «набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» (16+)

02.00 Х/ф «екатерИна воронИна» 
(12+)

04.40 Х/ф «дом, в котором Я ЖИвУ» 
(12+)

06.00, 05.10 мультфильмы (0+)

08.25 Х/ф «ЗоЛУШка» (6+)

09.55 рожденные в СССр (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «СкаЗка о ПотерЯнном 

временИ» (6+)

12.40, 17.10 т/с «СердЦа треХ» (16+)

18.10, 20.30 Х/ф «неУЛовИмЫе 

мСтИтеЛИ» (12+)

19.30, 01.00 вместе

20.40 Х/ф «новЫе ПрИкЛЮЧенИЯ 

неУЛовИмЫХ» (12+)

22.20 Х/ф «корона роССИЙСкоЙ 

ИмПерИИ, ИЛИ Снова 

неУЛовИмЫе» (12+)

02.00 Х/ф «ПоПСа» (16+)

03.55 Х/ф «мУЗЫкаЛьнаЯ ИСторИЯ» 

(12+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

07.55, 08.25 т/с «СаШатанЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.55 

однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБИт не ЛЮБИт» (16+)

16.30 Х/ф «на оСтрИе» (12+)

19.00 Звезды в африке (16+)

20.30, 21.00, 22.00 комеди клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Х/ф «веЛИкоЛеПнаЯ Семерка» 

(16+)

02.20 Х/ф «СтИратеЛь» (16+)

04.05 Импровизация (16+)

04.55 Comedy Баттл (16+)

06.10 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «рыбацкое счастье» (12+)
06.30 «Ловля хищной рыбы в низовьях 

волги» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «ручная работа» (12+)
07.40 «Характер Безымянки» (12+)
08.00, 00.00 «неочевидная Самара» (12+)
08.30 «дневник мотоциклистов» (12+)
09.05 «дачные сезоны с мариной 

рыкалиной» (12+)
09.30 Х/ф «ПотомУ Что ЛЮБЛЮ» (12+)
11.00 «вкусные советы» (12+)
11.15 «кондитер» (16+)
12.30 Х/ф «дИана: ИСторИЯ ЛЮБвИ» 

(12+)
14.30 д/ф «наталья рогозина. нокаут 

от блондинки» (12+) 
15.10, 04.20 т/с «ФамИЛьнЫе 

ЦенноСтИ» (16+)
16.00, 00.20 т/с «ПСИХоЛоГИнИ». 

Четыре серии подряд! (16+)
17.50 «концерт николая носкова» (16+)
19.30 «десять отличий» (12+)
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20 «Человек-невидимка» (16+)
21.15 Х/ф «мадонна: роЖденИе 

ЛеГендЫ» (16+)
23.10 «Инстаграмщицы» (16+)
02.00 Х/ф «ЖертвУЯ ПеШкоЙ» (16+)
03.50 «мечтатели. Перу. танец инков» 

(12+)
05.05 «История в деталях и 

путешествия с Геннадием 
Жигаревым» (12+)

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

06.30, 16.30 Звоните доктору (16+)
07.30 Город-С (12+)
08.30 Совет моего дома (12+)
09.30 м/ф «распрекрасный принц» (6+)
10.50 «Гимн тв представляет…» (6+)
11.00 время спорта (12+)
11.15 д/ф «мое родное» (12+)
11.55 Х/ф «веЗет Же ЛЮдЯм» (12+)
13.25 концерт И.афанасьевой 

«Любовь моя» (12+)
15.30 Самарская среда с Яном 

налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

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

скидкам (12+)
17.05 концерт м.Задорнова (16+)
18.50 Х/ф «БУдьте ГотовЫ, ваШе 

вЫСоЧеСтво» (0+)
20.30 Х/ф «мИЛЛИон в БраЧноЙ 

корЗИне» (12+)
22.00 т/с «СредИ оЛИв», 2 серии (16+)
23.35 Х/ф «ЖертвУЯ ПеШкоЙ» (16+)
01.25 д/ф «а.Баталов. он же Гога, он же 

Гоша» (12+)
02.05 д/ф «Ловля леща на дону» (12+)
02.45 д/ф «Жостовская роспись» (12+)
03.25 Живая музыка (0+)
04.05 Х/ф «мУЖЧИна, котороГо 

СЛИШком СИЛьно ЛЮБИЛИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером наследовой татья-

ной Юрьевной, 443045, г. Самара, ул. авроры, д. 181, 
офис 304а, тел. +7-927-744-88-27, электронная почта: 
tanya.paa@yandex.ru, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 39680, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0113008:1, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Железнодорожный р-н, пер. Игарский, д. 32, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семе-
нова екатерина Сергеевна, проживающая по адресу:  
г. Санкт-Петербург, пр-кт екатерининский, д. 2, стр. 1, 
кв. 1465. тел. 8-919-809-17-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорож-
ный р-н, пер. Игарский, д. 32 29.03.2022 г. в 10:00.  
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара,  
ул. авроры, д. 181, офис 304а.

возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26.02.2022 г. по 28.03.2022 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: Самарская обл., г. Самара, Железнодорож-
ный р-н, пер. Игарский, дом 32/1.

При проведении согласования местоположения 
границы при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.             реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ответы
на сканворд от 19 февраля, стр. 24:
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

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:

26 ФЕВРАЛЯ
Бариль Инна Павловна,

председатель Самарской 
городской общественной 

организации «Всероссийского 
общества инвалидов»;

Карповский Владимир 
Алексеевич,

руководитель производственной 
площадки обособленного 
подразделения «Винтай» 

публичного акционерного 
общества «ОДК-КУЗНЕЦОВ».

27 ФЕВРАЛЯ
Шестопалова Татьяна 

Викторовна,

руководитель департамента 
культуры и молодежной политики 

администрации г.о. Самара.

1 МАРТА
Аршлутова Евгения 

Александровна,

почетный гражданин Самарской 
области, народный учитель СССР;

Бажуткин Дмитрий 
Геннадиевич,

руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики  

по Самарской области;

Колычев Александр 
Васильевич,

председатель Совета Ассоциации 
«Самарское региональное 

объединение перевозчиков 
грузовым и пассажирским 

транспортом «Волгаавтотранс»;

Люлин Алексей Сергеевич,
председатель правления 

Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов  

Самарской области;

Панов Александр Сергеевич,
руководитель Государственной 

инспекции труда  
в Самарской области.

3 МАРТА
Кукса Ирина Ивановна,

директор школы №129.

4 МАРТА
Михайлова Оксана 

Александровна,
директор школы №155.

Ставила Василий Ефимович,
военный комиссар Советского, 
Железнодорожного районов 

города Самара Самарской области;

Хохлунов Николай Петрович,
председатель Самарской 
областной общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил  

и правоохранительных органов.

Календарь

Суббота 26 февраля
восход заход

Солнце 07:36 18:09 Убывающая лунаЛуна 05:29 12:07
Воскресенье 27 февраля

восход заход
Солнце 07:34 18:11 Убывающая лунаЛуна 06:26 13:20
Понедельник 28 февраля

восход заход
Солнце 07:31 18:13 Убывающая лунаЛуна 07:06 14:45
Вторник 1 марта

восход заход
Солнце 07:29 18:15 НоволуниеЛуна 07:34 16:14
Среда 2 марта

восход заход
Солнце 07:27 18:17 Растущая лунаЛуна 07:54 17:42
Четверг 3 марта

восход заход
Солнце 07:25 18:19 Растущая лунаЛуна 08:09 19:06
Пятница 4 марта

восход заход
Солнце 07:22 18:21 Растущая лунаЛуна 08:22 20:27

 Неблагоприятные дни в МАРТЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древесная лягушка. 2. Горка бумаги. 3. Инженер, создавший 
гиперболоид (фант.). 4. Хранительница цветочной пыльцы. 5. Дощечка с надписью.  
6. Индуистская воинственная богиня. 7. Творческий почерк. 8. Глава рос. правительства  
в 1903-1906 гг. 9. Монастырь в Греции. 10. Сборник для гитариста. 11. Мечтатель, фантазер. 
12. Богиня радуги (греч.). 13. Направление по компасу. 14. Сторож на предприятии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ноготь зверя или птицы. 15. Природа для художника. 16. Цирковой 
гимнаст. 17. Северная обувь. 18. Грызун с ценным мехом. 19. Тика в ..., точь-в-точь (разг.). 
20. Боевое шествие на ура. 21. Информационная телепрограмма. 22. Большое темное 
облако. 23. Орудие смертной казни. 24. Англ. мера объема. 25. Военнослужащий 
танковых войск. 26. Научное исследование. 27. Один из низших англ. дворянских 
титулов.

Ответы  на кроссворд от 19 февраля 2022 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наглец. 2. Слалом. 3. Долли. 4. Условие. 5. Ленфильм.  
6. Лыжи. 7. Фальк. 8. Драйв. 9. Осло. 10. Трубадур. 11. Па-ралич. 12. Ершов. 13. Токарь. 
14. Кабала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неделя. 15. Компот. 16. Гулянка. 17. Ларек. 18. Епитимья. 19. Хлор. 
20. Тулья. 21. Круча. 22. Лулу. 23. Проблема. 24. Лавры. 25. Индюшка.  
26. Мнение. 27. Правда. 

Постарайтесь в эти дни обратить более пристальное внимание  
на свое самочувствие. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

2 (с 14.00 до 16.00) 2 балла;

5 (с 12.00 до 14.00) 3 балла;

10 (с 11.00 до 13.00) 2 балла;

14 (с 15.00 до 17.00) 2 балла;

19 (с 13.00 до 15.00) 3 балла;

24 (с 16.00 до 18.00) 2 балла;

29 (с 14.00 до 16.00) 3 балла.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рам-
ках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-
ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, ут-
вержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонта-
жу следующих объектов:

№п/п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 ограждающее устройство (шлагбаум) Внутридворовой проезд дома №53 по ул.Солнечная  
и домов №348, №350 по пр.Кирова

2 ограждающее устройство (шлагбаум) Внутридворовой проезд дома №53 по ул.Солнечная  
и домов №348, №350 по пр.Кирова

3 ограждающее устройство (металличе-
ские столбики,трос,замок)

Внутридворовой проезд дома №53 по ул.Солнечная  
и домов №348, №350 по пр.Кирова

4 ограждающее устройство (металличе-
ские столбики,трос,замок)

Внутридворовой проезд дома №53 по ул.Солнечная  
и домов №348, №350 по пр.Кирова

5 ограждающее устройство (металличе-
ские столбики,трос,замок)

Внутриквартальный проезд дома № 8А и № 16А  
по ул.Аминева

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро-
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента размещения данного со-
общения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок вы-
везти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Администра-
цией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному демонтажу 
и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возложено 
на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.

Заместитель Главы Промышленного внутригородского
района г.о. Самара И.В. Ефремов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по планировке территории (проекта межевания территории) в грани-
цах проезда Сливового, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», 
поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара: земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0000000:34176 к Постановлению Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 16 февраля 
2022 г. №80, опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опу-
бликование» - sgpress.ru/news/336864.

Документация по планировке территории (проекта межевания территории) в грани-
цах проезда Абрикосового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, проезда Мали-
нового, Сливового, Ягодного, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задель-
ное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара к По-
становлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 16 февраля 2022 г. №79, опубликована на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/336868.

Документация по планировке территории (проекта межевания территории) в гра-
ницах проезда Лесного, Ирисового, Розового, Дачного, улицы Центральной, в грани-
цах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красно-
глинском районе городского округа Самара к Постановлению Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара от 16 февраля 2022 г. 
№81, опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликова-
ние» - sgpress.ru/news/336872.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2022 №18
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.04.2016 № 30 «О создании конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 2 статьи 
5 Закона Самарской области от 06 июля 2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06 февраля 
2006 года № 75 «О Порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:
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1. Изложить Приложение №2 к Постановлению № 30 от 04.04.2016 «О составе конкурсной комиссии по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на террито-
рии Ленинского внутригородского района городского округа Самара» в редакции согласно Приложению 
к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 21.02.2022 №18

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара

Председатель Комиссии
Рябенко В.И. - заместитель главы Ленинского внутригородского района городско-

го округа Самара
Заместитель председателя 
Комиссии
Селивёрстов Д.А. 

 Секретарь Комиссии

Рябушкина И.Ю. 

-

- 

начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара 

заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Члены Комиссии

Полухин Д.В. 

Таничев В.В. 

-

-

депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва (по согласованию)
депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва (по согласованию)

Прохоров С.Л. - начальник отдела по работе с населением и общественными объеди-
нениями Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Мальцева Э.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара

Беляева Е.Г. - заведующий сектором по МЖК Администрации Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара

Никитина Ю.В. - главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Блажко А.В. - заместитель начальника финансово-экономического отдела Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара

Каско С.И. - начальник отдела по бюджетному учету и отчетности Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель главы Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара В.И. Рябенко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Информационное сообщение о планируемом выполнении комплексных
 кадастровых работ на территории городского округа Самара в 2022 году

В соответствии со ст. 42.2 Федерального закона «О кадастровой деятельности» Администрация город-
ского округа Самара информирует о планируемом выполнении комплексных кадастровых работ на тер-
ритории городского округа Самара в отношении кадастровых кварталов: 63:01:0810005, 63:01:0812002, 
63:01:0817003, 63:01:0502003, 63:01:0817002, 63:01:0509003, 63:01:0816014, 63:01:0503003, 63:01:0504002, 
63:01:0517001, 63:01:0102001, 63:01:0502005, 63:01:0810004.

Планируемые сроки выполнения комплексных кадастровых работ с даты заключения муниципального 
контракта на выполнение комплексных кадастровых работ по 15.12.2022г. 

Источником финансирования указанных работ являются средства бюджета Самарской области в рамках 
соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2022 №Д05-01-06/5-0-0

О реализации Положения о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки при Главе городского округа Самара, утвержденного постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с пунктом 3.5 Положения о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки при Главе городского округа Самара, утвержденного постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61 (далее − Комиссия):

1. Назначить секретарем Комиссии консультанта отдела обеспечения деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городско-
го округа Самара Литвинову Полину Игоревну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления разви-
тия территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Урюпина А.В.

 

Руководитель Департамента 
 С.Н. Шанов

Официальное опубликование

УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ СНТ «МЕТАЛЛУРГ»!

С 12 марта по 23 марта 2022 года с 10:00 до 18:00 ежеднев-
но в помещении СНТ «Металлург» по адресу г. Самара, ул. 
Енисейская, д. 47 состоится очно-заочное общее отчетно-
перевыборное собрание членов садоводческого неком-
мерческого товарищества «Металлург».

В повестке дня:
1. Отчет правления о текущей ситуации в СНТ «Метал-
лург».

2. Сохранение СНТ «Металлург» как единого юридиче-
ского лица.
3.Выборы председателя СНТ «Металлург».
4.Утверждение сметы расходов на 2022 год.
5.Прием в члены СНТ «Металлург» новых собственников.
6.Утверждение проекта постановления общего собрания.
7.Разное.
На собрание приглашаются члены СНТ «Металлург». При 
себе иметь паспорт и свидетельство о праве собственно-
сти (выписку из ЕГРН).         Реклама
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МЕДИЦИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
??  Как организована 

медицинская помощь 
осужденным к лишению 
свободы? 

Н. 

Отвечает самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Порядок оказания медицин-
ской помощи осужденным ре-
гламентируется нормами Уго-
ловно-исполнительного кодек-
са РФ, федерального закона от 21 
ноября 2011 года №323 «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и Пра-
вилами внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений, 
утвержденными приказом Ми-
нистерства юстиции РФ от 16 де-
кабря 2016 года №295. 

В учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы осущест-
вляются медицинское обследо-
вание и наблюдение в целях про-
филактики заболеваний, дис-
пансерный учет, наблюдение и 
лечение, а также определение 
трудоспособности.

При невозможности оказания 
помощи в учреждении осужден-
ные имеют право на ее получе-
ние в медицинских организаци-
ях государственной и муници-
пальной систем здравоохране-
ния, а также на приглашение для 
проведения консультаций вра-

чей-специалистов этих органи-
заций.

Под невозможностью оказания 
медицинской помощи в учрежде-
нии понимаются: отсутствие вра-
ча-специалиста соответствующе-
го профиля или квалификации, 
оборудования, условий оказания 
необходимого объема помощи; 
ситуация, при которой отсрочка 
на определенное время, в том чис-
ле связанная с ожиданием транс-
портировки больного в другое ис-
правительное учреждение, может 
повлечь ухудшение его состояния, 
угрозу жизни и здоровью.

Осужденные могут получать 
дополнительную лечебно-про-
филактическую помощь, опла-
чиваемую за счет собственных 
средств. Такие услуги предостав-
ляются специалистами медор-
ганизаций государственной или 
муниципальной систем здраво-

охранения в условиях лечебно-
профилактических учреждений 
или лечебных исправительных 
учреждений.

В случае когда необходимую 
медицинскую услугу в указан-
ных условиях (в учреждении уго-
ловно-исполнительной системы) 
предоставить невозможно, она 
по заключению лечащего врача 
может быть оказана в соответ-
ствующем учреждении граждан-
ской системы здравоохранения. 
С этой целью осужденный дол-
жен обратиться к начальнику ис-
правительного учреждения с со-
ответствующим заявлением, где 
указывает вид дополнительной 
лечебно-профилактической по-
мощи, которую он хотел бы полу-
чить. Заявление рассматривает-
ся в трехдневный срок, после че-
го определяется время прибытия 
медицинского специалиста. 

??  Расскажите подробнее 
о таком нарушении, 
как оставление места 
дорожно-транспортного 
происшествия.

 
Павел

Отвечает помощник проку-
рора Самары Елена Гурманчук:

- Водитель, причастный к 
ДТП, не вправе оставлять место 
происшествия. Считается, что 
он сделал это, если:

- оставил место ДТП до того, 
как сотрудники полиции офор-
мили ДТП;

- оставил место ДТП до запол-
нения бланка извещения о ДТП 
(европротокола);

- не вернулся к месту ДТП по-
сле того, как доставил постра-
давшего на своем автомобиле 
в лечебное учреждение, - в экс-
тренном случае при невозмож-
ности отправить пострадавшего 
на попутном автомобиле.

За оставление водителем в 
нарушение Правил дорожного 
движения места ДТП, участни-
ком которого он являлся, пре-
дусмотрена административная 
ответственность в виде лишения 
права управления транспортны-

ми средствами на срок от года до 
полутора лет или администра-
тивного ареста на срок до 15 су-
ток.

За нарушение водителем ПДД 
или правил эксплуатации авто-
мобиля, если эти нарушения со-
пряжены с оставлением води-
телем места ДТП, предусмотре-
на уголовная ответственность в 
случае:

- причинения тяжкого вреда 
здоровью человека - в виде при-
нудительных работ на срок до 
пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет либо в виде лишения свобо-

ды на срок от трех до семи лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет;

- смерти человека - в виде ли-
шения свободы на срок от пяти 
до 12 лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
трех лет;

- смерти двух и более лиц - в 
виде лишения свободы на срок 
от восьми до 15 лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

Вопрос - ответ
ТРУД

После 
декретного 
??  Летом 2022 года  

я собираюсь выйти 
из декрета. Однако 
руководитель предупредил, 
что на мою должность уже 
принята другая сотрудница 
и меня не ждут. Прав ли он?

Оксана, 
БАРБОШИНА ПОЛЯНА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва:

- Нет. В соответствии со ста-
тьей 256 Трудового кодекса жен-
щина после декретного отпу-

ска имеет право вернуться на ту 
должность, на которой труди-
лась прежде. 

А в соответствии со статьей 
93 ТК РФ вы имеете право вый-
ти трудиться на неполный рабо-
чий день. 

Знайте также, что работода-
тель не имеет права перевести 
вас на другую должность без ва-
шего согласия (статьи 72, 72.1 ТК 
РФ).

В случае если руководитель 
пойдет на нарушение закона, вы 
можете обратиться в прокурату-
ру Кировского района (проспект 
Кирова, 231) или в суд.

ДТП

СБЕЖАВШИЙ ВОДИТЕЛЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
??  Мой внук совершил 

административное 
правонарушение в день 
своего 16-летия. Так уж, 
к сожалению, случилось. 
Могут ли его привлечь 
к административной 
ответственности?

Н. Н.,
УЛИЦА НЕВСКАЯ

Отвечает заместитель про-
курора Октябрьского района 
Антон Горлов:

- Нет. Согласно части 1 статьи 
2.3 КоАП РФ административной 
ответственности подлежит ли-
цо, достигшее к моменту совер-
шения административного пра-
вонарушения возраста 16 лет.

В соответствии со статьей 191 
ГК РФ течение срока, определен-
ного периодом времени, начина-
ется на следующий день после 
календарной даты или наступле-

ния события, которыми опреде-
лено его начало.

Таким образом, лицо считает-
ся достигшим возраста, с кото-
рого наступает административ-
ная ответственность, с 00 часов 
00 минут следующих суток после 
своего дня рождения. Следова-
тельно, в рассматриваемой ситу-
ации ваш внук к административ-
ной ответственности привлечен 
быть не может.

В отношении несовершенно-
летних, совершивших право-
нарушение до достижения воз-
раста, с которого наступает ад-
министративная ответствен-
ность, проводится индивидуаль-
ная профилактическая работа в 
порядке, предусмотренном фе-
деральным законом от 24 июня 
1999 года №120 «Об основах си-
стемы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних».

ЖКХ

??  Почему технический этаж 
(чердак) и подвал в нашем 
доме всегда закрыты?

Алексей Иванович,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Свободный доступ на чер-
даки и в подвалы многоквар-
тирных домов недопустим. Это 
установлено Правилами и нор-
мами технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утверж-
денными Госкомитетом РФ по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу в рамках 

мер по противодействию терро-
ризму. Документ обязателен для 
исполнения органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
государственного контроля и 
надзора, местного самоуправле-
ния.

В соответствии с Правилами 
двери с лестничных площадок 
на чердак должны быть закры-
ты на замок, ключи от которо-
го хранятся в квартире верх-
него этажа и в организации по 
содержанию жилищного фон-
да, о чем должна быть сделана 
соответствующая надпись на 
двери.

Закрыты  
на замок
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Ирина Исаева

В кратчайшие сроки
Самарский центр транспланта-

ции органов и тканей был создан в 
2005 году на базе клиник СамГМУ. 
Незадолго до этого тогдашний 
губернатор Константин Титов и 
ректор вуза Геннадий Котельни-
ков посетили одну из клиник Мо-
сквы: столичные медики делились 
своим опытом по пересадке. Кон-
стантин Алексеевич спросил: «А 
мы что, не можем?». «Можем. Но 
пока негде», - ответил Геннадий 
Петрович. И решение было при-
нято.

17 лет назад центр возглавил 
Александр Колсанов, сегодня он 
ректор медуниверситета. Начина-
лось все с пересадки почек. 

Я тогда был молодым хирур-
гом: в 2000 году с отличием окон-
чил университет, спустя два года 
защитил кандидатскую диссерта-

цию. В трансплантационную про-
грамму меня затянуло очень бы-
стро. Мне было поручено зани-
маться непростым направлением: 
развитием органного, то есть по-
смертного, донорства. Нужно бы-
ло запустить поиск реципиентов. 

Нам тогда довелось порабо-
тать с московским хирургом Ра-
вилем Ахметшиным. Он бук-
вально жил в нашем учрежде-
нии, передавая бесценные зна-
ния по изъятию и пересадке орга-
нов. Наладили сотрудничество с 
центром имени академика Шума-
кова - его специалисты до сих пор 
нас консультируют. Параллель-
но в кратчайшие сроки формиро-
вались листы ожидания: список 
тех, кому новая почка жизненно 
необходима. 

В 2006 году в Самаре была про-
изведена первая пересадка, род-
ственная: один брат отдал друго-
му свой орган. Оба живы до сих 
пор. Операцию провел столичный 

врач Алексей Шаршаткин. Следом 
сделали первую трупную транс-
плантацию. Было выделено шесть 
квот из областного бюджета - для 
пациентов пересадка абсолютно 
бесплатна. 

Посмертное донорство ста-
ло очень быстро развиваться, да-
же появилось выражение «самар-
ский феномен» - сначала 10 пере-
садок в год, потом 20, 25, 30. Это 
при том, что становление цен-
тра совпало со сложным перио-
дом для трансплантологии в стра-
не. Мы открывались на фоне на-
шумевшего дела врачей москов-
ской городской больницы №20 в 
2004 году: все обсуждали, как яко-
бы у живого человека хотели изъ-
ять почку для богатого пациента. 
Отношение к трансплантации в 
обществе было неоднозначным, 
программы замораживали. Тем 
не менее центр развивался. Сей-
час о нас знают и в России, и за ру-
бежом. 

Жизнь в ожидании
Первая операция стала собы-

тием. Теперь это обычное явле-
ние. Мы можем делать 50-60 пе-
ресадок в год, но ограничены кво-
тами: сколько выделили средств, 
столько операций и сделаем. 

Пересадка почки бюджету об-
ходится в сумму более 1 млн ру-
блей, пациенту не стоит ни ко-
пейки. Чтобы закрыть нужды 
региона, нужно делать 90-100 пе-
ресадок в год. В листе ожидания 
около 210 человек. Надеюсь, со 
временем при должном финан-
сировании мы выйдем на такой 
уровень. Пока же эти люди нахо-
дятся на почечно-заместитель-
ной терапии. 

Зачем Самаре собственный 
центр? Подходящий орган мо-
жет появиться в любой момент. 
Изъятая почка «ждет» операции 
до 20 часов, печень - пять, серд-
це примерно столько же. Если 
делать операцию в Москве или 
Санкт-Петербурге, там придет-
ся жить в ожидании помощи. 
Сколько? Неизвестно. Не каж-
дый может себе это позволить. 
Срочный выезд в другой город 
не всегда возможен, а многим па-
циентам, особенно с сердечной 
недостаточностью, перелет и во-
все противопоказан. 

Бесценный дар
Источников органов всего 

два. Прижизненными донорами 
в соответствии с законом о до-
норстве в РФ могут быть только 
кровные родственники. Супру-
ги - нет. Человек может пожерт-
вовать либо парный орган, как 
почка, либо способный к регене-
рации, как печень - можно пере-
садить ее часть. Сердце, легкие, 
поджелудочную железу, кишеч-

ник, легкие от родственников 
получить нельзя по понятным 
причинам. 

Донор должен быть полно-
стью здоров. Здоровье ассоции-
руется с молодостью. У пожило-
го человека потеря почки с боль-
шой долей вероятности скажет-
ся на качестве и продолжитель-
ности жизни. Поэтому чаще все-
го в качестве доноров выступают 
братья и сестры, а также моло-
дые родители, для которых ребе-
нок - главная ценность. 

Пожертвовать орган - герои-
ческий поступок. Не случайно 
слово «донор» переводится как 
даритель. Многие, узнав о воз-
можном риске, пожизненных 
диетах и ограничениях, отказы-
ваются помогать. 

За обретением - трагедия
Единственный шанс на новую 

жизнь для большинства наших 
больных - посмертное донор-
ство. При этом орган покойно-
го должен быть функционально 
пригодным: работоспособным, 
чистым от инфекций. Человек 
умер, а органы живые. Парадокс? 
Многие обыватели считают, что 
органы изымаются у жертв ава-
рий. Но современные автомоби-
ли настолько мощные, что после 
столкновений не остается ниче-
го подходящего для трансплан-
тации. Дефицит очень ярко вы-
ражен. 

За обретением новой жизни 
одним человеком обычно стоит 
большая трагедия других. Напри-
мер, заболевания головного моз-
га, такие как аневризма или изо-
лированная черепно-мозговая 
травма, обычно криминально-
го характера. Мы с этим нередко 
сталкиваемся. Пошел мужчина  

Здоровье

Сотни жителей губернии прямо сейчас нуждаются в пересадке органов. С надеждой получить донорскую 
почку засыпают и просыпаются более 200 детей и взрослых. Другим неизлечимо больным людям нужны 
сердце, легкие, печень. Кто им помогает и как, рассказал доцент, кандидат медицинских наук, руководитель 
Самарского центра трансплантации органов и тканей, главный внештатный специалист по трансплантологии 
регионального министерства здравоохранения Алексей Миронов. 

Практика

Алексей Миронов:  
«Мы как старатели: 
перемываем 
тонну песка ради 
крупицы золота»

Что делают врачи-трансплантологи, 
чтобы подарить пациентам новую жизнь



Самарская газета • 29№40 (7053) • суббота 26 февраля 2022

в гараж, а его ударили по голо-
ве ради телефона. В этом случае 
гибнет головной мозг. Факт этот 
еще нужно доказать, в том чис-
ле и инструментальными иссле-
дованиями, такими как томогра-
фия. Если есть хоть минималь-
ные сомнения, изъятия не будет. 

Гибель мозга явление необра-
тимое. Человек считается мерт-
вым, но в течение некоторого 
времени при интенсивной под-
держивающей терапии, искус-
ственной вентиляции легких, ле-
карственной поддержке удает-
ся сохранить сердечную деятель-
ность, кровоток в органах. Это 
потенциальный донор. Но есть 
масса противопоказаний: инфек-
ционные болезни или органы по-
страдали от интенсивного лече-
ния, недостаточного газообмена. 
Из ста вроде бы идеальных доно-
ров нам подойдет десять. Поэто-
му я сравниваю работу по поис-
ку органов с работой старателей: 
нужно промыть тонну песка, что-
бы найти крупицу золота.

Презумпция согласия
Помимо медицинских есть 

социальные противопоказания 
- отказаться от изъятия органов 
может сам донор еще при жиз-
ни или родственники после его 
смерти. Этот момент четко про-
писан в законодательстве, где 
обозначены две позиции: пре-
зумпция согласия и презумпция 
испрошенного согласия. 

Говоря простым языком, если 
человек не выразил четко свой 
отказ, то он считается соглас-
ным. Узнав об этом, люди неред-
ко стараются оформить такой 
отказ документально. Против 
посмертного донорства кате-
горично выступают некоторые 
конфессии, но в моей практике 
были случаи, когда мы получа-
ли согласие и у них. Мне кажет-
ся, это зависит от уровня соци-
альной ответственности. 

Мнение родных тоже учиты-
вается, но позиция умершего в 
приоритете: никто, кроме само-
го человека, не имеет права рас-
поряжаться его органами. Если 
семья активно протестует, мы 
спрашиваем: а как бы поступил 
ваш муж, сын, брат? Они заду-
мываются: наверное, он был бы 
не против. 

Это очень сложный психоло-
гический момент. Люди испы-
тывают боль, чувство невоспол-
нимой потери. Аневризма или 
уличная трагедия всегда вне-
запны, у родных шок. А тут еще 
мы: можно ли нам органы изъ-
ять? Неудивительно, что за та-
кой просьбой часто следует от-
каз. Но по моему личному опыту, 
примерно половина близких по-
гибших все-таки соглашаются. 

Главная ценность
Основные подразделения на-

шего центра сегодня - это Са-
марский центр координации ор-
ганного донорства и амбулатор-
но-поликлиническая служба. 
Первым руковожу я. Эта струк-

тура занимается поиском умер-
ших людей, почки, печень или 
сердце которых могут продлить 
жизнь нашим больным. Амбула-
торно-поликлиническая служба, 
которую возглавляет Елена Па-
рабина, работает с листами ожи-
дания, которые нуждаются в по-
стоянной коррекции, и занима-
ется лечением сопутствующих 
заболеваний пациентов перед 
операцией. Не всем пересадка 
показана, не все могут перенести 
это сложнейшее вмешательство. 
И если риски перевешивают, мы 
от него отказываемся. Здесь же 
больные наблюдаются и после 
операции.

На трансплантацию, мож-
но сказать, работает все здра-
воохранение региона: больни-
цы, где находятся потенциаль-
ные доноры, расположены не 
только в губернской столице, 
но и в области. Сама пересадка 
выполняется только в клини-
ках СамГМУ. В процессе задей-
ствованы все структурные под-
разделения: и лаборатории, и 
операционный блок, и отделе-
ние интенсивной терапии, и ад-
министрация - на случай если 
придется оперативно решать 
какие-то вопросы. 

Наша главная ценность - кол-
лектив. Хирурги-транспланто-
логи всегда в дефиците. Их не 
больше 100-120 человек по всей 
стране. Чтобы стать высококва-
лифицированным специали-
стом нужна практика, а где ее 
наработать? Только в крупных 
центрах. Формировать наш кол-
лектив начал Александр Колса-
нов. Мы до сих пор пользуемся 
плодами его трудов. В 2007 году 
именно он пригласил из Волго-
града Бориса Харитонова - сей-
час он заведующий хирургиче-
ским отделением пересадки ор-
ганов. 

У нас немало замечательных 
специалистов: трансплантоло-
ги Виталий Гребенников и Мак-
сим Мякотных, старшие сестры 
Гулия Кадырова и Лилия Жда-
нова. Наша работа - это не толь-
ко высокотехнологичная меди-
цинская помощь. Это люди. По-
этому и к среднему медицин-
скому персоналу требования 
особые: универсальность, тер-
пение, сердечность, отзывчи-
вость, с одной стороны, и стрес-
соустойчивость - с другой. Мед-
сестры часто увольняются: не 
выдерживают работы со смер-
тью, горем, кровью, плачущими 
семьями. Особенно сложно тем, 
кто задействован в заборе орга-
нов. 

За 17 лет мы накопили боль-
шой клинический опыт. Он по-
зволяет нам справляться даже 
со сложными случаями. Пациен-
ты об этом знают и стараются к 
нам попасть из всех соседних ре-
гионов: Оренбургской, Ульянов-
ской, Пензенской областей, Баш-
кирии. Из-за ковидных ограни-
чений многие центры в стране 
закрылись. Мы работали, хотя 
это определенный риск. 

Как в сказке
В 2008 году мы впервые вы-

полнили трансплантацию пече-
ни. Эта работа продолжается и 
сейчас, хоть и не так активно, как 
хотелось бы. В этом году уже вы-
делено пять квот из федерально-
го бюджета, и, надеемся, будет 
еще финансирование из област-
ного. 

В 2018 году готовились к пе-
ресадке сердца: центр доосна-
стили оборудованием, закупили 
препараты. Помешал COVID-19: 
риск потерять пациента в таких 
условиях весьма высок. В листе 
ожидания по сердцу сейчас 15 
человек. 

В основном работаем с поч-
ками. При этом у нас один из не-
многих, если не единственный 
центр в стране, который объе-
мы пересадок выбирает исклю-
чительно за счет посмертного 
донорства. Это правильно: при 
родственной пересадке вместо 
одного больного человека мы по-
лучаем двоих. Риски для донора 
никто не исключит. А таким лю-
дям даже инвалидность не дают, 
ведь отдать орган - их осознан-
ное решение. 

Основная наша задача - уве-
личение объемов помощи. В пла-
нах - 100 пересадок всех органов 
в год. Хороший уровень для ре-
гионального центра. Это важно, 
потому что мы видим, как уходят 
пациенты из листа ожидания. И 
если почки можно поддержи-
вать диализом, то с сердцем мы, 
как правило, ограничены дву-
мя-тремя годами. По печени еще 
хуже: непредсказуемые ослож-
нения могут развиться в любой 
момент. Зато после пересадки… 
Я до сих пор удивляюсь - паци-
ент преображается, как в сказке: 
появляется жизненная сила, уве-
личивается масса тела. Девушки 
расцветают, становятся настоя-
щими красавицами, выходят за-
муж и даже рожают детей. 

В Уфу, в Москву
К концу года мы обычно вы-

бираем квоты по пересадкам. 
Тогда органы отправляются в 
другие центры, где их ждут па-
циенты. В близлежащие регионы 
везем на машинах, сквозь снег и 
туман. Из Уфы за почкой как-то 
прилетал «кукурузник». 

В институт имени Склифо-
совского мы иногда передаем 
те органы, которые пока не ис-
пользуем сами. Например, лег-
кие. Они пересаживаются парой, 
а иногда даже вместе с сердцем, 
так как одна патология тянет за 
собой другую. Легкие для пере-
садки сложно найти, даже серд-
це проще: они должны быть иде-
альны, что в настоящих услови-
ях практически невозможно. 

Сложностей с транспортиров-
кой масса. Сдать в багаж такой 
ценный груз нельзя, а термокон-
тейнер довольно большой, как 
приличный чемодан. Не все авиа-
компании идут навстречу, почти 
всегда приходится договаривать-
ся в индивидуальном порядке. 

Когда в первый раз отправ-
ляли в столицу сердце, оно еха-
ло восемь часов, и больше поло-
вины этого времени по пробкам. 
Время ожидания было критиче-
ским, но «мотор» в итоге запу-
стился. Это большая победа. 

Были и трагические ситуации: 
орган приходилось утилизиро-
вать, так как хирурги не могли 
улететь из-за погодных условий. 

Чудо, которое  
легко потерять

Людей с пересаженными орга-
нами все больше. Раньше, стал-
киваясь с таким пациентом, вра-
чи больниц и поликлиник пани-
ковали, не зная, что делать, зво-
нили нам. Сейчас есть четкие ре-
комендации минздрава, инструк-
ции, методические разработки. 
Если нужно, наши специалисты 
выезжают для консультаций.

Мы наблюдаем пациента, ко-
торый уже 20 лет живет с переса-
женным сердцем. Другой - 15 лет 
с пересаженной печенью. Двое 
- после ретрансплантации (по-
вторной трансплантации того 
же органа - прим. ред.). В регионе 
сейчас три человека с пересажен-
ными легкими. Есть люди с пере-
саженной поджелудочной желе-
зой. Операции делали не мы, но 
сопровождают и поддерживают 
пациентов врачи нашего центра. 

Почка может служить и 15, и 
20 лет, а можно потерять ее через 
пять. Основная причина - оттор-
жение организмом чужого орга-
на. Чтобы этого не случилось, че-
ловек на протяжении всей жиз-
ни получает иммуносупрессив-
ную терапию. Препараты заку-
паются за рубежом, стоят де-
сятки тысяч долларов. Затраты 
берет на себя государство. Но 
бывают безответственные па-

циенты. Например, они счита-
ют, что хорошо себя чувствуют 
и сами себе отменяют препара-
ты. Последствия печальны: по-
терять пересаженный орган до-
статочно легко. Или есть доди-
ализные пациенты, которые не 
успели в полной мере вкусить 
всех «прелестей» существования 
без почки, а им уже подарили но-
вый орган. Они ведут не вполне 
здоровый образ жизни, выпива-
ют. Сказываются и заболевания, 
в том числе и COVID-19. 

Надо понимать, что это чужой 
орган, оказавшийся в новых для 
себя условиях. Для меня было чу-
дом, когда я впервые увидел, как 
извлеченный из ящика, по сути, 
кусок мяса ожил и начал работать 
в новом теле. Как? Для меня это 
чудо до сих пор. Уверен, мы сей-
час обладаем далеко не конечны-
ми медицинскими знаниями. Ор-
ганное донорство, на мой взгляд, 
достаточно тупиковая ветвь. На-
до искать новые источники. Ме-
дицина сейчас стоит на пороге 
великих открытий, развиваются 
генно-инженерные технологии. 
Возможно, совсем скоро мы бу-
дем пересаживать искусственно 
созданные органы или научим-
ся не доводить заболевания до 
терминальной стадии: выпил та-
блеточку, и печень регенерирует. 
Ученые говорят, что жить до ста 
лет вполне реально. Очень хо-
чется в это верить. 

    

Самарский центр 
трансплантации органов 
и тканей накопил 
большой клинический 
опыт. Сюда стараются 
попасть пациенты  
из всех соседних 
регионов.

Пересадка почки для пациента 
бесплатна, а бюджету обходится  
в сумму более 1 млн рублей.

Здоровье
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Татьяна Гриднева

«Это место не для женщин»
В начале февраля 1922 года 

Мюриэл Пенн возвращалась до-
мой для отдыха. Она участвова-
ла в организации системы дет-
ского здравоохранения в Чехо- 
словакии. Передав эстафету в 
руки местного Красного Креста, 
девушка планировала прове-
сти три месяца в кругу родных. 
4 февраля она сообщает матери, 
чтобы та встречала ее в ближай-
шую субботу. Однако планы со-
рвались. Через десять дней по-
жилая женщина получила от до-
чери новое послание. Оказыва-
ется, из-за затяжной забастовки 
германских железнодорожников 
возникли проблемы с транспор-
том. Мюриэл, которая не при-
выкла сидеть без дела, отпра-
вилась в пражский Фонд спасе-
ния детей. Там ей рассказали о 
том, как бедствуют люди в Рос-
сии. И девушка почувствова-
ла, что должна там быть. В Фон-
де ей прямо заявили: «Это место 
не для женщин!» Но решитель-
ную мисс ничто не могло оста-
новить. Она взяла такси и от-
правилась прямиком в Обще-
ство друзей - протестантскую 
организацию, которая устано-
вила отношения с советским 
правительством и первой нача-
ла свою миссию по борьбе с го-
лодом. Чтобы убедить секретаря 
объединения в том, что она спра-
вится, девушка перечислила все 
свои компетенции: «квалифици-
рованная медсестра, патронаж-
ная сестра, специалист по орга-
низации поликлиник, умею еще 
печатать на машинке, правда, 
неважно и иногда делаю ошиб-
ки в правописании, но зато умею 
управлять фордовским грузови-
ком, неприхотлива в быту и вы-
нослива, как лошадь…». Обще-
ство друзей просто не смогло от-
казаться от такого великолепно-
го специалиста. 

Отъезд в день свадьбы 
принцессы

Получив направление на ра-
боту в Россию, Мюриэл все же 
надеялась увидеть свою маму. 
Но она была в Лондоне лишь не-
сколько дней и не успела этого 
сделать. Девушка узнала, что в 
польском офисе Общества дру-
зей все врачи и медсестры слегли 
от тифа. Там срочно нужны бы-
ли специалисты. Наскоро собрав 
необходимые инструменты и по-
просив полпреда России в Вели-
кобритании Леонида Красина 

переслать ее визу в Польшу, Мю-
риэл выезжает туда, где необ-
ходимо ее присутствие. Девуш-
ка пишет из отправляющегося 
поезда: «Я металась по Лондону 
буквально как скаковая лошадь - 
до 19 часов. В офисе я появилась 
настолько рано, насколько это 
было возможно: свадьба прин-
цессы Мэри в этот день усложня-
ла многое. Буквально все помо-
гали мне в сборах, и я выехала из 
офиса квакеров на Чансери-лейн 
с карманами, набитыми баноч-
ками консервов Brand’s Essence и 
Valentine’s Meat Juice». 

У нее не хватило времени даже 
на то, чтобы позвонить матери. 
По всему Лондону были толпы 
людей и заторы. Однако удалось 
приобрести несколько необхо-
димых вещей - метилированный 
спирт, пишущую машинку, гвоз-
ди и молоток. В толкучке она по-
теряла пальто и отправилась без 
него. Так начался путь медсе-
стры Пенн в нашу страну. 

Беженцы и тиф
В Польше Мюриэл столкну-

лась с огромной проблемой: бе-
женцы прибывали из голодаю-
щей России толпами. Они нес-
ли с собой различные заболе-
вания, чаще всего тиф. В основ-
ном это были жители нынешней 
Западной Украины. Многие из 
них с царских времен сохранили 
польское подданство. Во время 
Первой мировой, опасаясь при-
хода немцев, они эвакуирова-
лись в Поволжье. А теперь бежа-
ли от голода в родные места. Но 
по их прежним жилищам прока-
тилась война, все было разоре-
но. Так что борьба с тифом стала 
первым испытанием для англи-
чанки. 22 марта 1922 года она пи-
шет матери: «Из Варшавы я вы- 
ехала три дня назад вместе с мед-
сестрой Шор, ехали мы до самых 
Столпцев - до польской границы 
- в очень удобном спальном ва-
гоне. Здесь нас встретили боль-
шевистские нарочные, которые с 

тех пор заботятся о нас». Пере-
сев на поезд, идущий в Москву, 
девушки были приятно пораже-
ны галантностью сопровождаю-
щих, которые сводили их отобе-
дать, помогли разместиться в ва-
гоне и даже принесли им на ночь 
грелки с горячей водой. «Кто бы 
мог подумать, что о нас будут за-
ботиться коммунисты!» - вос-
клицает Мюриэл. 

Советская Россия
Впрочем, в Минске медсестры 

столкнулись с совсем иным отно-
шением. Несмотря на то, что они 
везли благотворительный груз - 
ящики с провизией и 25 вагонов 
с мукой, таможенники застави-
ли девушек заплатить 2,5 мил-
лиона рублей за провоз их лич-
ного багажа. Это все, что было 
у англичанок. Фактически, еще 
не доезжая до места назначения, 
они оказались без денег. А в Мо-
скве их никто не встретил. Теле-
фоны, по которым они должны 

были позвонить, приехав в сто-
лицу, не отвечали. Денег не бы-
ло даже на то, чтобы взять так-
си. Багаж вместе с продуктовы-
ми посылками выгрузили прямо 
на перрон. Полин Шор уселась 
сверху на всю эту кучу, чтобы 
вещи и провиант не растащили. 
Одному из сопровождающих все 
же удалось дозвониться руко-
водству и вызвать на подмогу не-
сколько красноармейцев. Водру-
зив все на телегу, запряженную 
худосочной лошаденкой, добра-
лись до офиса Нансеновской ор-
ганизации. Однако он оказался 
закрыт. С большим трудом разы-
скали одного из секретарей мис-
сии, который прислал за путеше-
ственницами автомобиль. Рас-
платившись с возницей и крас-
ноармейцами остатками своей 
еды из дорожной корзины, уста-
лые путешественницы просто 
рухнули на предложенный им в 
помещении матрас.  

Продолжение следует.

Исторические версии

Записки медсестры Мюриэл Пенн

Спираль истории сегодня возвращает нас в тревожное время. Кажется, что совершенно не случайно именно сейчас вышла в свет 
книга, написанная 100 лет назад английской медсестрой Мюриэл Пенн. В 20-х годах прошлого века она участвовала в спасении 
жителей Самарской губернии от голода и болезней. Шесть месяцев она писала своей матери из села Борское - центра района, 
страдающего от недорода и последствий Гражданской войны. В своих посланиях девушка взывает к солидарности всех людей  
на планете, говорит о том, что только объединившись, невзирая на политические интриги, можно победить страшные бедствия. 
Чтобы убедить в этом соотечественников, вернувшись в Англию, Мюриэл решается опубликовать письма. Это послание всем 
скептикам и ненавистникам России. Как можно усомниться в искренности того, что написано матери, самому родному человеку? 
Книга вышла в Великобритании в 1923-м. В прошлом году в России был издан ее перевод.

ВЗГЛЯД

ЧУМА, МОР И ГОЛОД

Мюриэл Пенн: 

 Вы не найдете в моей 
книге никаких ярких 
описаний. Если они вам 
нужны, то просто присядьте 
минут на пять и вообразите 
себе самые жуткие вещи, на 
которые только способна 
ваша фантазия: чума, мор 
и голод в краю, отринутом 
господом богом. Но и в этом 
случае, боюсь, вам не удастся 
представить себе все те 
страдания, которые русский 
народ перенес в 1922 году

Осенью 1921 года 
начала работу миссия 
Фритьофа Нансена по 
спасению голодающих 
в Поволжье. 
Благотворительная 
работа норвежского 
полярного 
исследователя 
принесла ему 
Нобелевскую премию 
мира и помогла 
сохранить жизни, 
по разным оценкам, 
от полутора до двух 
миллионов жителей 
Советской России.

Дети в одном из детских домов Самарской губернии, который организовало квакерское Общество друзей. 

Мюриэл Пенн в центре, в пожилом возрасте вместе со своими сестрами. 

Беженцы возвращаются из голодающего Поволжья на свою историческую 
родину на Западную Украину.
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В этом году февраль 
выдался необыкновенно 
теплым. И снежным. 
Трудно пока разглядеть, 
как чувствуют себя 
плодовые деревья  
и ягодные кустарники  
в преддверии 
мартовского 
пробуждения.  
Но традиционные 
предвесенние  
и ранневесенние дела 
остаются неизменными.

Обновляем побелку
Сейчас для плодовых дере-

вьев опасны колебания суточ-
ных температур, когда после от-
носительно теплого солнечно-
го дня по ночам еще заметно мо-
розит. Это может привести к от-
слаиванию коры и ее разрывам. 
Чтобы такого не произошло, на-
до защитить штамбы и скелет-
ные ветви от солнечно-тепловых 
ожогов. За зиму известковая по-
белка смывается осадками, поэ-
тому ее неплохо бы обновить.

Беритесь за эту работу, когда 
температура уже не опускается 
ниже минус пяти градусов, а луч-
ше - в дни оттепели, в сухую по-
году и по сухой коре.

Сейчас в специализирован-
ных магазинах есть большой вы-
бор садовых красок, известко-
вых смесей. Но можно приго-
товить побелку своими руками. 
Для 10 л состава потребуется 2-3 
кг свежегашеной извести или ме-
ла, 1 кг глины, 200-300 г медного 
купороса и 100-150 г клейстера. 
Хорошо бы еще добавить 1 кг ко-
ровяка. Глину заранее замочите в 
воде, чтобы не было комков. Рас-
твор должен иметь консистен-
цию жидкой сметаны. 

Если деревья в зиму ушли не-
побеленными, перед процеду-
рой обязательно очистите штам-
бы и скелетные ветки от старой 
отмершей коры. Отходы собе-

рите и сожгите, на участке их не 
оставляйте, поскольку именно 
там могут зимовать вредители.

Осматриваем молодые 
деревца

Периодически проверяйте об-
вязку молодых деревьев. Не сни-
майте ее до тех пор, пока средне-
суточная температура не подни-
мется выше нуля.

Продолжайте уплотнять снег 
в приствольных кругах и стря-
хивать снежные шапки с ветвей, 
чтобы они не обламывались.

Убираем снег с крыш
Многие дачные строения со-

оружены в летнем варианте, то 
есть это не самые прочные кон-
струкции. При таком большом 
снеге, как в нынешнем году, на-
до вовремя счищать его с крыш 
и козырьков. И обязательно бе-
регите от снега крыши тепличек. 
Нередко бывало, что они не вы-
держивали давления и треска-
лись либо и вовсе проламыва-
лись под тяжестью осадков.

Не забудьте набить снегом 
бочки, баки, чтобы после стаи-
вания у вас была под рукой вода 
для полива первых грядок.

Проверяем скворечники
Осмотрите домики для птиц, 

ведь скоро надо будет при-
нимать пернатых гостей. Ес-
ли есть поломанные конструк-
ции - обновите. Если сквореч-
ников у вас не было - смастери-
те или купите. Ведь синицы, го-
рихвостки, воробьи будут ва-
шими верными помощниками 
в защите сада от вредителей. И 
не забывайте сейчас в каждый 
приезд на дачу оставлять для 
пернатых корм на открытых 
местах - на столах, в беседках. 
Приучайте будущих помощни-
ков к вашему участку. 

Занимаемся цветами
Цветы уже требуют внима-

ния. Конечно, не те, что еще пря-

чутся под снегом, а зимующие 
дома или в подвале, погребе.

Высадите в горшочки клубне-
вые бегонии, если у них уже поя-
вились ростки.

Внесите в светлое помещение 
зимовавшие в подвале гортен-
зии, гибискусы, маточники хри-
зантем, махровой петунии. Ско-
ро их надо будет черенковать.

Внесите в помещение и выса-
дите в горшки клубни георгинов, 
которые хотите размножить че-
ренками.

Если клубнелуковицы глади-
олусов у вас уже начинают про-
растать, положите их в один ряд 
на донца в прохладном светлом 
месте. Тогда ростки не будут ис-
кривляться и сильно вытяги-
ваться.

Сейте семена цветочных куль-
тур с длительным сроком вегета-
ции - виолу, гвоздику Шабо, со-
ртовые анютины глазки, дельфи-
ниум, гацанию (газанию).

Февраль как нельзя лучше под-
ходит для обновления пеларго-
ний. Срежьте стебель над выбран-
ной нижней точкой и сделайте из 
обрезанного стволика несколько 
черенков. Окунайте их в препарат 
«Корневин» для быстрого про-
растания, помещайте во влажный 
субстрат, накрывайте пакетом 
или прозрачной крышкой и жди-
те, когда черенки приживутся, пу-
стят свои корешки. 

В магазинах уже предлагают 
цветочный посадочный мате-
риал: ирисы, пионы, хосты, ро-
зы, клематисы. Привлекают по-
купателей сезонными скидка-
ми. Но с покупками не спешите. 
Особенно если увидите уже вы-
пущенные побеги. Они могут не 
дотянуть до времени посадки, а 
это будет не раньше чем в нача-
ле-середине мая. Если все-таки 
боитесь упустить красивые со-
рта, посадите ростки, черенки 
или луковицы в горшки и по-
ставьте дома в самое светлое ме-
сто. Поливайте их по мере необ-
ходимости. 

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Перезимовали
Какие дела ждут дачников на пороге весны

Сезонные заботы

Свекольные листья круглый год
Листовую свеклу мангольд огородники выращивают ради больших вкус-
ных листьев. Они идут и на салаты, и в щи. А голубцы из этих листьев, как 
считают гурманы, намного вкуснее традиционных капустных. Черенки 
мангольда тушат, жарят, добавляют в первые блюда.
Культивировать это овощ нетрудно. Он неприхотлив. Но ценно и то, что 
его можно выращивать круглый год. Для этого осенью, в октябре, выко-
пайте из грядки корни мангольда и используйте для выгонки зелени дома 
на подоконнике. Должно получиться, ведь этой свекле не нужно допол-
нительное освещение, достаточно поставить ее поближе к окну. 
Чем регулярнее выламывать листья по краям кустика мангольда, тем 
активнее будут нарастать новые. Центральные маленькие листочки при 
этом не убирайте. 
Чтобы свекла хорошо росла весь год, регулярно, два раза в месяц, вноси-
те подкормки - например, настойку из золы.

  Своими руками

Стена в полосочку
Многие в целях экономии используют для дачных построек необра-
ботанные доски. Есть простой и дешевый способ, как сделать стены из 
них эффектными, оригинальными и светлыми. Покрасьте доски белой 
краской, но только срезанную их часть. А необработанные края пусть 
остаются естественного желто-коричневого цвета. Получится этакая по-
лосатая стена. Смотрится очень интересно. 

  в огороде

Пекинская капуста просит внимания
Многие думают, браться ли за выращивание пекинской капусты. Эта 
культура пока не слишком распространена на наших огородах. Лет де-
сять назад мало у кого она получалась. Но сейчас в продаже появились 
семена хороших крепких сортов и гибридов, так что удачных примеров 
выращивания все больше.
Либо выращивайте рассаду со второй половины марта, либо сейте се-
мена в мае прямо в грунт. После всходов, когда появятся листочки, под-
кормите растения куриным пометом. Каждые два-три дня поливайте 
теплой водой. Эта капуста очень любить пить. 
Через две недели после первой подкормки внесите настой коровяка из 
расчета 0,5 л на 10 л воды. 
Землю вокруг растений обязательно рыхлите и посыпайте древесной 
золой и табачной пылью, чтобы слизни и гусеницы держались от вкус-
ных листьев подальше. 
Капуста, посеянная в мае, должна поспеть уже в июле. Потому пекинку 
обычно сажают дважды за лето. Вторая посадка - в начале августа. 
Еще один плюс этой культуры - она очень красиво растет, развивается. 
Будто набирает мощь яркий светло-зеленый бутон. Так что пекинка мо-
жет служить своего рода украшением грядок.
Вот рецепт простого и очень вкусного салата из пекинской капусты. На-
резать ее листья и вареные яйца кубиками, добавить крупно натертый 
сыр. Посолить, поперчить, заправить майонезом или растительным 
маслом - кому как нравится. Туда же бросьте укроп, другую любимую 
дачную зелень. 

На подокоННике
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Татьяна Гриднева

В Москве объявлены победи-
тели XXV Национальной пре-
мии в области развития обще-
ственных связей «Серебряный 
лучник». Лучшим в номинации 
«Культурно-просветительские 
проекты» назван «Вагон Констан-
тина Головкина». Поздравления 
принимают авторы этой успеш-
но реализованной на практике 
задумки - Самарский областной 
художественный музей и Куйбы-
шевский филиал АО «Федераль-
ная пассажирская компания».  

Речь идет о вагоне, курсирую-
щем между Самарой и Москвой в 
составе фирменного поезда «Жи-
гули». Он оформлен в изыскан-
ном стиле модерн и украшен ре-
продукциями картин основателя 
коллекции художественного му-
зея, купца, мецената, археолога, 
краеведа, путешественника Кон-
стантина Головкина (1871-1925). 

Входя в это культурное про-
странство, как будто погружа-
ешься в роскошную атмосфе-

ру пассажирских составов Се-
ребряного века. Бежевый велюр 
стеганой обивки элегантных ди-
ванов, светильники в «расти-
тельном» стиле, изящные волж-
ские пейзажи, изображения ры-
баков и крестьян с повозками, 
ожидающих переправы через 
матушку-реку. Все это дает нам 
возможность почувствовать, ка-
ким было путешествие по желез-
ной дороге во времена, когда она 
только завоевывала российские 
просторы.  

Директор музея Алла Шахма-
това отмечает:

- Константин Павлович - не 
просто человек, создавший му-
зей. Это для нас идеал подвиж-
ничества. Он так любил свою ма-
лую родину, что вернулся сюда в 
самые сложные годы первых лет 
становления советской власти. 
Не уехав и не предав, он букваль-
но растворился в атмосфере, 
воздухе нашего музея. Есть та-
кие люди, на которых мы долж-
ны равняться. Именно поэтому, 

мне кажется, у нас такое коли-
чество наград, премий и посвя-
щений этому потрясающему во 
всех отношениях человеку, на-
стоящему музейщику.

В конце прошлого года в гу-
бернии учредили премию име-
ни Головкина. В одной из ее но-
минаций приз получила заведу-
ющая научным отделом художе-
ственного музея Светлана Шату-
нова. Она победила как куратор 
юбилейной выставки Валентина 
Пурыгина. 

- Несмотря на солидный воз-
раст, наш художественный му-
зей молод душой, живет и раз-
вивается. Мы не стоим на ме-
сте. Получаем награды. Напом-
ню, что Куйбышевский фили-
ал АО «Федеральная пассажир-
ская компания» и наш музей уже 
участвовали в премии «Серебря-
ный лучник». Проект «Жигули» 
в авангарде» стал победителем в 
номинации «Развитие и продви-
жение территорий», - рассказала 
Шахматова.  

Вагон как лауреат премии «Серебряный лучник»

Константин Павлович 
БЫЛ БЫ РАД 
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