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Дмитрий Азаров встретился 
с коллективом «АвтоВАЗа»  
и руководителями 
крупнейших промышленных 
предприятий региона

СИТУАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Повестка дня

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
О ходе специальной военной операции

Научились 
адаптироваться

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел оператив-
ное совещание с постоянными чле-
нами Совета безопасности.

- 24 февраля началась специаль-
ная военная операция на Украине. 
Выполняя поставленные задачи по 
защите наших людей на Донбассе, 
по обеспечению безопасности на-
шей Родины, российские солдаты и 
офицеры действуют мужественно, 
как настоящие герои, - подчеркнул 
президент. - Наши военнослужа-
щие сражаются стойко, с полным 
пониманием правоты своего дела. 
Даже после ранений солдаты и офи-
церы остаются в строю. Жертвуют 
собой, своей жизнью, чтобы спасти 
боевых товарищей и мирных жите-
лей. В ходе боев и наши военнослу-
жащие, и ополченцы Донбасса про-
являют действительно массовый 
героизм.

Глава государства персонально 
отметил ряд военнослужащих. На-
пример, личный состав 100-й мото-
стрелковой бригады, действующей 
на Донецком направлении. Бойцы 
под командованием полковника 
Алексея Бернгарда в районе Вол-
новахи прорвали глубоко эшелони-
рованную оборону, которую нацио-
налисты укрепляли и оборудовали 
в течение почти восьми лет. Коман-
дир танкового взвода гвардии лей-
тенант Виктор Сокольник в ходе 
боя уничтожил пять танков.

25 февраля в районе Чугинки 
командир роты 163-го танкового 
полка Алексей Левкин столкнул-
ся с подразделениями национали-
стов, насчитывавшими 15 танков 
и шесть БМП. Атаковав со свои-
ми бойцами противника, капитан 
уничтожил все БМП и пять танков, 
обеспечил выполнение боевой за-
дачи без потерь.

- Мною подписан указ о присво-
ении старшему лейтенанту Нурма-
гомеду Энгельсовичу Гаджимаго-
медову звания Героя России, к со-
жалению, посмертно, - сообщил 
президент. - В бою он уверенно ко-
мандовал своими бойцами, как на-
стоящий командир берег подчи-

ненных. Уже получив тяжелое ране-
ние, сражался до последнего и подо-
рвал гранатой окруживших его бое-
виков и себя.

По словам Путина, он пошел на 
такой шаг, потому что понимал, с 
кем имеет дело, - с неонацистами, 
которые издеваются над пленными 
и зверски их убивают.

- Я русский человек, и, как гово-
рится, у меня в роду кругом Ива-
ны да Марьи. Но когда я вижу при-
меры такого героизма, как подвиг 
молодого парня Нурмагомеда Гад-
жимагомедова - уроженца Даге-
стана, лакца по национальности, 
других наших воинов, мне хочется 
сказать: я лакец, я дагестанец, я че-

ченец, ингуш, русский, татарин, ев-
рей, мордвин, осетин… Всех из бо-
лее чем трехсот национальных и эт-
нических групп России просто не-
возможно перечислить, но я гор-
жусь тем, что я часть этого мира, 
часть могучего, сильного, многона-
ционального народа России, - зая-
вил Путин.

По его заверению, он никогда не 
откажется и от своего убеждения, 
что русские и украинцы - это один 
народ, даже несмотря на то, что 
часть жителей Украины запугали, 
многие оболванены нацистской 
националистической пропаган-
дой, а кто-то сознательно, конечно, 
пошел по пути бандеровцев, дру-

гих приспешников нацистов, ко-
торые в годы Великой Отечествен-
ной войны воевали на стороне Гит-
лера.

- И то, что мы воюем именно с 
неонацистами, показывает сам ход 
боевых действий, - сказал прези-
дент. - Националистические и не-
онацистские формирования при-
крываются мирными гражданами 
как живым щитом.  

Путин повторил: наши солдаты 
и офицеры стремятся не допустить 
жертв среди мирного населения и, к 
сожалению, сами несут потери.

- Наш долг - поддержать семьи 
погибших и раненых боевых това-
рищей, которые сражались за без-
опасность Отечества, за народ Рос-
сии, - сказал Путин и огласил кон-
кретные меры помощи.

Президент в очередной раз под-
черкнул: сейчас на украинской тер-
ритории наши солдаты и офицеры 
сражаются за Россию, за мирную 
жизнь для граждан Донбасса, за де-
нацификацию и демилитаризацию 
Украины, чтобы никакая «антирос-
сия», годами создаваемая Западом 
прямо у наших границ, нам не угро-
жала, в том числе и ядерным оружи-
ем, как это было в последнее время.

-  Хочу сказать, что специальная 
военная операция идет в строгом 
соответствии с графиком, по плану. 
Все поставленные задачи успешно 
решаются, - резюмировал глава го-
сударства и предоставил слово для 
подробного доклада министру обо-
роны Сергею Шойгу.

Вера Сергеева

В четверг, 3 марта, губернатор 
принял участие в традиционной 
конференции работников и руко-
водства автозавода, которая бы-
ла посвящена итогам выполнения 
обязательств и мероприятий кол-
лективного договора. 

Этот документ обеспечивает вы-
сокий уровень социальной защи-
ты сотрудников. Он не прекращал 
своего действия на протяжении пя-
ти десятилетий, и в 2019 году был 
продлен еще на три года с сохране-
нием всех действующих льгот и га-
рантий. 

Безусловно, 2021-й для флагма-
на российского автопрома был не-
простым. В первые шесть месяцев 
наблюдались рост объемов произ-

водства, повышенный спрос на ав-
томобили «Лада». В связи с этим по-
требовался дополнительный пер-
сонал - и на работу приняли пол-
торы тысячи человек. Но во второй 
половине года начались простои 
главных конвейеров из-за недопо-
ставок электронных компонентов. 

- Я очень глубоко погружен во 
все перипетии этого полупрово-
дникового кризиса, который за-
тронул всех автопроизводителей 
без исключения. Ситуация была и 
остается непростой. Но совмест-
ными усилиями федерального пра-
вительства, руководства региона 
и предприятия мы пытаемся нахо-
дить оптимальные решения и дела-
ем все возможное для организации 
ритмичных поставок комплекту-
ющих, - прокомментировал Дми-
трий Азаров. 

Он напомнил, что в 2020 году 
удалось избежать длительных про-
стоев завода в период коронави-
русных ограничений благодаря на-
стойчивости региональной власти 
и прямой поддержке президента. 
Тогда же была оказана помощь по 
обеспечению предприятия заказа-
ми на производство машин. 

- Несмотря на все сложности, 
«АвтоВАЗ» не сокращает объем 
социальных гарантий для своих 
работников, а наоборот, увели-
чивает их, - подчеркнул губерна-
тор. - На мой взгляд, у руковод-
ства предприятия есть понима-
ние, что бережное отношение к 
трудовому коллективу - это глав-
ный залог успеха, залог того, что 
самые сложные периоды завод 
пройдет, выстоит и будет под-
тверждать свой высокий статус 

ведущего автопроизводителя на-
шей страны. 

Дмитрий Азаров сообщил, что 
сейчас в ежедневном режиме ведет-
ся мониторинг текущей ситуации, 
анализируются возможные вариан-
ты ее развития, продумываются до-
полнительные меры поддержки. В 
пятницу, 4 марта, он провел встречу 
с руководителями других крупней-
ших предприятий региона для то-
го, чтобы подробно рассмотреть их 
сегодняшнее положение. К диало-
гу были приглашены руководители 
министерств, ведомств и профсо-
юзных организаций губернии. 

Президент ассоциации «Союз 
работодателей Самарской обла-
сти» Алексей Гусев доложил, что 
в ежедневном режиме ведется мо-
ниторинг деятельности 117 произ-
водств, оказывающих существен-

ное влияние на развитие ключевых 
отраслей промышленности. Пока 
они не испытывают трудностей с 
учетом наличия некоторых запасов 
комплектующих и сырья. Компа-
нии, которые завязаны на поставки 
из стран Европы, уже прорабатыва-
ют альтернативные варианты заку-
пок через другие страны. 

- Текущую ситуацию можно оха-
рактеризовать как тревожную, но 
стабильную и управляемую, - рас-
сказал Гусев. - С 2014 года бизнес 
научился адаптироваться к пер-
манентным санкционным услови-
ям. Чтобы демпфировать текущие 
ограничения, предпринимателям 
и трудовым коллективам придется 
работать еще более энергично и эф-
фективно, не допуская сокращения 
рабочих мест, дефицита, ажиотаж-
ного спроса, скачков цен.
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Подробно о важном

Вход на станцию метро «Гагаринская» 
открыли со стороны проезда Митерева

БЛАГОУСТРОЙСТВО    

ТОНКАЯ РАБОТА
Расчистку обновленных по нацпроекту улиц 
стараются проводить максимально аккуратно

С начала сезона  
на специализированные 
площадки вывезено 
около 386 тысяч тонн 
снега.

РЕШЕНИЕ   

НА ВРЕМЯ КАПРЕМОНТА

Мария Щербакова

Дорожный сезон-2022 в Са-
маре еще не стартовал. Однако 
постоянный контроль за содер-
жанием улиц не прекращается. 
Особое внимание - объектам, ко-
торые были отремонтированы в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Подряд-
ные организации продолжают 
расчищать их от снега и льда. Так, 
под пристальное внимание про-
фильных служб в ночь на 3 марта 
попала улица Ленинская. Напом-
ним: за последние два года она 
была комплексно отремонтиро-
вана на всем протяжении.

- Здесь выполнен достаточно 
широкий фронт работ - от уклад-
ки нового покрытия до организа-
ции дорожного движения. В том 
числе специалисты привели в по-
рядок тротуары, заменили бор-
дюры, обустроили парковки и га-
зоны. Также на Ленинской появи-
лись новая разметка, дорожные 
знаки, пешеходные ограждения. 
Улица протяженная, проходит 
через весь исторический центр. 
Подрядная организация справи-
лась с таким значительным объ-
емом работ за два года - с депар-
таментом городского хозяйства и 
экологии был заключен соответ-
ствующий контракт, - рассказал 
исполняющий обязанности ди-
ректора МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Дмитрий Трофимов.

Чтобы обновленные элементы 
прослужили как можно дольше, 
важно обеспечить не только сво-
евременную уборку, но и береж-
ное отношение к объектам благо-
устройства. 

- Эта дорога имеет высокую 
пропускную способность и ин-
тенсивность движения, улица 
соединяет историческую часть 
города с его деловым центром. 
Крайне важно, чтобы она сохра-
нилась в обновленном виде на 
долгое время. Поэтому подряд-
чик старается проводить уборку 
максимально бережно, - пояснил 
Дмитрий Трофимов.

Всего в ночь со 2 на 3 марта в 
уборке города было задейство-
вано 247 единиц спецтехники, 
из них 114 - это самосвалы. По-
мимо вывоза снега профильные 
службы также расширяют про-
езжую часть, освобождают тро-
туары от наледи. Приступили и 
к другим сезонным работам: тает 
снег, и чтобы не допустить подто-
плений, специалисты открывают 
и проливают решетки дождепри-
емников. По состоянию на чет-
верг к приему талой воды были 
готовы 880 колодцев - две трети 
от общего числа.

Алена Семенова

На станции метро «Гагарин-
ская» временно закрыли вести-
бюль №1, который находится 
ближе к улице Революционной. 
Там идет подготовка к планово-
му капитальному ремонту эска-
латоров. С сегодняшнего дня 
вход в подземку осуществляется 
через вестибюль №2. Он распо-
ложен ближе к автобусным оста-
новкам и перекрестку с проездом 
Митерева. 

Капремонт комплекса эскала-
торов будет проведен в несколь-
ко этапов. Сначала специалисты 
проведут предварительный ос-
мотр, оценят состояние оборудо-
вания. Затем будет подготовлено 
техническое задание для торгов 
на выполнение работ.

- Эскалаторы имеют величи-
ну пробега 150 000 км. Оборудо-
вание отслужило свой срок. По-
ра обновить узлы и агрегаты, - 
пояснил заместитель директора 
МП «Самарский метрополитен» 
Олег Яхин. - На время обследо-
вания и ремонта этих элементов 
пассажиры смогут пользоваться 

вестибюлем №2. Это даже удоб-
нее, так как он расположен бли-
же к автобусным остановкам.

В планах - заменить оборудо-
вание, имеющее предельный тех-
нический износ. Необходимые 
мероприятия никак не отразятся 
на пассажирах.

- До 2004 года на станции ме-
тро «Гагаринская» работали оба 
вестибюля. Позже из-за неболь-
шого пассажиропотока один из 
них закрыли. Сейчас он вновь 
будет использоваться, - отмети-
ла начальник станции «Гагарин-
ская» Татьяна Барышникова.

По ее словам, вестибюль №2 от-
личается от первого только ди-
зайном, цвет мрамора немно-
го другой. Пассажиров он смо-
жет принять не меньше. Специа-
листы отмечают, что в вестибюле 
№2 эскалаторы длительное время 
не использовались. Накануне но-
вовведения их подготовили к экс-
плуатации. Кроме того, в вестибю-
ле были установлены камеры на-
блюдения и кассовое оборудова-
ние, обновлены турникеты. Сюда 
перевезли рамки металлоискате-
лей, аппараты для приобретения 
жетонов и пополнения транспорт-

ных карт. Была проведена большая 
уборка. И это еще не все.

- В прошлом году в рамках 
празднования 60-летнего юби-
лея полета человека в космос на 
станции «Гагаринская» прово-
дились ремонтные работы, - рас-
сказал начальник службы пути 
и тоннельных сооружений Олег 
Константинов. - Они затрону-
ли платформу и вестибюль №1. 
Осенью началось благоустрой-
ство закрытого вестибюля. Были 
отремонтированы плиты и сту-
пени на входах. В кассовом за-
ле очистили облицовку из есте-
ственного камня. Покрасили пе-
рекрытия. Также работы затро-
нули служебно-бытовые и тех-
нические помещения. 

С наступлением теплого сезо-
на останется сделать последние 
штрихи - работы в переходе.

Добавим, что встречать пас-
сажиров персонал метрополи-
тена будет в новой современной 
униформе. Комплектами уже на-
чали снабжать сотрудников, ра-
бота которых непосредственно 
связана с обслуживанием людей. 
Одежду изготовят по индивиду-
альным меркам.
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Рабочий момент
РЕШЕНИЕ ТРАДИЦИИ

ТРАНСПОРТ 

Анна Щербакова

Масленичная неделя подходит 
к концу. В этом году широких на-
родных гуляний в Самаре прово-
дить не планируется.

Тем не менее будут созданы все 
условия для семейных прогулок 
на свежем воздухе. На площади 
Куйбышева появится традицион-
ный тематический комплекс, по-
священный встрече весны. В цен-
тре уже установлен главный сим-
вол праздника - гигантская фигу-
ра Маслены. Будут открыты и сти-
лизованные тематические зоны 
- локации «Чайная», «Деревень-
ка», «Дымковские игрушки». Пре-
ображаются к весне арт-объекты 
«Волшебный дуб» и «Изба». 

Здесь же, на площади, будут 
представлены работы участни-
ков конкурса «Самарская Масле-
на». Напомним: творческое состя-
зание проводится уже третий год. 
На этот раз в нем приняли уча-
стие более ста жителей Самары, 

а также гости из Москвы. Масле-
ны выполнены в разных техни-
ках, но в соответствии с одной из 
номинаций: «Оригинальное и со-
временное авторское решение», 
«Соблюдение народных тради-
ций обрядовой куклы», «Эко-
кукла из экологичных и природ-
ных материалов». Высота каж-
дой не менее полутора метров. 
В городской администрации от-
мечают: развлекательных про-
грамм и ярмарочной торговли на 
площади не будет. Глава Самары 
Елена Лапушкина объяснила, что 
такое решение принято в связи со 
сложной эпидемиологической об-
становкой.

- Никаких широких масленич-
ных гуляний в этом году не бу-
дет, как не было их и в прошлом. 
К сожалению, в Самаре люди про-
должают болеть. Мы символич-
но украсим площадь Куйбыше-
ва, но еще раз подчеркну: никаких 
праздничных гуляний, как это бы-
ло принято, на территории города 
не планируется, - сказала мэр.

Жанна Скокова

Общественный транспорт го-
товят к новому сезону. На пред-
приятии «СамараАвтоГаз» тща-
тельно отмывают автобусы после 
зимы. Салоны полностью очища-
ют от грязи и пыли, также маши-
ны приводят в порядок снаружи. 
Не забывают и про антиковидную 
дезинфекцию. Мойку проходит 
весь подвижной состав. Об этом 
в пятницу, 4 марта, сообщила ру-
ководитель профсоюза компании 
Анна Замыцкая.

В автопарке «СамараАвтоГаза» 
около 420 единиц техники. Из-за 
пандемии не все они задейство-
ваны на маршрутах. Чтобы ма-
шин на рейсах было достаточно, 
пассажиропоток постоянно мо-
ниторят. 

Сейчас на предприятии прохо-
дит генеральная уборка. Часто по-

сле зимы в салонах автобусов ска-
пливается песок. Он входит в со-
став антигололедных реагентов, и 
пассажиры заносят его внутрь на 
обуви. Щетками песок и пыль вы-
метают из труднодоступных мест. 

- Также мобильные бригады 
проводят санитарную обработ-
ку. Для этого имеется достаточ-
ное количество дезинфицирую-
щих средств. Мы хотим, чтобы на-
ши поездки были для пассажиров 
комфортными и безопасными, - 
отметила Замыцкая.

На предприятии более 1 700 со-
трудников. Специалистов, кото-
рые занимаются мойкой транс-

порта, немного. Однако работа 
устроена так, что дезинфекция са-
лонов проводится круглосуточ-
но. Анна Замыцкая отметила, что, 
несмотря на послабление анти-
ковидных ограничений, санитар-
ные требования остаются в силе. 
В автобусах, как и в других видах 
транспорта, по-прежнему необхо-
димо надевать маску.

После работы есть время и для 
неформального общения. Со-
трудников встречают в столовой, 
где накрыт стол с блинами. 

- 33 года я работал водителем, 
потом перешел на другую долж-
ность, - говорит слесарь Алексей 
Агишев. - Решил не бросать люби-
мое дело. Мне очень нравится во- 
зиться с техникой. Когда идет мой-
ка, я помогаю провести дезинфек-
цию всех контактных поверхно-
стей. Закончу здесь и приступлю к 
основной работе. В общем, вношу 
свой вклад в общее дело.

Жанна Скокова

В четверг, 3 марта, на пло-
щадке перед Дворцом ветеранов 
прошел фольклорный празд-
ник, посвященный Масленице. 
В этом году масштабных гуля-
ний в городе не будет, однако эта 
локальная программа объедини-
ла людей, для которых такое об-
щение особенно важно, - людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Проводы русской 
зимы были устроены в рамках 
проекта «Берегиня земли самар-
ской» с участием городской орга-
низации инвалидов.

Название проекта напря-
мую перекликается с весенним 
праздником. Согласно леген-
дам, Берегиня хранит огонь до-
машнего очага и дарит плодоро-
дие.

Масленица сохранила в своей 
обрядовой основе ряд элементов 
славянской мифологии. В народ-
ном календаре наших предков 
праздник олицетворяет границу 

зимы и весны - прощание с про-
шлым и обновление.

Традиционная для России 
масленичная неделя в 2022 году 
началась 28 февраля. Сам празд-
ник приходится на 6 марта. 

- Для многих сегодняшняя 
встреча очень важна. Ведь Мас-
леница способна объединить и 
сплотить людей в сложные вре-
мена, - уверена председатель го-
родского общества инвалидов 
Инна Бариль. - Необходимо 
поднимать дух народа. Я считаю, 
что общие усилия, желание свет-
лого и доброго помогут в любой 
ситуации. Весна - это возрожде-
ние. Тает снег, распускаются цве-
ты. Праздник должен быть всег-
да, как и надежда.

В мероприятии приняли уча-
стие творческие коллективы из 
Самары и Кинеля. Они стара-
ются показать лучшее, что со-

хранилось в славянской куль-
туре, - фольклорные произведе-
ния, танцы, этнические костю-
мы. Рассказывают о традициях 
не только людям старшего воз-
раста, но и молодежи - с помо-
щью интерактивных игр. Таким 
образом организаторы налажи-
вают связь поколений.

- Масленица - это особый 
праздник, который объединяет 
всех и приносит счастье. Пусть 
придет весна, придут новые си-
лы и новая жизнь! - обратилась к 
гостям директор Дворца ветера-
нов Ольга Баранова.

- Мы редко видимся, почти не 
выходим из дома. В простом об-
щении и встречах есть радость. 
Мы продолжаем наши меропри-
ятия, так как считаем, что они 
очень нужны участникам нашей 
организации, - подчеркнула Ин-
на Бариль.

Генеральная уборка
Автобусы моют после зимы

ОБЪЕДИНЯЯ ЛЮДЕЙ
Возле Дворца ветеранов 
встретили наступление весны

Без песен 
и плясок
Масленица пройдет без 
широких народных гуляний
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Спорт

В субботу, 5 марта, в Белоко-
лонном фойе Самарского акаде-
мического театра оперы и балета 
откроется выставка, рассказыва-
ющая историю создания Седьмой 
симфонии. Это будет инсталля-
ция, восстанавливающая рассад-
ку оркестра с исторической фо-

тографии репетиции этого про-
изведения в начале 1942 года.

Посетители смогут изучить 
исторические материалы, узна-
ют, как была написана симфо-
ния, и увидят вблизи инструмен-
ты, на которых она исполняет-
ся. Можно будет услышать вос-
поминания оркестрантов, дири-
жера и самого композитора. Вы-

ставка продлится с 5 по 28 марта 
2022 года.

Кроме того, 5 марта в 21:00 со-
стоится концерт. «Ленинград-
ская» симфония прозвучит в ис-
полнении оркестра Большого те-
атра России. Дирижировать бу-
дет музыкальный руководитель 
и главный дирижер московского 
коллектива Туган Сохиев.

Отметят 80-летие первого исполнения 
«Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича

Волга начала вскрываться ото льда

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

С 1 марта 2022 года в городе вступают в си-
лу новые правила. Теперь юридические лица 
и индивидуальные предприниматели не име-
ют права выбрасывать компьютеры и ноутбу-
ки. В течение 11 месяцев руководство обязано 
отправить технику на утилизацию - сдать от-
ходы специализированной компании.

Самарцам 
запретили 
выбрасывать 
ноутбуки  
и компьютеры

В феврале в области зафиксировали два погодных рекорда.  
В 2004 году 27 февраля в Кинеле воздух прогревался до +2,5°С,  
а в Серноводске - до +3,3°С. В 2022-м этот показатель стал больше 
на 0,5°С. Также, по данным Гидрометцентра России, средняя 
температура воздуха в третьей декаде февраля в этом году везде 
была выше нормы на 7°C.

Ввели временные ограничения для большегрузов.  
С 1 по 30 апреля по дорогам общего пользования запрещен проезд 
транспорта, чья нагрузка составляет семь и более тонн на каждую 
ось. Также с 20 мая по 31 августа большегрузам нельзя будет 
ездить днем по дорогам регионального и межмуниципального 
значения при средних температурах воздуха выше +32 градусов. 
Разрешенный временной интервал - с 22:00 до 10:00.

На праздничных выходных изменится расписание электричек.  
В субботу, 5 марта, они будут ходить по расписанию пятницы; 6  
и 7 марта - субботы; 8 марта - воскресенья; 9 марта - понедельника. 
Также вводятся дополнительные электропоезда, узнать о которых 
можно на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

Сотрудники ФСБ поймали хакера. Как стало известно на днях, его 
задержали в октябре прошлого года. Он получал доступ к личным 
данным абонентов с помощью сим-карт нового типа (eSIM), 
перевыпускал их, а затем перехватывал управление аккаунтами  
в финансовых учреждениях и выводил деньги с банковских счетов.

«Ласточка» будет делать остановку в Октябрьске. С 6 марта  
к маршруту электропоезда Самара - Сызрань - Самара добавится 
остановка на станции Октябрьск.

Бывший мэр Самары Олег Сысуев возглавит совет директоров 
Альфа-Банка. Сейчас он занимает должность первого заместителя 
председателя совета директоров. Олег Сысуев был назначен мэром 
Самары в 1992 году. Затем работал в правительстве: сперва вице-
премьером министра труда и социального развития, а потом - 
заместителем главы администрации президента. В Альфа-Банке 
он с 1999 года, курирует вопросы региональной сети, социальные 
проекты и возглавляет комитет по устойчивому развитию.

Продают ТЦ «Пирамида». Торговый центр находится на улице 
Ново-Садовой, 363Б. На торги выставили двухэтажное здание 
площадью 1 600 квадратных метров и два земельных участка общей 
площадью 1 900 квадратных метров. На прилегающей территории 
есть парковка на 50 автомобилей.

Первый этап магистрали «Центральная» рассчитывают 
построить за два года. Проект прошел государственную 
экспертизу и получил одобрение. В областном минтрансе отметили, 
что начать строительство планируют в 2022 году, а завершить -  
в 2024 году. Деньги на это выделят из бюджета региона. В 2022 году 
потратят 2 млрд рублей, в 2023-м - 2,6 млрд рублей, а в 2024-м -  
4,2 млрд.

Директор одного из автодилерских центров обвиняется в краже 
у клиентов около 25 млн рублей. Потерпевшие планировали с 
помощью обвиняемого продать собственные автомобили или 
приобрести иномарки на торгах по цене ниже рыночной. Клиенты 
рассчитывались наличными или переводили деньги на карту. После 
того как срок исполнения обязательств истекал, потенциальные  
и законные владельцы пытались связаться с автодилером, но тот  
не выходил на связь или вносил их номера в «черный список».

Тренер женской команды БК «Самара» уходит с должности. 
Причины ухода Дмитрия Донскова не называются, соглашение  
с ним расторгнуто по обоюдному согласию. По неподтвержденным 
данным, следующим местом работы для него станет 
екатеринбургский УГМК. Исполнять обязанности главного тренера 
женской «Самары» в ближайших матчах будет Александр Гаршин.

Минтранс начал оценку имущества и деятельности речпорта.  
Это нужно для того, чтобы не нанести урон предприятию во 
время его переноса. В дальнейшем на стрелке рек Самары и Волги, 
где сейчас находится речпорт, планируется создать деловой, 
финансовый, культурный и туристический центр региона.

Долгострой на пересечении Вилоновской и Садовой сдадут до 
конца 2023 года. Застройщиком проблемного объекта является 
ООО «Стройпроектсервис». После технического обследования 
было получено заключение госэкспертизы: вторая и третья секции 
дома имеют ограниченно работоспособное состояние. Из-за этого 
в проектной документации требуется разработка мероприятий по 
восстановлению или усилению несущей способности строительных 
конструкций.

Причина - кризис поставок элек-
тронных компонентов. В связи с этим 
суббота, 5 марта, объявляется днем 
простоя с сохранением зарплаты. Пе-
риод с 9 по 11 марта объявляется дня-
ми простоя с оплатой в размере двух 
третей от среднемесячного заработ-
ка. При этом сотрудники компании 
могут использовать эти дни как от-
пускные с полной оплатой.

Изменения графика не коснут-
ся служб, ответственных за обеспе-
чение бесперебойной работы ин-
фраструктуры предприятия, а так-
же подразделений службы инжини-
ринга, занятых новыми проектами.

«АвтоВАЗ» объявил о временной 
приостановке сборки автомобилей
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Разворот темы
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В преддверии 8 Марта рассказываем 
о, казалось бы, совсем не женской 
работе - помогать в экстремальных 
ситуациях 

Когда мы слышим слово 
«спасатель», то представляем 
большого и сильного мужчину, 
а не хрупкую девушку. Наша 
героиня уже 13 лет полноценный 
сотрудник Самарского поисково-
спасательного отряда - и она не 
единственная представительница 
слабого пола в коллективе.

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Милые женщины!
Яркие, заботливые, сильные, мудрые, очаровательные жительницы Самары!  

От всей души поздравляю вас с праздником весны и красоты -  
с Международным женским днем!

Своей энергией и легкостью, обаянием и женственностью вы делаете мир светлее и ра-
достнее!

Мы гордимся самарчанками, которые делом своей жизни выбрали семью и воспитание де-
тей. Мы восхищаемся всеми женщинами, кто развивает промышленность и науку, работает 
над благоустройством родного города, достигает успехов в спорте и общественной жизни. 
Возвращаясь даже после самого тяжелого рабочего дня, вы наполняете дом спокойствием и 
уютом, дарите заботу и внимание своим домочадцам.

Несмотря на невероятную внутреннюю силу, каждой нужны опора и поддержка. Поэтому 
пусть каждый день будет наполнен приятными событиями и согрет теплотой общения с лю-
бимыми людьми!

Желаю вам крепкого здоровья, солнечного настроения, исполнения самых завет-
ных желаний, любви близких и уважения коллег, благополучия и согласия дома!

Дорогие женщины!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! 

Праздник 8 Марта занимает особое место в году, он наполнен душевным теплом, добротой, 
радостью и безграничной любовью к нашим женщинам: мамам и бабушкам, женам, сестрам, 
дочерям.

В этот замечательный день хочу сказать от лица всех мужчин: женщины Самарской обла-
сти - особенные. Вы самые красивые, умные, талантливые и целеустремленные. Мы искренне 
гордимся вами и дорожим.  

Именно женщины хранят уют и тепло в доме, воспитывают детей, ежедневно дарят своим 
родным и близким любовь и заботу. Женщины вдохновляют своих мужчин на смелые поступки 
и плодотворную работу во имя своей семьи и на благо Отечества. 

В современном мире женщины добиваются больших профессиональных успехов, ярко 
проявляют себя на ответственной работе, в предпринимательстве и творчестве, в обществен-
ной и культурной жизни Самарской области. 

Милые женщины! Искренне желаю, чтобы в вашей душе всегда 
 царили радость и гармония. Пусть исполняются все ваши желания и мечты.  

Пусть рядом с вами всегда будут надежные мужчины. 

Будьте счастливы, здоровы и любимы!

Милые, дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с самым теплым и радостным  

весенним праздником - Международным женским днем! 

В эти первые весенние дни с особыми чувствами звучат слова восхищения и благодарно-

сти в адрес наших нежных и сильных, прекрасных и решительных, дорогих и любимых: мам, 

супруг, бабушек, дочек, сестер, коллег. Вы принимаете мудрые решения, творчески подходите 

к делу, вкладываете душу в любое начинание. 

Современная женщина - грамотный менеджер, любящая мать, заботливая супруга. Вам уди-

вительным образом удается все это совмещать. Компетентность, ответственность и добросо-

вестность позволяют вам добиваться успеха в любой профессии и занимать самые высокие 

должности, гражданская активность и любовь к родному городу - участвовать в обществен-

ной жизни, а доброта, чуткость и умение слушать - быть надежной поддержкой для семьи. Вы 

делаете нашу жизнь яркой и наполняете ее смыслом.

С праздником, любимые! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,  
благополучия и мирного неба над головой.  

Пусть ваш дом наполняют мир, счастье и любовь!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие наши, любимые, самые лучшие!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник, олицетворяющий самые светлые, добрые, сози-
дательные начала жизни, хранительницей которых во все времена была женщина, по давно 
сложившейся традиции отмечается в нашей стране и Самарской области широко и всена-
родно.

В эти мартовские дни мы с особым чувством благодарим наших мам, жен, дочерей за их 
душевное тепло и заботу, чествуем коллег, дарим цветы и праздничное настроение всем, кто 
нам близок и дорог.

Мы искренне гордимся достижениями представительниц прекрасного пола в профессио-
нальной и общественной деятельности, восхищаемся их терпением, тактом и чуткостью, уме-
нием хранить мир в семье и уют домашнего очага.

Среди вас работники здравоохранения и образования, промышленности и сельского 
хозяйства, искусства и культуры. Работая на самых ответственных участках, вы неизменно 
проявляете высочайший профессионализм, ответственность, настойчивость в достижении 
поставленных целей. Особенно ярко эти качества проявляются в условиях пандемии, когда 

ваша вовлеченность в процесс позитивных преобразований, происходящих в нашей губер-
нии, особенно важна.

Хочу искренне поблагодарить вас, дорогие землячки, за вклад в решение задач, постав-
ленных перед Самарской областью президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в 
реализацию региональной стратегии лидерства, за понимание и поддержку, которую вы ока-
зываете нам, мужчинам, в самых трудных жизненных ситуациях.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего! 
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью, красотой и гармонией!

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Елена Копаева: 
«Если рядом 
страдает человек,  
о своих эмоциях  
не думаешь»

Ирина Исаева

Мечтала стать  
частью команды

По образованию я филолог, 
окончила педагогический универ-
ситет. Со спасателями меня свела 
работа. Была тележурналистом и 
получила редакционное задание 
подружиться с ними, чтобы полу-
чать информацию, выпускать сю-
жеты. Тогда служба была единой, 
областной, возглавлял ее, как и 
сейчас, Олег Моцарь.  Впервые мы 

плотно работали в 1999 году в Сок-
ских штольнях. Четверо студен-
тов, спустившиеся в пещеры 1 мая, 
и трое спасателей, которые пыта-
лись их найти в подземном лаби-
ринте, не смогли выйти на поверх-
ность. После этого началось пло-
дотворное сотрудничество. Я по-
стоянно ездила на вызовы, со мно-
гими сдружилась.

Мне всегда очень хотелось не 
снимать про этих людей сюже-
ты, а стать частью команды, помо-
гать реально. Я совершенно четко 
помню день, когда это осознала.  
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Разворот темы

Наша группа с ГТРК работала на 
пожаре в УВД в феврале все того 
же 1999 года. Все было оцеплено, 
журналистов не пускали. Оста-
валось только наблюдать, как 
действуют спасатели, как они 
разбирают завалы, ликвидиру-
ют последствия ЧП. Я понима-
ла, что толку от меня немного, но 
ведь могла просто взять в руки 
лопату, сделать что-то полезное. 
В общем, поняла: это мое. 

На своем месте
На том этапе дальше мыслей 

дело не шло. К тому же девушек-
спасателей в службе довольно 
долго не было в принципе. Пер-
вой женщиной стала Ольга Ив-
лева, потом появилась Викто-
рия Репина. И как раз в это вре-
мя, в конце 2006-2007 годов, бы-
ла создана городская служба 
под руководством Дмитрия Ра-
кова. Часть людей перешла туда 
из областной службы, в том чис-
ле и Ольга. Кроме того, был объ-
явлен большой набор новых со-
трудников, и я не упустила эту 
возможность. 

Нас сразу предупредили, что 
придется учиться, а перед этим 
пройти медкомиссию, физиче-
ские испытания и тесты на проф- 
пригодность. Я успешно их пре-
одолела. Началась учеба: пожар-
ное дело, основы медицины ка-
тастроф, психологии. В отряд 
пришли такие же неподготов-
ленные новички, так что моя 
неопытность на общем фоне не 
очень бросалась в глаза. Ощу-
щения, что женщине в отряде не 
место и что я посягаю на сугубо 
мужское дело, тоже не возника-
ло. Напротив, я наконец-то по-
чувствовала себя на своем ме-
сте. Потихоньку влилась в кол-
лектив. 

В первый рабочий день меня 
посадили на телефон: диспетче-
ров на службе тогда еще не бы-
ло, и спасатели по очереди при-
нимали вызовы. Я очень боя-
лась поднять трубку и услышать 
информацию, что у кого-то го-
ре, несчастье, беда. В тот же день 
мы выехали на ДТП. Правда, на-
ша помощь не потребовалась, 
дали отбой. Но адреналин этот 
помню до сих пор - очень силь-
ные впечатления. 

Как в кино 
Потом началась рутина. 

Большие и страшные происше-
ствия, к счастью, редкость. Та-
ких событий, как взрыв газа в 
Новокуйбышевске или на ули-
це Алексея Толстого в Самаре, 
за время моей работы не при-
помню. Чаще всего приходится 
вскрывать двери, когда челове-
ку стало плохо, он упал и не мо-
жет сам пустить врачей. Бывает, 
что родственники встревоже-
ны, если пожилая бабушка или 
дедушка не выходят на связь, 
просят помочь попасть в квар-
тиру. Еще достаем людей из ко-
лодцев, канализационных лю-
ков. Дети застревают в горках, 

заборах, прутьях перил. Не мо-
гут достать пальцы из игрушек 
или различных трубок. Послед-
ний раз освобождали ребенка, 
рука которого застряла в гиро-
скутере. Так что родителям надо 
быть осторожнее: малыши ис-
пользуют любую возможность, 
чтобы заставить мам и пап пе-
реживать. 

Был случай, как в кино, прав-
да, не в мою смену. Молодой па-
рень провалился в опору Юж-
ного моста, сломав при этом 
ногу. Что уж он там делал, как 
это случилось, сейчас не скажу. 
Движение на мосту оживленное 
днем и ночью: кричи не кричи, 
никто не услышит. Телефон его 
почти не ловил, но он сумел до-
звониться до своего отца, а тот 
уже связался с нами. Спасате-
лям пришлось искать постра-
давшего, проверяя все опоры. 
Все закончилось хорошо. 

Повезло с организмом
Поначалу я в основном на-

блюдала за действиями более 
опытных коллег. Они четко 
знали, кто за что отвечает, ра-
ботали быстро и слаженно. Я 
же на вызовах довольно долго 
волновалась, все ли делаю пра-
вильно. Бывало и страшно, на-
пример, на пожаре в промыш-
ленной зоне несколько лет на-
зад: взрывались какие-то бал-
лоны, было море огня. Но, как 
говорится, ко всему привыка-
ешь. К тому же до этого я ра-
ботала в программе «Дежурная 
часть» и насмотрелась на ава-
рии. Да, были опасения как-то 
нелицеприятно выглядеть на 
фоне коллег-мужчин, которые 
традиционно считаются более 
стойкими. Однако в обморок от 
вида крови и даже трупов я не 
падала. Когда только начинала 
работать, таких историй было 
немало: залез бомж в коллектор 
или теплый подвал погреться и 
умер. Такие тела не в лучшем 
состоянии. Повезло с организ-
мом, наверное. 

Настраиваешь себя: «Это 
твоя работа, кто еще поможет. 
Именно ты оказалась сегод-
ня в этом месте, значит, надо 
это сделать». А уж о своих эмо-
циях, когда рядом страдает че-
ловек, думаешь меньше всего. 
Просто делаешь все от тебя за-
висящее, чтобы передать его ме-
дикам как можно быстрее. Сами 
мы не имеем права применять 
какие-то препараты, обезболи-
вающие. Наша задача - обеспе-
чить врачам доступ к месту про-
исшествия и безопасные усло-
вия работы либо максималь-
но быстро и аккуратно доста-
вить к ним пострадавшего. То 
же самое с полицией: мы долж-
ны вскрыть квартиру, где нахо-
дится умерший человек, и пре-
доставить правоохранителям 
возможность работать.

Я часто думаю о том, насколь-
ко я нужна и полезна в отряде. 
Женщины здесь не только за-

полняют документы, обеспечи-
вают освещение и подают ин-
струменты. Мы можем и уме-
ем делать все то же, что и наши 
коллеги-мужчины. Возможно, 
в какой-то конкретной ситуа-
ции я даже более функциональ-
на - например, при разговоре с 
родными пострадавших, свиде-
телями.

Мне легче дается работа с по-
тенциальными самоубийцами: 
это близко к журналистике. Ва-
риантов два: либо тебя посыла-
ют, либо достаточно откровен-
но рассказывают, что случи-
лось. В любом случае человек 
осознает, что им интересуются. 
А такие поступки почти всегда 
от недостатка внимания. Если 
оно получено, истерика обыч-
но отступает. Однажды я отго-
ворила от прыжка со строитель-
ного крана девочку-подростка: 
мужчин она к себе не подпусти-
ла, а со мной проговорила боль-
ше часа и в итоге спустилась. 

Полная гармония
Мы постоянно учимся, сдаем 

зачеты. Оказание первой помо-
щи отрабатываем на «Гоше». Это 
такой тренажер, подключенный 
к компьютеру. Он фиксирует 
правильность действий по мно-
жеству параметров, и если что-
то идет не так, может «умереть» 
или получить травмы вроде пе-
релома ребер. Каждые два-три 
года мы проходим аттестацию - 
нюансов очень много, от давле-
ния в рабочем оборудовании до 
маркировки на машинах. 

Работаем по сменам, сутки 
через трое. График никогда не 
меняется, если нет экстренно-
го сбора личного состава в слу-
чае крупного ЧП. Я всегда зара-
нее знаю, если надо будет выхо-
дить в новогоднюю ночь и дру-
гие праздники. 

В нашем спасательном отряде 
трудятся люди, которые приш-
ли сюда не за зарплатой - она не-
большая, и это не тайна. Поэто-
му приходится работать не в од-
ном месте, как-то совмещать. 
Так живут почти все спасатели 
за редким исключением. Кто-
то использует профессиональ-
ные навыки, тот же промыш-
ленный альпинизм: вешают бан-
неры, моют окна в высотках. Я 
умею снимать и делать репорта-
жи, поэтому в свободные от де-
журств дни и ночи с чистой со-
вестью посвящаю себя своей 
первой профессии, которую то-
же люблю. Между двумя основ-
ными моими занятиями полная 
гармония. Но если говорить в це-
лом, то профессия спасателя все 
же не совсем женская. Не пото-
му что трудная, хотя и сила во-
ли требуется, и выдержка, и где-
то даже храбрость, а потому что 
мужчины считают ее своей пре-
рогативой, оставляя для нас, 
женщин, вторые роли. Я с этим 
не спорю. Счастлива, когда уда-
ется сделать что-то самой, быть 
полезной своему отряду. 
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Спорт
ФУТБОЛ   

ЖДЕМ РЕВАНША
Завтра «Крылья Советов» сыграют  
с тульским «Арсеналом»

ТАБЛО

Фехтование
БОРОДАЧЕВЫ  
НА ВЫСОТЕ

В Каире прошел этап Кубка 
мира. В составе сборной России 
выступили самарские рапири-
сты братья Антон и Кирилл Бо-
родачевы. По итогам личных со-
ревнований победителем тур-
нира стал первый, обыгравший 
в решающем поединке свое-
го соотечественника Владисла-
ва Мыльникова со счетом 15:6. В 
командном турнире российская 
сборная (Кирилл и Антон Боро-
дачевы, Искандер Ахметов, Вла-
дислав Мыльников) заняла вто-
рое место.

Баскетбол
ПОБЕДА НА ПРОЩАНИЕ

Женская «Самара» в очеред-
ном туре премьер-лиги обыгра-
ла на родном паркете ногинский 
«Спартак» (62:43). После матча 
главный тренер нашей команды 
Дмитрий Донсков покинул клуб. 
Соглашение с ним расторгнуто 
по обоюдному согласию. Следу-
ющим местом работы Донскова 
станет сильнейший российский 
клуб - екатеринбургский УГМК. 
Вместе с Дмитрием команду по-
кинули иностранные игроки: 
представительница Пуэрто-Ри-
ко Дженнифер Виктория О`Нил, 
американка Тринити Баптист и 
канадка Саиша Грант-Аллен. Ис-
полнять обязанности главного 
тренера «Самары» в ближайших 
матчах будет Александр Гаршин.

Гребля
ВЯЗОВКИН С «СЕРЕБРОМ»

Второй год подряд прошел в 
онлайн-режиме чемпионат мира 
по гребле-индор. Самарец Алек-
сандр Вязовкин завоевал сере-
бряную медаль на дистанции  
2 000 метров, уступив бельгийцу 
Уорду Леммелийну. 

Прыжки на батуте
КУБОК НАШ

В Ярославле завершился Ку-
бок России. У мужчин его облада-
телем в личном первенстве стал 
воспитанник самарского центра 
спортивной подготовки Михаил 
Мельник. Его земляк Матвей Ки-
рюшов в паре с москвичом Алек-
сандром Руденко стал победите-
лем в синхронных прыжках.

Еще один представитель на-

шей губернии Дмитрий Нартов 
выиграл всероссийский турнир 
«Надежды России-1» в индиви-
дуальных прыжках на батуте сре-
ди юниоров 13-16 лет. Максим 
Анисимов стал бронзовым при-
зером.

Современное пятиборье
ВСЕ ПЕРВЫЕ

Самарец Александр Лифанов 
стал обладателем Кубка России 
в личном турнире. А сборная на-
шего региона (Александр Лифа-
нов, Кирилл Мануйло, Андрей 
Смирнов) победила в командных 
соревнованиях.

Греко-римская борьба
КРЕПКИЕ ПАРНИ 

Сегодня во Дворце спорта за-
вершается первенство России 

«Новая высота» среди юниоров 
до 21 года. Состязания посвяще-
ны памяти заслуженного стро-
ителя России Игоря Найвальта. 
Участвуют около 400 спортсме-
нов из 61 региона России.

Карате
С ЗОЛОТОЙ ВЫШИВКОЙ

В Фуджейре (ОАЭ) завер-
шилась международная серия 
Karate1 Premier League. В весо-
вой категории 55 кг Анна Черны-
шева из Самары завоевала глав-
ный приз турнира и вошла в чис-
ло гранд-победителей, получив-
ших возможность носить специ-
альные каратеги (официальное 
японское название традицион-
ной формы, используемой для 
практики и соревнований по ка-
рате) с золотой вышивкой на пле-
чах. 

Сергей Семенов

Футбольные новости приносят 
все новые и новые эмоции болельщи-
кам. Как положительные, так и отри-
цательные. Самое главное известие - 
«Крылья Советов» начинают заклю-
чительную часть чемпионата пре-
мьер-лиги дома. Стартовый поеди-
нок 19 тура в Ростове-на-Дону с мест-
ным клубом перенесен с 27 февраля 
на вторую половину марта. Новая да-
та и время начала матча будут сооб-
щены дополнительно. А завтра мы 
начнем заключительную часть дол-
гого футбольного марафона на сво-
ей «Солидарность Арене» встречей с 
тульским «Арсеналом» (начало мат-
ча в 15.00). В первом круге на своем 
поле туляки были сильнее (2:1). Са-
мое время взять реванш.

И еще о переносе матчей. На про-
шедшем 2 марта общем собрании 
клубов российской премьер-лиги 
рассмотрен вопрос о внесении из-
менений в календарь сезона 2021/22. 
Команды решили обратиться в РФС 
с предложением перенести 22-й тур с 
3-5 мая на первоначальные даты - 18-
20 марта. Таким образом, матч «Со-
чи» - «Крылья Советов» состоится в 
один из этих дней на выезде.

20-й тур
5 марта Сб 20:00 ЦСКА -  

«Нижний Новгород»
6 марта Вс 15:00 «Крылья Советов» - 

«Арсенал»
6 марта Вс 15:00 «Локомотив» - 

«Химки»
6 марта Вс 17:30 «Зенит» - «Уфа»
6 марта Вс 20:00 «Динамо» -  

«Спартак»
7 марта Пн 15:00 «Краснодар» - «Урал»
7 марта Пн 17:30 «Ростов» - «Сочи»
7 марта Пн 20:00 «Ахмат» - «Рубин»

И В Н П РМ О
1 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8 Крылья  

Советов 18 8 3 7 22-18 27
9 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10 Нижний  

Новгород 19 6 4 9 19-30 22
11 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
12 Урал 19 4 7 8 12-19 19
13 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
14 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16 Химки 19 2 8 9 16-34 14

Напомним, на турецких сборах 
за два предсезонных месяца волжа-
не сыграли восемь матчей, в которых 
одержали пять побед, дважды сыгра-
ли вничью и потерпели одно пораже-
ние. Команда забила 16 голов, пропу-
стила 10. Лучшим бомбардиром стал 
Антон Зиньковский (пять мячей).

В силу известных событий «Кры-
лья» может покинуть 28-летний 
украинский полузащитник Дми-
трий Иванисеня. Кроме того, по со-
общению «РБ Спорт», наш клуб не 
планирует продлевать соглашение с 
27-летним защитником Сергеем Бо-
жиным, контракт с которым истека-
ет летом. В нынешнем сезоне он про-
вел четыре матча. Результативными 
действиями пока не отметился. 

И еще одна новость. Футболь-
ный клуб «Оренбург» объявил, что 
в связи с реконструкцией домашнего 
спорткомплекса матч ФНЛ с «Кам-
АЗом» 19 марта пройдет на резерв-
ном стадионе «Солидарность Аре-
на» в Самаре. 
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 7 - 13 марта 

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

РИСУНКИ, 
ЖИВОПИСЬ,  
ГРАВЮРЫ

ИСКУССТВО   
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«СТАРШИЙ СЫН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ВТОРНИК, 8 МАРТА
«КОРСИКАНКА» (романтическая 

комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ДВА ВЕРОНЦА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

СРЕДА, 9 МАРТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ 

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

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

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

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00
«ЛЮБОВНАЯ ЧЕХАРДА» (комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 12 МАРТА
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 

сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

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

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

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

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«АИДА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«БРЕД ВДВОЕМ» (комедия абсурда) (16+)
«ГОРОД», 18:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

Юбилейная экспозиция 
работ Станислава Щеглова

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
«ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00
«ВЕСНА РОМАНСА» (концертная 

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

ВТОРНИК, 8 МАРТА
«РАДИ ЖЕНЩИН!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00
КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ ОРКЕСТРА 

МАРИИНСКОГО ТЕАТРА (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

СРЕДА, 9 МАРТА
MIRROR OF ENIGM GREGORIAN OPERA. 

KSANA & ENCHANTED VOICES (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
«И ВСЕ СБЫЛОСЬ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 12 МАРТА
«ГЕНИЙ РУССКОЙ ГИТАРЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
«ЗОЛУШКА» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«ПАРЯЩИЙ ТИГР» (приключения) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАЕМНИК» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»,

«ЭТА БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ГЕРОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ХОЧУ ЗАМУЖ» (комедия) (12+)

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

«ОПАСНАЯ ВЕЧЕРИНКА»  
(ужасы) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖЕНЫ»  

(мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»  
(мультфильм) (6+)

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

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

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

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

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

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

«ПЕРМСКИЕ БОГИ» (6+)
ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ 

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

«УЯЗВИМЫЕ» (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ ОЛЬГИ МИЧИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 МАРТА

Татьяна Гриднева

В выставочном зале самарского 
отделения Союза художников Рос-
сии открылась юбилейная экспози-
ция работ нашего старейшего гра-
фика Станислава Щеглова. 

Ему подвластны все виды искус-
ства - от рисунка и живописи до гра-
вюры, самого сложного и трудоем-
кого ремесла. Молодые художники 
спешат выразить свою мысль спон-
танно, взмахом кисти или залихват-
ской карандашной линией. А Ще-
глов, следуя своему кумиру Дюреру, 
работает над каждым произведе-
нием долго и кропотливо. Он един-
ственный в нашем городе мастер 
офорта и акватинты. Это гравюра 
на металле, которая позволяет по-
лучать оттиски с печатных форм. То 
есть сначала художник должен соз-
дать четкий рисунок на листе бума-
ги, затем перенести его на металл, 
процарапать по линиям и протра-
вить кислотой. А затем уже, нанеся 
краску, делать оттиски. 

По признанию художника, он 
учился премудростям жанра на ра-
ботах мастера офортного пейзажа, 
советского академика Станисла-
ва Никиреева: каждое создаваемое 
им изображение было образцом 
тончайшей проработки самых мел-
ких деталей. Щеглову также удает-
ся создать из крошечных однотон-
ных штришков объемные карти-
ны. Его работы не бросаются в гла-
за, их нужно долго рассматривать. 
Но они как будто затягивают зрите-
ля внутрь композиции. И постепен-
но наложенные в разных плоско-
стях штрихи начинают проявлять 
разные оттенки цвета. 

Художник ведет летопись Сама-
ры. Дом, где родился будущий мар-
шал Устинов, улицы и дворы Куй-
бышева 1960-1970-х годов, пано-
рама дореволюционного города, 
восстановленная по фотографиям. 
Благодаря работам Щеглова мы мо-
жем ощутить атмосферу этих мест, 
зачастую кардинально изменившу-
юся. 

Увидим мы и здания литератур-
ного музея. В том состоянии, когда 
учреждения здесь еще не было, а в 
усадьбе Алексея Толстого распола-

гались коммунальные квартиры. 
В одной из них в 1936 году родился 
сам Щеглов. Он вспоминает, как од-
нажды на улице играл с ребятами в 
снежки и один из них попал в эле-
гантного высокого «барина». Тот не 
рассердился, а рассмеялся и пригла-
сил мальчишек к себе во Дворец пи-
онеров. Это был легендарный Алек-
сандр Алло, виртуоз-балалаечник. 
Осваивая в музыкальном кружке 
инструмент, шустрый Стасик на-
чал ходить и на занятия по рисова-
нию. Так самарский мальчуган при-
общился к искусству. 

Потом были Пензенское художе-
ственное училище и встреча с буду-
щей женой Галиной, величествен-
ный портрет которой встречает по-
сетителей нынешней экспозиции, 
срочная военная служба в Чите, 
распределение в Подмосковье. Од-
нако куда бы судьба ни бросала, Ще-
глов всегда возвращался на родину. 

Художник работает и в ныне 
почти не используемой технике ли-
ногравюры. Это создание печатной 
формы на пластике с помощью ре-
жущих инструментов. Зритель сра-
зу отметит для себя плавность ли-
ний и легкость рисунка его лино-
гравюр, посвященных разным вре-
менам года. Но одной из них автор 
вспоминает свое детство, изобра-
жая наметенные поземкой сугробы 
и мальчишек, задорно бросающих 
снежки. Внимание тех, кто заинте-
ресуется этой техникой, привлекут 
стенд с оттисками и набор инстру-
ментов - резцов, стамесок, ножей и 
штихелей, выложенный в витрине. 

Представлены также живопис-
ные работы мастера. Это натюр-

морты и волжские пейзажи. Пред-
седатель самарского отделения Со-
юза художников Дмитрий Мантров 
восхищается необычной техникой, 
которую использует Щеглов, делая 
графические работы подобными 
масляной живописи. Он использо-
вал ее еще в своих ранних работах, 
передавая древнерусский дух по-
морских деревень и северных мо-
настырей. Художник расцвечивает 
рисунок одновременно акварелью 
и гуашью. 

По словам Мантрова, просто не-
обходимо водить студентов худо-
жественных вузов на эту выставку, 
чтобы показать им совершенное ис-
кусство создания композиции, ко-
торым владеет 85-летний мастер.

Выставка открыта 
до 18 марта (0+).

Станислав Леонидович 
Щеглов
Заслуженный художник России. 
Родился в Куйбышеве  
в 1936 году.
В 1957 году окончил Пензенское 
художественное училище  
имени Савицкого.
График. Отдает предпочтение 
офорту. Работает также  
как живописец и монументалист  
в области храмового искусства. 
Член Союза художников России 
с 1974 года.
С 1977 по 1983 год директор 
Куйбышевского творческо- 
производственного комбината. 
В1985-1991 годах возглавлял 
Самарскую организацию  
Союза художников России.

СПРАВКА «СГ»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

05.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал (0+)

08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

14.05 Порезанное кино (16+)

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

18.55 Юбилейный концерт Олега 
Газманова (12+)

21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

22.55 Х/ф «МЭРИ КУАНТ» (16+)

00.40 Андрей Миронов. Скользить по 
краю (12+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

02.20 Модный приговор (0+)

03.10 Давай поженимся! (16+)

03.50 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.40, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)

20.00 Маска. Новый сезон (12+)

23.30 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.25 Их нравы (0+)

02.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Буба» (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.05 М/с «Команда Флоры» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/ф «Король Слон» (6+)

13.30 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

13.35 М/с «Лунтик» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.15, 23.05 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)

02.05 М/с «Жила-была царевна» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

09.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

11.35 Д/ф «Людмила Иванова.  

Не унывай!» (12+)

12.30, 15.30 События (12+)

12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

14.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину» (12+)

15.45 Премьера (12+)

16.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

19.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)

22.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

02.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

04.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)

07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)

14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+)

16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА» (12+)

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

07.00, 08.10 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция (0+)

08.00, 09.55, 10.25, 13.30, 22.50 Новости
10.00, 14.25, 17.00, 19.30, 01.30 Все на 

«Матч!». Прямой эфир (12+)

10.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция (0+)

12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

13.35, 02.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
(0+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Сочи». Прямая 
трансляция (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)

22.00, 04.45 Громко (12+)

22.55 Тотальный Футбол (12+)

23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Ноттингем Форест» 
- «Хаддерсфилд». Прямая 
трансляция (0+)

02.55 Наши иностранцы (0+)

03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) - ЦСКА (0+)

04.40 Новости (0+)

06.00, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+)

08.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(12+)

10.20, 11.25, 12.35, 13.40, 14.50, 15.55, 17.00, 

18.05, 19.05, 20.15, 21.20, 22.25 Х/ф 

«БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

23.30, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+)

03.10, 03.50, 04.35 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55, 01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

09.15 Д/ф «Ночь» (6+)

10.05 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)

10.20, 15.35 Среда обитания (12+)

10.40, 17.50 Календарь (12+)

11.25 Специальный проект (12+)

11.40, 12.05, 14.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ» (16+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

17.00 ОТРажение

18.35, 20.05 Концертная программа  

«О чем поют мужчины» (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

00.00 Х/ф «БОГЕМА» (16+)

03.15 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (0+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

10.50 Обыкновенный концерт (12+)

11.20, 01.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА» (0+)

13.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» (12+)

14.25 Д/ф «История снежного барса» 

(12+)

15.20 Рассказы из русской истории.  

XVIII век (12+)

16.30 Государственный академический 

русский народный хор имени  

М.Е. Пятницкого (12+)

18.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (12+)

20.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» (12+)

21.05 Признание в любви (12+)

22.20 Д/ф «Мир, который построил 

Пьер Карден» (12+)

23.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

00.10 Клуб Шаболовка 37 (12+)

03.35 М/ф для взрослых (12+)

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

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

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

01.30, 02.00, 03.00, 04.08 Вести (12+)

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

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

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ДОМОВОЙ

Как использовать стеклянные банки в быту

Ева Нестерова

Банка превращается в... 

Контейнер

Использовать банки как емко-
сти для продуктов - самый оче-
видный вариант. Они могут вме-
щать порции готовых блюд, в них 
можно хранить напитки, кру-
пы, макароны, специи, сладости 
и многое другое. В банке можно 
носить обед на работу, везти са-
лат на дачу, передавать угощение 
близким. Стекло не впитывает 

запахи и не меняет вкус продук-
тов, его легко мыть. 

Органайзер

В банках можно держать канце-
лярские и швейные принадлежно-
сти, фурнитуру, мелочи для творче-
ства. Карандаши, скрепки, пугови-
цы, гвозди, бисер - стеклянная та-
ра не только поможет навести по-
рядок, но и сразу «расскажет», где 
что лежит. Можно дополнительно 
оформить ее наклейками с подпи-
сями. Вариант, который экономит 
место: закручивающиеся крышки 
банок прикрепите саморезами к го-
ризонтальным полкам снизу.  

Подставку

Помимо ручек и карандашей 
в банки можно ставить столо-
вые приборы, ванные и космети-
ческие принадлежности. Задеко-
рируйте емкость: раскрасьте спе-
циальными красками, оберните 
упаковочной бумагой или тка-
нью, оклейте джутовым или шел-
ковым шнуром, свяжите чехол и 
так далее.     

Вазу

Ее можно оформить, как и под-
ставку, то есть своими руками, 
проявив фантазию, творчество. 

Пустые банки «поселяются» в наших домах. Часто они появляются после употребления 
заготовок, домашних или купленных, а иногда достаются в наследство. Многим жалко 
выкидывать стеклянную тару - вдруг пригодится, другие заботятся об экологии.  
В итоге иногда банок накапливается столько, что часть остается не у дел, даже с учетом 
использования для солений, варений и прочих закруток. Им можно дать вторую жизнь, 
переместив из темных углов на центральные полки и по-разному используя в быту.
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (16+)

08.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+)

09.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

11.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

13.50 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

16.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

17.50 Х/ф «ДМБ» (16+)

19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

21.35 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

00.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

01.55 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

03.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж» (12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.15 М/ф «Смывайся!» (6+)

11.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

13.45 М/ф «Angry Birds в кино-2» (6+)

15.40 М/ф «Миньоны» (6+)

17.20 М/ф «Гадкий Я» (6+)

19.15 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

21.10 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

23.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

02.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

05.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+)

09.05, 05.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

11.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(16+)

13.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)

17.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (12+)

13.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

15.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

17.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)

19.45 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» 

(12+)

22.45 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 

(16+)

04.15 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (16+)

06.00, 06.40 Евангелие вслух (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Исповедь, молитва и пост. 

Цикл «Человек перед Богом» (0+)

12.05 Д/ф «Дом на камне» (0+)

13.00, 03.50 В поисках Бога (6+)

13.30 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

14.30 Дорога (0+)

15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Завет (6+)

16.30 Д/ф «Портрет на фоне эпох. 

Схиархимандрит Илий» (0+)

17.40 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)

19.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского 

(0+)

21.30, 04.20 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис (0+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

01.10 День Патриарха (0+)

01.25 Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)

02.35 Простые чудеса (12+)

03.20 Щипков (12+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «Жостовская роспись» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Неочевидная Самара. Еще идут.  

1 часть» (12+)

07.40 Х/ф «ДУБРАВКА» (12+)

09.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 

09.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+) 

11.10 «Удачные заметки» (12+) 

11.15 «Всё, кроме обычного» (16+) 

12.30, 02.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

Четыре серии подряд! (12+)

16.00, 00.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». Две 

серии подряд! (16+)

16.55, 01.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Две 

серии подряд! (12+)

17.50 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 

(12+) 

19.30 Д/ф «Русские свадебные 

традиции. Обрядовая кукла» (12+) 

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 

20.10 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки» (12+) 

20.45 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 

23.10 Д/ф «История в деталях и 

путешествия с Геннадием 

Жигаревым» (12+) 

00.10 «#интервью» (12+) 

02.00 «Неочевидная Самара» (12+) 

07.00, 09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

14.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

17.35, 19.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(16+)

02.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

04.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

09.20, 11.10, 17.15, 20.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

03.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Comedy Woman 

(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

01.15 Такое кино! (16+)

01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05, 

04.30, 04.55 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.25, 01.45 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

10.30 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 

ВЫСОЧЕСТВО» (0+)

11.40 М/с «Гора самоцветов» (0+)

11.55 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)

13.15 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 Время спорта (12+)

15.15, 03.20 Концерт Ф.Киркорова «Шоу 

«Я»», 2 части (16+)

18.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ», 4 серии 

(16+)

22.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

23.50 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)

   

Стекло - хрупкий материал, име-
ющий малое сопротивление при 
ударе. Работайте с ним осторож-
но!

Не используйте банки, у которых 
есть трещины или разбитые края. 

Изделия из стекла, если они из-
готовлены без дополнительных 
материалов и деталей, не содер-
жат вредных веществ, являются 
негорючими, экологически без-
опасными. 

Прежде чем использовать банку 
в быту, удалите заводскую эти-
кетку и липкий клей. 

Для поделок сначала помойте 
стеклянную тару, затем обез-
жирьте - протрите спиртом, вод-
кой. Иначе, если на поверхности 
останутся отпечатки пальцев, за-
грязнения, например, краска мо-
жет лечь неровно и со временем 
слезть.

На что обратить вниманиеТакой шедевр подойдет для жи-
вых, сухих, искусственных буке-
тов, станет изюминкой интерье-
ра, хорошим подарком для тех, 
кто ценит хендмейд.   

Копилку

Закатываем банку консерв-
ным ключом, и делаем в крышке 
отверстие для монет или купюр. 
Хотите добавить декор - пожа-
луйста, не хотите - оставьте все 
как есть и наблюдайте за ростом 

накоплений. Такая банка-«банк» 
еще и оригинальный способ по-
дарить деньги.  

Композицию

В банках можно выставлять 
поделки, «собирать» сюжеты из 
бумаги, игрушек и разных мело-
чей. Композицию составят и ма-
ленькие сувениры, привезенные 
из разных уголков мира: магни-
ты, брелоки, статуэтки, календа-
ри, монеты, камушки, ракушки 
и другое. Так памятные вещицы 
обретут свой дом, украсят инте-
рьер и не будут где-то пылиться, 
постоянно падать, теряться. По 
этому же принципу в «стекле» 
делают гербарии. Создание ком-
позиций в банке - огромное по-
ле для творчества, в том числе с 
детьми. 

Фоторамка

Аккуратно поместите в бан-
ки распечатанные фотографии. 
Нужно, чтобы снимок и тара 
подходили по размеру.  

Светильник

Чтобы сделать его, положите 
в банку светящиеся гирлянды. 
Получившийся элемент деко-
ра можно расположить на при-
кроватной тумбочке или полке, 
а можно и подвесить, используя 

веревку, ленту или цепочку и 
применив технику макраме. 

Подсвечник

Насыпаем в банку песок, ка-
мешки, ракушки. Ставим свеч-
ку. Готово.
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ТВ программа

«Шишкин». Лев Анисов (12+)

Лев Анисов посвятил свою книгу 
жизни и творчеству русского 
художника-пейзажиста Ивана 
Шишкина, вдохновенного певца 
природы России, одного  
из крупнейших передвижников. 
Автору удалось найти  
и использовать множество ранее 
неизвестных биографических 

материалов и архивных сведений 
о мастере, проследить маршруты 
его путешествий по стране.

«Иван Иванович Шишкин: 
переписка, дневник, 
современники о художнике» 
(12+)

В сборник включены переписка 
Ивана Шишкина, охватывающая 

почти полувековой период 
его жизненного пути, дневник 
1861-1862 годов и выдержки 
из писем, художественно-
критических статей  
и воспоминаний 
современников. Собранные 
воедино материалы, многие из 
которых публикуются впервые, 
приближают к читателю образ 
одного из самых крупных 
русских пейзажистов второй 
половины XIX века и позволяют 
ощутить своеобразие  
его незаурядной личности,  
а также значительно расширяют 
представление о нравственном 
облике, творческих позициях 
и общественных взглядах 
художника.

«Иван Иванович Шишкин. 
Альбом». Автор  
и составитель Николай 
Новоуспенский (6+) 

Здесь собраны репродукции 
известных картин художника.

«О великих русских 
художниках».  
Василий Яковлев (6+)

Автор делится своими мыслями 
и оценками картин великих 
русских мастеров с молодыми 
живописцами и с любым читателем, 
интересующимся искусством. 
Как художник он пишет только о 
творчестве, о мастерстве, стараясь 
по возможности не отвлекать 
читателя хронологическими 
датами и архивными справками. 
Ставит зрителя лицом к лицу  
с картиной и высказывает свои 
соображения и чувства.

ВТОРНИК, 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (0+)

08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

10.10 Будьте счастливы всегда! 
Праздничный концерт в Кремле 
(12+)

12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(0+)

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

17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

23.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА» (18+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

02.25 Модный приговор (0+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

03.55 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Бюро находок» (12+)

08.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» (12+)

10.50 Обыкновенный концерт (12+)

11.20, 01.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

13.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» (12+)

14.25 Х/ф «ВСЕ, ЧТО СМОГУ, СПОЮ... 

АНДРЕЙ МИРОНОВ» (12+)

15.25 Рассказы из русской истории.  

XVIII век (12+)

16.00 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» (12+)

16.30 Д/ф «Любовь и судьба» (12+)

17.10 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

18.35 Пешком... (12+)

19.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии» (12+)

20.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

21.20 Концерт-посвящение Андрею 

Миронову в Театре мюзикла (12+)

23.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

00.10 Луи Армстронг. Концерт 

в Австралии (12+)

03.20 М/ф «Мистер Пронька» (12+)

05.00, 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 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+)

05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

07.35, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)

22.10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+)

00.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

03.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Оранжевая 

корова» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

09.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.45 М/ф «Снежная Королева» (0+)

12.00 М/ф «Барби. Мечты большого 

города» (0+)

13.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.00 М/с «Энчантималс. Королевская 

волшебная церемония» (0+)

16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.20, 04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

20.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-

ДВЕРЬ» (0+)

23.50 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Жила-была царевна» (0+)

05.45 Москва резиновая (16+)

06.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)

08.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

09.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

11.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тетя 

Соня!» (12+)

12.30 События (12+)

12.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

14.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

16.20, 22.35 Премьера (12+)

17.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» (16+)

19.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)

23.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй 

и прощай» (12+)

00.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)

03.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)

09.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)

11.00, 20.00 Вести

13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

17.00, 02.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(12+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЕД-2» (6+)

05.25, 07.00, 09.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. Прямая 

трансляция (0+)

07.30, 09.25, 13.30, 20.20, 22.50 Новости

07.35, 09.30, 16.50, 22.55, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир (12+)

07.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон. Прямая 

трансляция (0+)

12.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)

13.35, 04.50 Специальный репортаж (12+)

13.55 МатчБол (12+)

14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 

трансляция (0+)

17.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция (0+)

20.25 Смешанные единоборства. 

Женские бои в UFC. Лучшее (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Интер» (Италия). Прямая 

трансляция (0+)

02.55 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Бавария» (Германия) 

- «Зальцбург» (Австрия) (0+)

04.45 Новости (0+)

05.15 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00, 04.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

07.45, 02.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)

09.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

10.55, 12.00, 13.00 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

14.00 Т/с «КЛАССИК» (16+)

16.05, 17.30 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

19.20, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)

01.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

06.05 ОТРажение

07.00 Концертная программа «О чем 

поют мужчины» (12+)

09.15, 03.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

11.00, 14.10, 16.30, 20.00 ОТРажение.  

8 марта (16+)

12.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

13.30 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

14.45, 02.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

16.00 Активная среда (12+)

17.05 Большая страна (12+)

17.30 Моя история (12+)

18.00 Потомки (12+)

18.25 Праздничный концерт  

Сосо Павлиашвили (12+)

20.35 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

22.30 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)

00.15 Концерт. Юрий Башмет  

и Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр (12+)

ИВАН ШИШКИН - ПЕВЕЦ ПРИРОДЫ
13 января 2022 года исполнилось 
190 лет со дня рождения самого 
известного русского художника-
пейзажиста, академика, 
профессора, руководителя 
мастерской Императорской 
академии художеств Ивана 
Шишкина. Среди русских 
пейзажистов ему принадлежит 
место самого сильного 
художника. Во всех своих 
произведениях он проявляется 
знатоком растительных форм, 
воспроизводящим их с тонким 
пониманием как общего 
характера, так и мельчайших 
отличительных черт любых 
деревьев, кустов и трав. Сама 
местность - камни, песок или 
глина, неровности почвы, 
поросшие папоротниками  
и другими лесными травами, сухие 
листья, хворост, валежник  
и прочее - тоже получала  
в картинах и рисунках 
Шишкина вид совершенной 
действительности.
В отделе абонемента областной 
научной библиотеки (Мичурина, 
58) собрали подборку книг, 
включая эпистолярное наследие 
и прекрасно иллюстрированные 
альбомы. Важно, что их можно 
взять на дом.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 8 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

06.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

10.25 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

13.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

15.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

17.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

21.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

00.05 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)

01.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)

03.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.35 6 кадров (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж» (12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

12.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

14.40 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

18.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

20.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

01.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

03.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

05.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.35, 04.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)

07.20, 08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)

08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

13.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 

(16+)

17.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИНО» 

(16+)

00.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(16+)

02.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

06.00, 04.15 Сны (16+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

13.00, 13.30, 14.15, 14.45, 15.30, 16.15, 16.45, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.15, 19.45, 20.30, 

21.00, 21.45, 22.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 

МАГИЯ» (16+)

23.00, 00.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)

06.00, 01.10, 04.45 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Прощеное воскресенье» (0+)

06.25, 07.20, 04.55 Евангелие вслух (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 21.30 Апокалипсис (0+)

13.00 В поисках Бога (6+)

13.30 Прямая линия жизни (16+)

14.30 Дорога (0+)

15.30 Монастырская кухня (0+)

16.30 Д/ф «Святая Матрона Московская 

(Блаженная Матрона)» (0+)

17.30 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)

19.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского 

(0+)

22.55 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)

00.40 Святые Целители (0+)

01.25 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать, 

и помогать вам» (0+)

01.55 Парсуна (6+)

02.45 Пилигрим (6+)

03.15 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего. 

Цикл «Неизвестная Европа» (0+)

03.45 Д/ф «Дорога к храму» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «По Уральским горам на 

снегоходах» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Неочевидная Самара. Еще идут.  

2 часть» (12+)

07.40 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» (12+) 

09.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 

09.30, 00.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

11.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+) 

12.30, 02.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

Четыре серии подряд! (12+)

16.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

18.00 Концерт «О чем поют мужчины?» 

(16+) 

19.30 Х/ф «СМОТРИНЫ» (16+) 

20.45 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 

ЧУДОВИЩА» (16+) 

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 

23.10 Д/ф «История в деталях и 

путешествия с Геннадием 

Жигаревым» (12+) 

00.00 Х/ф «Потому что люблю»  (12+) 

01.20 «Концерт Николая Носкова» (16+)  

07.00 Не факт! (12+)

07.25, 09.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

11.00, 14.15, 19.15 Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» (16+)

01.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

06.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)

07.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

09.20, 11.10, 17.15, 20.15 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

23.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

00.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

02.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 01.05, 01.35, 02.00, 

02.30, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05, 04.30, 

04.55 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Comedy Woman 

(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Женский 

стендап (16+)

21.00 Импровизация (16+)

23.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

06.00 Д/ф «Хранители Алтая» (12+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.20, 15.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)

08.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.10 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 

ВЫСОЧЕСТВО» (0+)

09.20 Концерт И.Афанасьевой «Любовь 

моя» (12+)

11.25, 23.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»,  

4 серии (16+)

15.50 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)

17.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

18.45, 23.40 Обернитесь (12+)

19.00 Концерт Ф.Киркорова «Шоу «Я»», 

2 части (16+)

21.45 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)

03.30 Д/ф «Первый рейс к звездам» (12+)

04.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)

ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА
Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно все 
желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Масленица. Блины. Блинчатые 
пироги. Оладьи».  
Елена Молоховец (16+)

Блины любят все, 
а рецепты Елены 
Молоховец тем 
более будут кстати, 
поскольку лучше, 
чем она, про тон-
кости их выпечки 
не знает никто.

В книге собраны рецепты блинов из 
разной муки, с начинками, соусами 
и кремами. Из них можно приго-
товить пироги и караваи, а также 
пирожки. Конечно, оладьи также 
присутствуют в рецептах этой книги.

«Блины, блинчики, оладушки, 
вафли. Секреты вкусного 
теста. Рецепты оригинальных 
начинок» (12+)

Такое вкусное 
и разное тесто 
готовят во всех 
уголках мира. Это 
универсальное 
блюдо спасает 
хозяйку, когда 
хочется пора-
довать семью. А 

сколько начинок, соусов, топпингов 
можно добавить в традиционные 
сладкие или соленые блинчики, в 
воздушные ягодные панкейки или 
грибные оладушки, в шоколадные 
или венские вафли.

«Лучшие московские 
блины. Старинные рецепты 
приготовления блинов  
и оладий» (0+)

Блины во все 
времена были в 
России одним из 
самых любимых 
блюд. В этой 
книге представ-
лены их рецепты 
по изданию 
1854 года. Для 

удобства, так как до революции 
действовала иная система мер, 
нежели сейчас, в конце книги дана 
памятка с переводом в современ-
ные единицы.
Читатели этой книги смогут попро-
бовать блины, которые ели 200 лет 
назад русские люди всех сословий 
- цари и аристократы, духовенство 
и купечество, простые горожане и 
крестьяне.

«Вот блин!»  
Влад Пискунов (0+)

Новый экспери-
мент кулинарного 
блогера, автора 
книги «Все о том, 
как вкусно есть». 
На сей раз темой 
глубоких изыска-
ний стали блины и 

все, что с ними связано: тесто, мето-
ды приготовления, аккомпанемент 
в виде соусов, джемов, варенья 
и так далее. И, конечно же, сами 
рецепты, которые прошли строгий 
«фейсконтроль» на авторской кухне, 
чтобы у читателей все получилось.

Масленица - восточнославянский традиционный праздник, 
отмечаемый в течение недели перед Великим постом. 
Он сохранил в своей обрядовой основе ряд элементов 
дохристианской мифологии.
В народном календаре восточных славян праздник маркирует 
границу зимы и весны, а также мясоеда и Великого поста. Аналог 
карнавала в европейских странах. Масленица сродни «жирному 
вторнику» и Мясопусту у католиков. В календаре Русской 
православной церкви этот период называется Сырной седмицей. 
Названия Мясопуст, Неделя мясопустная и Сырная неделя на Руси 
употреблялись только в святцах как «церковные».
Дата меняется каждый год в зависимости от дня празднования 
Пасхи. Традиционные атрибуты - чучело Масленицы, забавы, 
катание на санях, гулянья. А также угощение, во главе которого 
блины, символизирующие солнечный круг.
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ТВ программа

ре
кл

ам
а

СРЕДА, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (0+)

12.10, 02.10, 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+)

23.25 Большая игра (16+)

00.20 Кто такой этот Кустурица? (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 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден» (12+)

09.35, 14.55, 03.40 Цвет времени (12+)

09.45, 16.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ Век (12+)

13.05, 23.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.05 Новости
16.20 Иван Козловский. «Ныне 

отпущаеши (12+)

18.05, 02.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (12+)

19.00 Х/ф «ГРИГ. ИЗ ВРЕМЕН ХОЛЬБЕРГА» 
(12+)

19.35, 01.50 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/ф «Светящийся след» (12+)

22.30 Власть факта (12+)

00.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)

05.00, 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 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

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

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (12+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Йоко» (0+)

07.50 М/с «Кокомелон» (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 «Дракоша Тоша» (0+)

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

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

12.15 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)

12.20 М/с «Цветняшки!» (0+)

13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.35 М/с «СУПЕР10» (6+)

14.05 М/с «Бен-10» (12+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

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

17.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

18.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.10 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.35 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

01.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

05.40 Женская логика. Вирус позитива 

(12+)

06.30 10 самых... Фобии звезд (16+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» (12+)

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

12.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45 Мой герой. Сергей Лукьяненко 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

18.00 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

19.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)

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

03.15 Знак качества (16+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.05 Голевая неделя (0+)

05.30, 07.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция (0+)

07.30, 14.30, 17.15, 20.20, 22.50 Новости
07.35, 14.55, 17.20, 22.55, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир (12+)

07.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция (0+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

11.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. Трансляция из США 
(16+)

12.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Следж-Хоккей. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (0+)

14.35, 04.50 Специальный репортаж (12+)

15.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
(0+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль).  
Прямая трансляция (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ Прямая 
трансляция (0+)

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

04.45 Новости (0+)

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

06.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

07.40, 08.40, 09.40, 10.25 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

11.00, 12.25, 14.25 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

14.40 Т/с «ОРУЖИЕ» (16+)

16.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

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

20.35, 21.30, 22.15, 23.15, 01.30, 02.15, 03.05, 
03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

06.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО» 

(16+)

07.00 Активная среда (12+)

07.25 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

07.55, 16.55 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (12+)

08.15, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.35 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.45 Д/ф «Антропоцен» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (16+)

00.15 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

01.35 Среда обитания (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)
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07.50 6 кадров (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж» (12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

12.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

14.35 Полный блэкаут (16+)

16.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

00.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

02.55 Кино в деталях (18+)

03.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

05.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.15, 08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 04.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 05.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25, 05.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)

21.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ» (16+)

01.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

05.00, 18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

05.00, 05.45 Сны (16+)

06.30 Тайные знаки (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

(16+)

02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)

03.45, 04.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00, 06.35 Евангелие вслух (0+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия 
Преждеосвященных даров. 
Прямая трансляция (0+)

14.00, 23.15 Апокалипсис (0+)

15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Завет (6+)

16.30 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки» (0+)

17.00 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)

19.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского 
(0+)

21.30, 03.50 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

01.10 Во что мы верим (0+)

02.05 День Патриарха (0+)

02.20 Украина, которую мы любим (12+)

02.50 Профессор Осипов (0+)

03.20 Расскажи мне о Боге (6+)

06.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.50, 15.05, 04.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Освобождая Родину» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

02.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

03.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)

04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с «БОРОДАЧ» 

(16+)

07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «БАТЯ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

00.40, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)

04.10 Открытый микрофон (16+)

06.00 Просто о вере (12+)

06.30 Совет моего дома (12+)

07.00, 13.05 Время спорта (12+)

07.15 Обернитесь (12+)

07.30 Город, история, события (12+)

07.45 Город-С (повтор) (12+)

08.20, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

08.45, 00.30 Д/ф «Хранители Алтая» (12+)

09.45, 14.35, 19.30, 04.40 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)

10.10, 15.15, 02.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

11.05, 17.20, 05.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(12+)

12.00, 23.20 Д/ф «Первый рейс к звездам» 
(12+)

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

13.30, 01.30 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» (12+)

16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

20.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

21.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)

04.05 Живая музыка (0+)

05.55, 06.00, 11.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05, 04.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 14.20 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
06.25, 13.15 Д/ф «Это лечится. 

Постинсульт. Реабилитация в 
стационаре. Часть 1» (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 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Ереван. 

Братская любовь» (12+) 
10.15 Д/ф «Мечтатели. Алтай. Земной 

Марс» (12+) 
11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+) 
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+) 
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
13.40 «Неочевидная Самара» (12+)
13.40 Д/ф «Еда. Правильное питание. 

Мясо» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «СПУТНИКИ» (12+) 
17.10 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+) 
18.25 «Удачные заметки» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)  
19.10 Д/ф «Королевский клинок» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+) 
22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+) 
01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
03.30 Д/ф «История в деталях и 

путешествия с Геннадием 
Жигаревым» (12+) 

ПИСЬМА   

МАРС наградил самарчанкуАльбина Михайловна Липато-
ва, клуб «Краеведы»: 

- Живет в Самаре уникальный 
человек - Эвелина Николаевна Глаз-
кова. Технарь по образованию (при-
боростроительный техникум, по-
литехнический институт, технолог, 
инженер). Но, как говаривали рань-
ше, она и физик, и лирик. 

Глазкова - автор множества сти-
хов, песен, романсов, гимнов. И са-
ма прекрасный их исполнитель. 
Притягивает людей своей душев-
ностью, добротой, красотой, обая-
нием. Ее приятный голос заворажи-
вает слушателей всех возрастов - от 
детсадовцев до седовласых ветера-
нов.

Около десяти лет она посещала 
хор ветеранов Октябрьского рай-
она «Истоки», была солисткой во-
кальных ансамблей «Ретро-плюс», 
«Вдохновение». 

Много раз выступала с сольными 
концертами. С большим удоволь-
ствием ее слушали в «Серебряной 
гостиной» областной универсаль-
ной научной библиотеки, во Дворце 

ветеранов, в воинских частях, шко-
лах, детских садах. 

С сентября 2005 года Эвелина Ни-
колаевна - бессменная ведущая соз-
данной ею литературно-музыкаль-
ной гостиной «Души очарованье», 
места интереснейших творческих 
встреч с поэтами, прозаиками, музы-
кантами, композиторами, певцами.

С 2007 года она член Российского 
Союза профессиональных литерато-

ров. Выпустила более десяти автор-
ских книг, в том числе детских. Ее про-
изведения - стихи и рассказы - есть 
во многих сборниках литературных 
объединений, в журналах «Русское 
эхо», «Невский альманах», «Выборг».

Глазкова - участница и лауреат 
российских и международных кон-
курсов авторской, патриотической 
песни. Ее вклад в творчество, в вос-
питание достойных граждан отме-

чен множеством грамот родного Ок-
тябрьского района, города, области, 
ветеранских организаций. 

Деятельность Эвелины Николаев-
ны отмечена и в «Ветеранской книге 
рекордов-2012» в номинации «Куль-
тура и искусство».

Совсем недавно Глазкова стала ди-
пломантом литературного конкур-
са, посвященного 115-летию Агнии 
Барто. Проводила его Международ-
ная академия русской словесности 
(МАРС) - Австралия. Наша землячка 
отмечена дипломами «Золотая лира» 
в номинации «Поэзия», «Волшебное 
перо» в разделе «Проза» и «Моя под-
руга - Муза» - авторам, участникам в 
двух и более номинациях.

И это еще не все. «Гран-при» при-
своен самарскому творческому дуэту 
Эвелины Глазковой (музыка, вокал) и 
Евгения Сиротина (стихи) за созда-
ние видеороликов детских песен «Пу-
таница», «Дождик». 

Президиум организации МАРС - 
Австралия также наградил нашу зем-
лячку золотой медалью имени И.А. 
Бунина с формулировкой: «За много-
летнюю преданность отечественной 
литературе и русской словесности, 
плодотворный творческий и подвиж-
нический труд в воспитании молодо-
го поколения, укрепление дружеских 
и культурных связей между Россией 
и Австралией - участие в литератур-
ных конкурсах 2020-2021 годов с вы-
сокими результатами». Эвелина Ни-
колаевна принята в члены оргкоми-
тета академии, о чем свидетельствует 
документ за подписью президента ор-
ганизации МАРС - Австралия, док-
тора филологических наук Алексан-
дра Сидорова.

Участники клуба «Краеведы» сер-
дечно поздравляют Эвелину Никола-
евну с замечательными наградами и 
желают ей доброго здоровья и сил на 
долгие плодотворные годы.
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РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (0+)

12.10, 01.25, 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 Большая игра (16+)

00.20 Александр Зацепин. Мне уже не 

страшно... (12+)

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 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти» (12+)

09.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (12+)

09.50, 16.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ Век (12+)

13.05, 23.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

14.05 Цвет времени (12+)

14.20 Д/ф «Архив особой важности» (12+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.05 Новости
16.20 Пряничный домик (12+)

18.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)

18.30, 02.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского (12+)

19.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)

19.45 Д/ф «В поисках Византии» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом 
не могут люди» (12+)

22.30 Энигма. Лахав Шани (12+)

00.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)

01.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» (12+)

05.10, 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 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

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

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (12+)

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+)

03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Панда и Крош» 
(0+)

07.50 М/с «Кокомелон» (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 «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
12.10 М/с «Цветняшки!» (0+)
13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.35 М/с «СУПЕР10» (6+)
14.05 М/с «Бен-10» (12+)
14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.35 «Союзмультфильм» представляет (0+)
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

05.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)

06.20 Мой герой. Сергей Лукьяненко 
(12+)

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

09.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй 
и прощай» (12+)

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

12.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.45 Мой герой. Мария Аронова (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

18.00 Д/ф «Послание с Того Света» (16+)

19.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» (12+)

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

00.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб  
и индпошив» (12+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.50 90-е. Бомба для «афганцев» (16+)

02.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье  
в законе» (16+)

03.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.05 Человек из Футбола (12+)
05.30 Третий тайм (12+)
05.55, 07.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

07.30, 09.50, 13.30, 17.15, 20.20 Новости
07.35, 14.55, 19.00, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)
09.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Прямая трансляция (0+)
12.30, 20.25 Есть тема! Прямой эфир (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55 Смешанные единоборства. ACA. 

Тони Джонсон против Салимгерея 
Расулова. Трансляция из 
Краснодара (16+)

15.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Эстонии (0+)

19.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Лейпциг» (Германия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Галатасарай» (Турция). Прямая 
трансляция (0+)

02.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) - «Байер» 
(Германия) (0+)

04.45 Новости (0+)
04.50 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар) 
(0+)

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

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

06.25, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.45 Т/с «ОРУЖИЕ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с «ОБМЕН» 

(16+)

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+)

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

20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

05.50, 17.20, 23.35 Прав!Да? (12+)

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

07.00, 00.30 Фигура речи (12+)

07.25 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

07.55, 16.55 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (12+)

08.15, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (16+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

18.00, 01.00 Д/ф «Антропоцен» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ВОР» (16+)

00.15 Специальный проект (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

РЕЦЕПТЫ

ПОСТНЫЕ СУПЫ
Грибной  
с солеными  
огурцами

Сушеные грибы - 700 г
Картофель - 4 шт.
Огурцы соленые - 3 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Мука - 150 г
Растительное масло - 1/2 ст.
Лавровый лист - 1 шт.
Соль, зелень - по вкусу

Сушеные грибы тщатель-
но промыть и замочить в холодной воде 
на два часа. После этого разложить по 
горшочкам. Добавить нарезанный кубика-
ми очищенный картофель. Залить той же 
водой, в которой стояли грибы, и поставить 
в разогретую до 180 градусов духовку на 
один час. Тем временем мелко нарезать 
лук и морковь, пассеровать овощи в масле. 

Добавить к ним соленые огурцы, посыпать 
мукой. Влить в овощи грибной бульон. По-
ложить лавровый лист, потушить несколь-
ко минут.
Когда грибы будут почти готовы, поместить 
полученную овощную массу в горшочки. 
Посыпать зеленью и поставить в духовку еще 
на 10 минут. При подаче суп можно сдобрить 
постной сметаной. Соль добавлять по вкусу.

Сыр тофу нарежьте кубиками. Посолите, до-
бавьте куркуму и острый перец чили. Запекай-
те в духовке 25 минут при температуре 200 
градусов.
Отварите лапшу по инструкции на упаковке. 
Когда она будет готова, промойте ее в холод-
ной воде. Шампиньоны нарежьте ломтиками и 
обжарьте в масле. Овощной бульон поставьте 
нагреваться на среднем огне. Добавьте мелко 

нарезанный чеснок и имбирь. Доведите до ки-
пения и убавьте огонь. Положите в суп сахар, 
шпинат. Влейте соевый соус и уксус. 
Шпинат варите до мягкости и затем отделите 
от бульона, разложите его по тарелкам. Также 
поместите в каждую тофу, грибы, консервиро-
ванную кукурузу. В центр положите лапшу и 
налейте бульон. 

Рамен

Бульон овощной -1 л
Соевый сыр тофу - 120 г
Шампиньоны - 100 г
Кукуруза консервиро-
ванная -150 г 
Шпинат - 30 г
Соевый соус - 3 ст. л.
Чеснок - 2 зуб.
Имбирь - 10 г
Лапша удон - 120 г
Сахар - 0,5 ст. л. 
Уксус 9% - 1 ч. л.
Куркума - 1 щепотка
Перец чили - 1 щепотка 
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07.35 6 кадров (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж» (12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

14.10 Полный блэкаут (16+)

16.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

03.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)

05.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.05, 12.10 Тест на отцовство (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.15, 08.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

14.20, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.25, 04.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.55, 05.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.30, 05.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИНО» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

06.00,  07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)

03.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)

05.15, 06.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Врачи (16+)

19.30, 20.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ВОЙНА» (18+)

02.15 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)

03.45, 04.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.30, 01.40 День Патриарха (0+)

05.45, 06.00, 07.00 Евангелие вслух (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 23.15 Апокалипсис (0+)

13.00, 01.10 В поисках Бога (6+)

13.30, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

14.30, 02.50 Дорога (0+)

15.30 Монастырская кухня (0+)

16.30 Д/ф «Старцы» (0+)

17.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

19.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского 

(0+)

21.30, 04.20 Вечер на «Спасе» (0+)

01.55 Прямая линия жизни (16+)

03.45 Д/ф «Образ буди верным» (0+)

06.20, 14.50, 15.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Освобождая Родину» (16+)

20.40 Легенды науки (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(12+)

02.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

03.55 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

05.00, 05.45, 04.10 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «БАТЯ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

00.40, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)

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

06.30 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

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

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

11.35, 17.20, 05.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(12+)

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

13.05, 19.45 Обернитесь (12+)

13.30, 01.30 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)

23.40 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)

04.05 Живая музыка (0+)

05.10, 14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05 Дела 

судебные (16+)

05.55, 06.00, 11.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (16+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

02.20 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15, 13.15 Д/ф «Это лечится. 
Постинсульт. Реабилитация в 
стационаре. Часть 1» (12+) 

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

Петербургский романс» (12+) 
10.15 Д/ф «Мечтатели. Бразилия. 

Индейцы Амазонки» (12+) 
11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+) 
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
13.40 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

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

16.00, 05.05 Т/с «СПУТНИКИ» (12+) 
17.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» (12+) 
18.50 «Спорт класс!» (12+)  
19.10 Д/ф «Королевский клинок» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)

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

00.20 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+) 
02.00 Д/ф «Великие империи мира. 

Монголия» (0+) 
03.05 «Концерт «О чем поют мужчины» 

(16+)  

    

Чечевицу замочить в воде на полчаса-час. Баклажаны по-
мыть и нарезать кубиками. Положить в миску, посолить и 
оставить, чтобы пустили сок.
Морковь нарезать соломкой, а лук и помидоры - мелким 
кубиком. Разогреть в сотейнике растительное масло. Пас-
серовать лук и морковь до золотистого цвета. Добавить ба-
клажаны и измельченные зубчики чеснока, перемешать и 
слегка обжарить. Положить помидоры, посолить, попер-
чить по вкусу. Снова перемешать и обжарить. Добавить к 
овощам замоченную чечевицу, залить кипятком. Варить 
около 20 минут.
За пять минут до готовности добавить в суп рубленую зе-
лень петрушки.

С чечевицей и баклажаном
Чечевица красная - 1 ст.
Баклажан - 1 шт.
Помидоры - 2 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Морковь - 1 шт.

Чеснок - 2 зуб.
Петрушка - 1 пучок
Растительное масло для 
жарки
Соль, перец - по вкусу

Почистить овощи и корень петрушки. Завернуть лукови-
цы в фольгу и отправить в духовку, разогретую до 160 гра-
дусов на четыре часа. В сотейнике обжарить на масле раз-
давленные дольки чеснока. Добавить тонко нарезанный 
корень петрушки. Выложить туда же томленые луковицы и 
залить водой либо овощным бульоном. Довести до кипе-
ния и варить 10 минут. После этого положить тертую редь-
ку. Посолить и поперчить по вкусу, добавить семена укро-
па. Довести до кипения, снять с огня. Измельчить бленде-
ром и дать настояться. При подаче можно добавить гренки.

Лук репчатый - 4-6 шт.
Черная редька - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Корень петрушки - 1 шт.
Вода - 4-5 ст.
Соль, черный перец - по вкусу
Зелень, семена укропа

Шампиньоны - 200 г
Помидоры черри - 100 г
Фунчоза - 50 г
Пекинская капуста - 100 г
Отварные креветки (по желанию) - 
100 г 
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 3 зуб.
Свежий чили - 1 стручок

Галлангал (можно заменить на 
свежий имбирь) - 1 небольшой 
корень 
Лайм - 3 шт.
Кокосовое молоко - 400 мл
Свежая кинза - 5-6 веточек
Растительное масло для жарки
Сушеный чили - 1 щепотка
Соль, сахар - по вкусу

Лук, чеснок, свежий перец чили, а также 
галлангал (имбирь) мелко нарезать. Вы-
ложить в сотейник, добавить цедру одно-
го лайма. Обжарить в течение 10 минут на 
среднем огне. Добавить 800 мл кипящей 
воды и варить еще 10 минут. Тем време-
нем помыть и нарезать помидоры черри 
(на половинки) и шампиньоны (на четвер-
тинки). 

Приготовить фунчозу согласно инструк-
ции на упаковке, промыть холодной во-
дой. Пекинскую капусту нарезать тонки-
ми полосками. Кинзу мелко порубить. Вы-
давить сок из двух лаймов.
В кипящий бульон добавить соль по вку-
су, по желанию - сахар и щепотку чили. 
Положить грибы и помидоры, варить еще 
две минуты. Влить сок двух лаймов, дове-

сти до кипения. Попробуйте - суп должен 
быть острым, кислым и соленым. Влить 
банку кокосового молока, выключить 
огонь.
При подаче в каждую тарелку налить не-
сколько половников супа, положить не-
много фунчозы, горсть пекинской капу-
сты и свежую кинзу. По желанию можно 
добавить отварные креветки.

Луковый  
с редькой

С кокосовым молоком, фунчозой и лаймом
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.40 Модный приговор (0+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.10 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 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 

(16+)

01.00 Лариса Голубкина. Прожить, 

понять... (12+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 14.05 Цвет времени (12+)

08.50 Д/ф «В поисках Византии» (12+)

09.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (12+)

09.50, 17.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

11.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

12.35 Открытая книга (12+)

13.05 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

14.20 Кинескоп (12+)

15.05, 20.45 Линия жизни (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Лахав Шани (12+)

18.25, 02.15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр (12+)

19.10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (12+)

21.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

23.20 2 Верник 2 (12+)

00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (12+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» (12+)

05.10, 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 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+)

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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (12+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Следствие вели... (16+)

21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.10 Своя правда (16+)

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.35 Квартирный вопрос (0+)

02.25 Их нравы (0+)

02.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Фиксики» (0+)

07.50 М/с «Кокомелон» (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 «Три кота» (0+)

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

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)

12.15 М/с «Цветняшки!» (0+)

13.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.35 М/с «СУПЕР10» (6+)

14.05 М/с «Бен-10» (12+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

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

17.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45, 04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

23.50 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Новаторы» (6+)

05.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тетя 

Соня!» (12+)

06.20 Мой герой. Мария Аронова (12+)

07.00 Настроение

09.15, 04.20 Петровка, 38 (16+)

09.35, 12.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)

15.50 Город новостей

16.00 ПИАНИСТКА (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 

но непутевые» (12+)

19.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

21.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Премьера (12+)

02.00Петровка, 38 (12+)

03.25 Женская логика. Нарочно не 

придумаешь! (12+)

04.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (16+)

03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)

05.55, 07.00, 10.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Прямая 
трансляция (0+)

07.25, 09.30, 14.10, 17.15, 20.20, 22.50 
Новости

07.30, 09.35, 19.00, 22.55, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир (12+)

08.15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая 
трансляция (0+)

11.20, 19.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Магомед Анкалаев против 
Марчина Прачнио. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса (16+)

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции (0+)

14.15, 04.50 Специальный репортаж (12+)
14.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Эстонии (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция (0+)

23.40 Точная ставка (16+)
00.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. 
Бибиано Фернандес против 
Джона Линекера. Трансляция из 
Сингапура (16+)

02.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.45 Новости (0+)

05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.15, 08.10, 09.10, 10.25, 10.40, 11.50, 

12.55, 14.25, 15.25, 16.30, 17.40, 18.45 

Х/ф «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

19.50, 20.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

21.35, 22.30, 23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир (12+)

02.35, 03.20, 03.55, 04.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

05.50 Прав!Да? (12+)

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

07.00 Вспомнить все (12+)

07.25 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

07.55, 16.55 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (12+)

08.15, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ВОР» (16+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20 За дело! Поговорим (12+)

17.45 Активная среда (12+)

18.00, 02.10 Д/ф «Антропоцен» (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

23.40 Моя история (12+)

00.20 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)

03.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)

04.15 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (18+)

Р Е К Л А М А  979-75-80

Обращение Почты России в связи с ситуацией 
с международным почтовым обменом
Почта во все времена была гума-
нитарным каналом, связывающим 
людей, несмотря на обстоятельства. 
Мы доставляем важные вести и 
грузы, ценные не только с матери-
альной точки зрения. Потому каждое 
нарушение почтового обмена - это 
чрезвычайное обстоятельство, край-
не редкое и болезненное.
Пандемия два года назад внесла 
серьезные изменения в логистиче-
ские карты по всему миру. Отменя-
лись рейсы, закрывались границы, 
серьезно возрастала нагрузка на все 
провозные мощности. Мы принимали 
решения «с колес» ежечасно, разра-
батывали новые транзитные марш-
руты, подключали морские отправки, 
договаривались с перевозчиками 
других стран. Мы делали все, чтобы 
почтовый груз был доставлен, и мы 
справились. Сейчас мы снова будем 
работать в этом режиме.
Мы обещаем вам, что отказ от достав-
ки будет последним решением.
Сроки доставки международных 
отправлений точно будут увеличены, 
при закрытом небе это неизбежно. 
Если почтовые сортировочные 

терминалы будут заполняться в ожи-
дании отправки до критических по-
казателей, мы будем временно при-
останавливать прием отправлений. 
Мы ведем переговоры с почтами со-
седних стран, чтобы договориться о 
подключении авиапочты максималь-
но близко от российской границы. Так 
можно будет минимизировать сроки 
за счет сокращения пути грузов на 
автотрассах и железных дорогах.
Сейчас мы не можем принимать 
отправления в Украину, Молдову и 
на Кипр, таковы решения принима-
ющих сторон. Мы надеемся, что эти 
решения будут отменены и связь 
восстановится.
Внутри России наши логистические 
каналы работают стабильно: там, где 
это было необходимо, мы перестрои-
ли маршруты, заменив авиаперевоз-
ки наземными, и прикладываем все 
усилия для того, чтобы ситуационные 
пути доставки минимально увеличи-
вали время почтовых грузов в пути.
Обо всех новостях и изменениях в по-
чтовом обмене мы сообщаем на специ-
альной странице сайта Почты России. 
Раздел обновляется ежедневно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хабибулли-

ной Риммой Анваровной, квалификаци-
онный аттестат №63-12-548, адрес: г. Са-
мара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38, офис 9, 
тел. (846) 244-71-17, электронный адрес: 
btipovolgie@gmail.com, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:000000:0022(139)//0:0000000:0//0001
:08:0930:111:0:0, расположенного по адре-
су: г. Самара, Промышленный район, ул. 
Свободы, у дома 111, гараж №34, выполня-
ются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Суровцева Ирина Борисовна, тел. 8-937-
985-35-77, почтовый адрес: 443009, г. Сама-
ра, ул. Победы, д. 106, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, Промышленный район,  
ул. Свободы, у дома 111, гараж №34 5 апре-
ля 2022 г. в 10:00.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 5 марта 2022 г. по 4 апреля 
2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, д. 38, офис 9.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные и граничащие с 
участком, находящимся по адресу: г. Сама-
ра, Промышленный район, ул. Свободы, у 
дома 111, гараж №34. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заин-
тересованных лиц или их законных пред-
ставителей границы земельного участка 
будут считаться согласованными.          Реклама 

ЛИКВИДАЦИЯ
СКЛАДА

МАТРАСЫ

КРОВАТИ

ПОДУШКИ

СКИДКИ ДО

УСПЕЙ КУПИТЬ
70%
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ТВ программаПЯТНИЦА, 11 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.25, 06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

00.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

03.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

04.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж» (12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

12.45 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

14.55 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.05, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Х/ф «МАСКА» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)

02.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)

05.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.10, 11.55 Тест на отцовство (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.05, 08.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

14.05, 04.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.10, 05.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.40, 05.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

01.15 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

05.15, 06.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.45, 07.00 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, 22.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

02.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (18+)

03.45 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)

06.00, 03.20 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 23.15, 00.15, 01.35, 02.30 Апокалипсис 

(0+)

13.00 В поисках Бога (6+)

13.30 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

14.30 Дорога (0+)

16.30 Д/ф «Приди и виждь. Цикл 

«Специальный корреспондент с 

Аркадием Мамонтовым» (0+)

17.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

19.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

21.30, 04.20 Вечер на «Спасе» (0+)

03.35 Простые чудеса (12+)

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. Мигрень» 
(12+) 

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Ливанушки 

international» (12+) 
10.15 Д/ф «Мечтатели. Байконур. 

Портал в космос» (12+) 
11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+) 
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
13.40 Программа «Абинское форелевое 

хозяйство. Мадам Гага» (12+) 
14.40 «#интервью» (12+)

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

16.00, 05.05 Т/с «СПУТНИКИ» (12+) 
17.10 «Сохраняйте чек» (12+) 
17.30 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
18.00 «Народное признание» (12+) 
18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
18.50 «Неочевидная Самара» (12+) 
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

(16+) 
22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 
23.10 Д/ф «Прокуроры-2» (16+) 
00.20 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+) 
02.00 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА (ПРЕДМЕТ 

ОБОЖАНИЯ)» (12+) 
03.30 «Заповедная Арктика. Путевые 

заметки из Кандалакшского 
заповедника» (12+) 

05.10, 06.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

08.40, 10.20, 14.25, 15.10, 19.40, 22.25 Т/с 

«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

15.00 Военные новости (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)

02.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

03.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (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 (повтор) (16+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

(12+)

10.00, 15.15 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+) 

10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)

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

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

13.30, 03.25 Д/ф «Фантастическое 

путешествие» (12+)

16.20, 23.20 Д/ф «В.Этуш. Меня спасла 

любовь» (12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)

02.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

03.55 Концерт «БИ-2» «Spirit» (12+)

06.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

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

18.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (0+)

00.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

02.05 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)

03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.30 Comedy Баттл (16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

02.50, 03.45 Импровизация (16+)

Самарская газета • 19№16 (7029) • суббота 29 января 2022

ТВ программаПятница, 4 февраля

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «лЮСи» (16+)

22.45 Х/ф «ХрОниКи риДДиКа» (16+)

01.00 Х/ф «СанКтУМ» (16+)

03.00 Х/ф «ПриЗраК ДОМа на ХОлМе» 

(16+)

04.40 Х/ф «фОБОС» (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «БратЬя» (16+)

11.00 т/с «вОрОнинЫ» (16+)

12.35 Х/ф «УГнатЬ За 60 СЕКУНД» (12+)

14.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «фОрСаЖ-7» (16+)

01.40 Х/ф «леД» (12+)

03.55 Х/ф «БОЙцОвСКая СеМеЙКа» 

(16+)

05.40 Х/ф «МаМЫ ЧеМПиОнОв» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 05.10 тест на отцовство (16+)

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

15.15 т/с «ХОлОДная ПОСтелЬ» (16+)

15.45, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.55 Х/ф «нОтЫ лЮБви» (16+)

21.00 Х/ф «вОСПитание ЧУвСтв» (16+)

00.55 т/с «ЖенСКиЙ ДОКтОр» (16+)

03.50 Д/с «Порча» (16+)

08.15 Д/с «Предсказания» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПая» (16+)

12.50 новый день

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

«ГаДалКа» (16+)

15.10 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

19.30 Самые загадочные 

происшествия (16+)

20.30 Х/ф «вЫЖивШиЙ» (16+)

23.45 Х/ф «вреМя ПСОв» (16+)

01.30 Х/ф «ПриЗраК» (16+)

03.30 Х/ф «иСПОлнителЬ ЖеланиЙ» 

(16+)

05.00, 05.45 Дневник экстрасенса (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 14.55, 15.25 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ОБратнОЙ ДОрОГи нет» (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 во что мы верим (0+)

12.30 расскажи мне о Боге (6+)

13.05 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.55, 16.25 Двенадцать (12+)

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

17.25 Х/ф «вернОСтЬ» (12+)

19.10, 03.30 Завет (6+)

19.45 Х/ф «вОПрОСЫ вОСПитания» (0+)

20.00 Х/ф «францУЗ» (12+)

21.30, 03.55 вечер на «Спасе» (0+)

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

00.20 Паломница (16+)

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

02.20 Простые чудеса (12+)

03.00 Украина, которую мы любим (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)

07.45, 10.20 т/с «ОПерация «таЙфУн» 

ЗаДания ОСОБОЙ ваЖнОСти» 

(16+)

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

12.25, 14.25, 15.05 Х/ф «ЗеленЫЙ 

фУрГОн» (12+)

15.00 военные новости (16+)

16.10 Х/ф «О неМ» (16+)

18.00, 19.40, 22.25 т/с «СнаЙПер. 

Офицер СМерШ» (16+)

23.00 Кремль-9 (12+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «СЫнОвЬя БОлЬШОЙ 

МеДвеДицЫ» (12+)

02.45 Х/ф «КОнтраБанДа» (12+)

04.10 Х/ф «наГраДитЬ ПОСМертнО» 

(12+)

05.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00, 16.05, 14.15, 15.10, 17.15 Дела 

судебные (16+)

06.20, 05.50 Мультфильмы (0+)

07.35 наше кино (12+)

08.00, 11.20 т/с «ОСтрОв ненУЖнЫХ 

лЮДеЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

17.55 Х/ф «ГараЖ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «тЫ-Мне, я-теБе» (12+)

23.45 Х/ф «нОвЫе аМаЗОнКи» (16+)

01.30 т/с «лЮБОвЬ и МОре» (12+)

04.45 Х/ф «ДевУШКа СПеШит на 

СвиДание» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

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

13.30, 14.00, 14.30 т/с «СаШатаня» 

(16+)

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

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

17.00 я тебе не верю (16+)

18.00, 19.00 Однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «1+1» (16+)

02.25, 03.15 импровизация (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

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

06.15 «история музыкальных 
инструментов» (12+)

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

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

(12+)
13.45 «фантастическое путешествие» 

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

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

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

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

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

Салтыкова-Щедрина» (12+) 
05.00 «Это реальная история» (16+)

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

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

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

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

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

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

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Иммунитет. Идеальный 

телохранитель (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)

21.00 Время

21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

02.35 Модный приговор (0+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

04.05 Мужское / Женское (16+)

07.30 Иван Козловский. «Ныне 

отпущаеши (12+)

08.05 М/ф «Царевна-лягушка» (12+)

09.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

10.55 Передвижники. Генрих 

Семирадский (12+)

11.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)

12.05 Международный фестиваль 

«Цирк Будущего» (12+)

13.35 Человеческий фактор (12+)

14.05 Рассказы из русской истории. XVIII 

век (12+)

15.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (12+)

18.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)

19.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом 

не могут люди» (12+)

20.05 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 

(12+)

20.40 Д/ф «Божьей милостью певец» (12+)

21.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» (12+)

01.45 Д/ф «Веселые каменки» (12+)

02.30 Искатели (12+)

03.15 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

05.00, 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 

Вести (12+)

05.28 Национальные проекты (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 Репортаж (12+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

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

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

(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Пожарный Сэм» 

(0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.05 М/с «Малышарики идут в детский 

сад» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Лунтик» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «ДиноСити» (0+)

14.00 ТриО! (0+)

14.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

14.25 М/с «Простоквашино» (0+)

16.35, 23.05 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Царевны» (0+)

20.10 Х/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 

СЕКРЕТ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «КОВЕР-САМОЛЕТ» (6+)

02.05 М/с «Новаторы» (6+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» (16+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и 

жить по-русски» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События (12+)

12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

14.05, 15.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

18.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)

01.25 Д/ф «Жены третьего рейха» (16+)

02.05 Хватит слухов! (16+)

02.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

03.15 Д/ф «Послание с Того Света» (16+)

03.55 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

04.35 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

08.55 Формула еды (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.30 Х/ф «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)

14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)

05.05 РецепТура (0+)

05.30 Все о главном (12+)

05.55, 07.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция (0+)

11.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее (16+)

13.00, 19.05 Новости
13.05, 19.10, 23.05, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)

13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Эстонии (0+)

16.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Эстонии (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55, 03.55 Новости (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)

02.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» (Уфа) 
(0+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда 
Анкалаева. Прямая трансляция из 
США (16+)

05.15, 05.50, 06.00, 06.30, 07.10, 07.45 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

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+)

15.45, 16.30, 17.15, 17.55 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 23.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Фигура речи (12+)

08.25 Потомки (12+)

08.50 Дом «Э» (12+)

09.20 Активная среда (12+)

09.30 За дело! Поговорим (12+)

10.00, 15.35 Среда обитания (12+)

10.20, 17.50 Календарь (12+)

11.20 Новости Совета Федерации (12+)

11.35 Культурная революция (12+)

11.50, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.55, 02.35 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)

13.25 М/ф «Оранжевое горлышко», «Лев 
и заяц» (0+)

14.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (16+)

17.00 ОТРажение
18.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

19.15, 20.05 Концерт, посвященный  
Арно Бабаджаняну (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 
(18+)

04.05 Х/ф «АПАЧИ» (0+)

• Будьте здоровы. На про-
шлой неделе в губернии за-
регистрирован 26 381 случай  
ОРВИ. Показатель на 10 тысяч 
населения - 83,6, что выше эпи-
демического порога на 67,61%.  
Заболеваемость ниже эпидпоро-
га в возрастных группах наблю-
дения: 0-2 года - на 48,09%, 3-6 лет 
- на 44,6%, 7-14 лет - на 11,75%. 
Превышение отмечено в возраст-
ной группе от 15 лет и старше - на 
186,6%. По результатам лабора-
торного мониторинга отмечается 
циркуляция аденовирусной ин-
фекции, парагриппа, гриппа А. 
Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области напоминает, 
что наиболее эффективное сред-
ство профилактики ОРВИ и грип-
па - вакцинация. Привитые паци-
енты переносят заболевание го-
раздо легче, без серьезных ослож-
нений. Вакцинация рекоменду-
ется всем группам населения, но 
особенно показана детям начи-

ная с шести месяцев, людям, стра-
дающим хроническими заболева-
ниями, беременным женщинам, а 
также лицам из групп профессио-
нального риска.

• Не заботливая и не ласко-
вая. Прокуратура области утвер-
дила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отноше-
нии нерадивой матери. По вер-
сии следствия, она оставила сво-
их сыновей 2018 и 2020 года рож-
дения одних без присмотра на не-
сколько суток. Дело происходи-
ло в квартире дома в микрорай-
оне Крутые Ключи. Младшего 
ребенка она посадила в детское 
кресло-качалку, зафиксировав 
ремнями безопасности. Не имея 
возможности двигаться, ребе-
нок погиб. Его старший брат был 
обнаружен в истощенном состо-
янии. Установлено, что женщи-
на систематически оставляла де-
тей одних дома без присмотра, не 
обеспечивала их должным пита-
нием и уходом, подвергая здоро-
вье и жизнь малышей опасности. 
В настоящее время мать лише-

на родительских прав, мальчик 
проживает с бабушкой, которая 
стала его опекуном. В ближай-
шие дни уголовное дело будет на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

• На заре голоса зовут меня. 
Около пяти часов утра в поли-
цию обратилась 21-летняя адми-
нистратор гостиницы на улице 
Осипенко. Из кармана ее куртки, 
оставленной на ресепшене, про-
пали три тысячи рублей, паспорт 
и электронная сигарета. Сотруд-
ники полиции отыскали и задер-
жали злоумышленника. Им ока-
зался 35-летний житель поселка 
Новосемейкино. В совершении 
преступления мужчина сознал-
ся и рассказал, что в тот день ра-
но утром приехал в Самару и ре-
шил прогуляться в районе набе-
режной Волги. На улице Осипен-
ко он увидел открытую дверь го-
стиницы на первом этаже. Убе-
дившись, что в холле никого нет, 
зашел за стойку ресепшена и за-
брал из женской куртки все, что 
нашел. Деньги потратил на соб-

ственные нужды, а электронное 
устройство сдал в ломбард. В от-
ношении задержанного возбуж-
дено два уголовных дела по ста-
тьям о краже и о похищении до-
кументов.

• Без ремня не обойтись. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2 700 различных про-
ступков. Среди них 76 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 7 - ез-
да без водительского удостове-
рения, 199 - излишне тонирован-
ные стекла, 35 - неправильная пе-
ревозка детей, 322 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
136 нарушений со стороны пеше-
ходов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сиг-
нал светофора, и 171 - со стороны 
водителей, не уступавших доро-

гу пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меропри-
ятия будут продолжены.

• Внимание: розыск. 81-лет-
ний пенсионер шел домой с тя-
желой сумкой в руках. Незнако-
мая женщина предложила ему 
свою помощь и проводила до до-
ма. Растроганный мужчина при-
гласил даму в гости. Спустя не-
которое время после ее ухода он 
обнаружил пропажу семи тысяч 
рублей. Ветеран обратился в по-
лицию. На записи с видеокамер 
оперативники узнали уже су-
димую за кражи у пенсионеров 
женщину 1964 года рождения. 
По данным полицейских, она мо-
жет быть причастна к серии по-
добных преступлений. Приметы: 
славянская внешность, рост 165-
170 см, плотного телосложения. 
Была одета в синюю куртку дли-
ной ниже колена, светлую вяза-
ную шапку. Всех, кто располагает 
информацией о разыскиваемой, 
а также пострадавших от ее дей-
ствий, просят позвонить: 373-76-
40, 8-964-992-39-00 или 112. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 12 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)

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 Д/ф «Запрещенка» (16+)

17.10 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые жуткие твари» (16+)

18.15 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

20.10, 22.20 Х/ф «ТОР» (12+)

00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

02.35 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

04.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

08.35 М/ф «Волк и теленок» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

14.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

17.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

18.55 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)

20.45 М/ф «Рататуй» (0+)

23.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

01.05 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

03.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZOMBILEND» (18+)

05.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

06.30 Тест на отцовство (16+)

07.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

08.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

12.45, 05.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

20.45, 01.50 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

05.00, 05.45 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф «ПЭН» (6+)

12.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

14.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» 

(12+)

17.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

19.00, 22.00 Х/ф «007» (16+)

01.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

03.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (12+)

04.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10, 08.35, 09.45 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

06.35, 07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)

08.00, 22.20, 03.15 Расскажи мне о Боге (6+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

10.05, 21.30, 02.10 Простые чудеса (12+)

10.55 Д/ф «Мариинский дворец (Храм 

Николая Чудотворца). Цикл 

«Путешествие к сердцу дворцов» 

(0+)

11.20 В поисках Бога (6+)

11.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.30, 13.30, 15.00, 16.10 Апокалипсис (0+)

17.15 Специальный проект (0+)

19.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

22.55, 03.45 Профессор Осипов (0+)

23.30, 04.15 Украина, которую мы любим 

(12+)

00.00, 00.30 Лествица (6+)

01.00 Д/ф «Путь в семь с половиной 

веков» (0+)

02.55 Д/ф «Отец Алипий» (0+)

04.45 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+) 

06.30 «Абинское форелевое хозяйство. 

Мадам Гага» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Ручная работа» (12+) 

07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (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 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+) 

11.15 «Кондитер» (16+) 

12.30, 02.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА». Все 

серии подряд! (16+)

16.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Четыре 

серии подряд! (12+)

17.50 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА?» (16+) 

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

20.20 Х/ф  «Рождество кота Боба»  (12+) 

22.00 Х/ф «Угоняя лошадей»  (16+) 

00.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Четыре 

серии подряд! (12+)

02.00 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

05.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

06.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (6+)

07.35, 09.15, 03.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды цирка (12+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.40 Д/с «Война миров» (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

17.20, 19.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

19.15 Задело! (16+)

20.00 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

01.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (16+)

04.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

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

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Подводная эра» (6+)

11.00 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОЮ УЧИЛКУ» (6+)

12.30 Д/ф «Мое родное» (12+)

13.10 Д/ф «В.Этуш. Меня спасла 

любовь» (12+)

13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.35 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)

20.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

22.15 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

23.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)

01.30 Концерт  «БИ-2» «Spirit» (12+)

03.35 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)

05.05, 06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

09.30 Исторический детектив (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (16+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

21.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)

05.20, 04.50 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 10.55 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 17.30, 

18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

19.30 Музыкальная интуиция (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 Звезды в Африке (16+)

00.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

02.20, 03.10 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Фортуна решила улыбнуться Овнам: нача-
ло недели, скорее всего, окажется менее 
напряженным. Появится свободное время 
и возможность отдохнуть и развеяться. 
Не слишком доверяйте человеку, который 
вам очень нравится, но в искренности 
которого не до конца уверены. Иначе вы 
можете стать поводом для насмешек, а это 
может больно ударить по вашему само-
любию. Удача улыбнется Овнам в пятницу 
и субботу. Она компенсирует все мелкие 
неудачи предыдущих дней.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели Тельцам не рекомендуется 
прибегать к покровительству, покажите 
свою независимость. Перед вами будут 
бегать по струнке. Как вам это удастся, 
но удастся наверняка, не слишком этим 
злоупотребляйте. Чем быстрее вы сможете 
достичь равновесия, тем больше вероят-
ность, что вы выйдете из создавшихся 
затруднений быстро и без особых потерь, 
хотя все-таки некоторые проблемы и рас-
хождения в вопросах и мнениях возможны.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Начало недели обещает быть творческим. 

Возможно, живое воображение и кипучая 
энергия Близнецов заставят их заняться 
составлением долгосрочных планов или 
поменять сферу деятельности. На гори-
зонте маячат дальние страны, они манят 
и зовут. Некоторые Близнецы захотят 
оставить суету, которой никогда не будет 
конца, и махнуть туда, где жаркое солнце 
и пальмы. Этот период заставит вас осоз-
нать потребность в искреннем дружеском 
участии и надежных партнерах.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Не торопите события в начале недели. 
Сейчас имеются почти все предпосылки, 
необходимые для создания прочного фи-
нансового фундамента, но вам необходимо 
дополнительно потрудиться и прислушать-
ся к мудрым советам друзей для достиже-
ния и закрепления успеха. За справедли-
вость на этой неделе Ракам разрешается 
бороться только мирными средствами. 
В четверг будут благоприятны поездки 
и непродолжительные командировки. В 
пятницу контролируйте лишь себя.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Вспомнив о своих обязанностях в учебном 
заведении, Львы найдут оригинальный 
способ для изучения новых материалов. 
Вероятно, что отложенные дела или 
давние обязательства потребуют от вас их 
немедленного исполнения. Легкий недо-
статок здоровья и финансов может стать 

оправданием, но вы быстро поднимете 
свое настроение благодаря знакомству и 
контакту с авторитетными людьми. Теле-
фонные разговоры в среду лучше вести в 
первой половине дня. 

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели найдутся силы для во-
площения самых смелых решений, можете 
собираться в гости к друзьям. Многие важ-
ные для Девы личные отношения будут 
проверяться на прочность. Вечер среды 
хорошо бы провести в компании несколь-
ко большей, нежели тет-а-тет с любимым 
человеком. Пригласите к себе друзей, 
которых вы давно не видели. В пятницу и 
субботу не рекомендуется афишировать 
ваши отношения, окружающим ни к чему 
знать о вас слишком много.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весов ожидает одна из самых сложных 
и интересных недель, когда надо будет 
заложить некий информационный и 
интеллектуальный фундамент, хотя 
это может сопровождаться ошибками, 
большим цейтнотом и невозможно-
стью получить объективный совет со 
стороны. Любые поездки Весам лучше 
отложить, тогда же могут появиться 
предложения о новых заработках. Вы-
ходные посвятите семье и себе, любимо-
му: займитесь спортом, отправляйтесь в 
салон красоты.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Происходящее с некоторыми Скорпи-
онами в начале недели будет держать в 
напряжении. Конкуренты могут нарушать 
правила, вести войну, заставляя Скор-
пионов думать над ответными мерами. 
Во всех заявивших о себе ситуациях 
лучше оставаться на высоте, не идти на 
сделку с совестью. Вы будете чувствовать 
ответственность буквально за все, что про-
исходит в этом мире. В ваших интересах 
узнавать меньше плохих и больше хоро-
ших новостей.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начало недели Стрельцам придется 
посвятить выполнению многочисленных 
обещаний, которые вы с легкостью раз-
давали раньше. Большинство дел, скорее 
всего, будет связано с хозяйственными во-
просами, но они не вызовут у вас никаких 
затруднений, а вот финансовая отдача от 
работы будет очень нестабильной. Но вы 
будете чувствовать себя помолодевшим. 
Главная задача при этом - окончательно не 
впасть в детство, знайте меры в забавах. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Жизненная энергия Козерогов может нахо-
диться в неустойчивом состоянии. В середи-
не недели рекомендуется расширять сферу 
деятельности, заниматься новыми делами 
или давать любые советы. Не сомневайтесь 

в себе, а немедленно беритесь за нелегкий, 
но необходимый труд. Опирайтесь на под-
держку партнеров, и вы окажетесь победи-
телем в борьбе за ваше безнадежное для 
кого-либо другого, но такое перспективное 
для вас и ваших друзей дело.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В первые три дня недели стоит вниматель-
но продумать свои ближайшие планы, 
выслушав советы друзей-знакомых. Парт-
нерским отношениям надлежит пройти 
испытание на прочность. Некоторые Водо-
леи склонны находиться в эйфории от за-
хватывающих перспектив. Ветер свободы 
будет надувать паруса, направляя вас к 
новым неизведанным горизонтам. Ближе 
к концу недели вы ощутите прилив сил и 
уверенность в своих творческих замыслах. 
Возможны изменения в личном плане.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Звезды описывают начало этой недели 
как период без особых потрясений, 
однако, как и всегда, удача находится в 
ваших руках. Если вы чувствуете сомнения 
относительно своих намерений, то стоит 
подумать, прежде чем переходить к 
непосредственным действиям. Время 
середины недели склоняет Рыб к здоро-
вому консерватизму и благоприятствует 
бизнесу, дипломатии, планированию. 
Единственное, чего следует опасаться, - 
это проявить чрезмерную черствость.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

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

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)

16.25 Леонид Дербенев. Этот мир 
придуман не нами... (12+)

17.20 Гала-концерт к 90-летию со 
дня рождения поэта Леонида 
Дербенева «Между прошлым и 
будущим» (12+)

19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)

21.00 Время
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

02.35 Модный приговор (0+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

04.05 Мужское / Женское (16+)

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

08.05 М/ф «Малыш и Карлсон» (12+)

08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

10.45 Мы - грамотеи! (12+)

11.25, 01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(0+)

12.55, 02.35 Диалоги о животных (12+)

13.35 Невский ковчег (12+)

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

14.45 Игра в бисер (12+)

15.25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)

18.25 Пешком... (12+)

18.50 Д/ф «Страсть уравновешенного 
человека» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

22.55 Шедевры мирового музыкального 
театра (12+)

03.20 М/ф «Кот в сапогах» (12+)

05.00, 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+)

05.08 Репортаж (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 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон (12+)

23.20 Звезды сошлись (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Маша и 

Медведь» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.05 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Деревяшки» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

13.40 М/ф «Ковер-самолет» (6+)

14.55 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

15.00 М/с «Фееринки» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс. Спасение 

королевы» (0+)

16.50, 23.50 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Смешарики» (0+)

20.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

02.05 М/с «Новаторы» (6+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

05.15 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)

05.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)

06.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» (12+)

07.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

09.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)

11.00 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.10 События (12+)

12.45 Петровка, 38 (12+)

14.35, 05.50 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)

17.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(12+)

21.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)

04.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

06.25 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Прибор для измерения глубины воды.  

9. Мелкое чванство, кичливость и спесь. 10. Стук с определенным 

ритмом. 11. Ступеньки для награждения первой троицы.  

12. «Гадкий» птенчик Андерсена. 13. Постоянная величина  

в математике. 18. Форма домашнего задания в школе и институте. 

19. Государство в Центральной Америке. 20. Повторение  

с юмористическим оттенком. 24. Гробница на Красной площади.  

25. Класс яхт-катамаранов, сконструированных Родни Марчем.  

26. Предмет, чье назначение - приносить счастье и удачу.  

27. Клиент за столом в ресторане. 28. Состояние, до которого 

«дошел» Семен Семенович Горбунков. 29. Так называли 

коммунисты то, что они изымали у кулаков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наряд коня, памятник которому установили 

в Сочи в 2007 году. 2. Пологий подъем на входе в помещение. 

3. Мера длины на Российской земле, до XX века равнявшаяся 

1000 саженям, а после - 500 саженям. 4. «... мысли и отец русской 

демократии». 6. Имя капитана Врунгеля. 7. Переименованный 

город-герой. 8. Слово, описывающее звук кузнечиков и быструю, 

шумную болтовню. 13. Раздел механики, изучаемый в школьном 

курсе физики. 14. Кузнечный станок, железная подставка особой 

формы для ковки металла. 15. Режиссер, снявший «Андрея 

Рублева». 16. Процесс, когда градус растет. 17. «Темная» личность 

среди окружения Петра I. 21. Торжество в финале спектакля. 

22. Изрядно потрепанная одежда. 23. Произведение печати, 

увидевшее свет. 

КРОСCВОРД
№820



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Способ. 9. Генератор. 10. Сверло.  
11. Модератор. 16. Евдокия. 17. Капустник. 18. Свобода.  
22. Обожание. 23. Палатка. 27. Красавица. 28. Емкость. 29. Патриотик. 
34. Пироги. 35. Браконьер. 36. Гарант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лечо. 2. Желе. 3. Фара. 4. Сосо. 6. Повидло.  
7. Сирокко. 8. Бродяга. 11. Микроскоп. 12. Дипломант. 13. Растафари. 
14. Теннисист. 15. Рекс. 19. ВИА. 20. Бра. 21. Док. 23. Паек. 24. Лексика. 
25. Теснота. 26. Альтист. 30. Аура. 31. Руки. 32. Окно. 33. Иней.

Ответы • на кроссворд №818 от 26 февраля 2022 г., стр. 22:   

05.25, 03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(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 Доктор Мясников (12+)

12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 

(12+)

14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)

17.50 Танцы со звездами. Новый сезон 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

07.00, 07.50, 10.00, 13.00, 19.05 Новости
07.05, 10.05, 14.50, 17.45, 19.10, 23.05, 01.45 

Все на «Матч!». Прямой эфир (12+)

07.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Открытая 
эстафета. Прямая трансляция (0+)

10.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

13.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Эстонии (0+)

16.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция (0+)

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55, 03.55 Новости (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)

02.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Факел» (Новый Уренгой) (0+)

04.00 Акробатика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Азербайджана (0+)

05.00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)

06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)

06.00, 06.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.25, 08.05, 04.25, 05.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.50, 09.40, 10.40, 11.40, 01.15, 02.05, 03.00, 

03.45 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

12.35, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)

16.05, 17.00, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 

22.30, 23.25, 00.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)

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

06.05 ОТРажение
07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.25 Потомки (12+)

08.50 Активная среда (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

10.00, 15.35 Среда обитания (12+)

10.20, 17.00 Календарь (12+)

11.15 М/ф «Чудесный колокольчик», 
«Таежная сказка» (0+)

11.50, 14.00, 16.00 Новости
11.55 Д/ф «Момент» (12+)

12.45 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)

14.05 Х/ф «АПАЧИ» (0+)

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

18.20, 05.10 Д/ф «Океаны» (12+)

20.00, 03.20 ОТРажение недели (12+)

21.20 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (18+)

23.35 Даниил Крамер. «Джазовые 
фантазии» (12+)

01.05 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)

04.15 Выступление ЛаФрей Ски и 
группы «SHUNGITE» (Красноярск) 
(6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Н.А., 

г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строе-
ние 1, e-mail: zem@gupcti.ru, тел. 8 (846) 276-
30-35, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 10855, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0122013:527, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Семафорная, дом №14, номер квартала 
63:01:0122013.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Айбулатова Галия Аббясовна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Семафорная, д. 14. Кон-
тактный телефон 8-927-704-95-71.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, строение 1 5 апреля 2022 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 марта 2022 г. 
по 4 апреля 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 5 марта 2022 г. 
по 4 апреля 2022 г. по адресу: г.  Самара,  
ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Се-
мафорная, дом №14, кадастровый номер 
63:01:0122013:4, а также остальные смежные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0122013.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).               Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Булгаковский организатор бала.  
9. Отдельный предмет из множества себе подобных.  
10. Божественный властитель Древнего Египта. 11. Пещерная 
сосулька, растущая с потолка. 12. Кабачок, похожий на огурец. 
13. Металлический лист, на котором раскладывают еду  
в духовке. 15. Дымовая завеса над Лондоном. 19. Ведущий 
программы «Дог-шоу». 20. Альтернатива контактным линзам. 
21. Триумфальная достопримечательность Парижа.  
22. Рабочее место, на которое ищется работник.  
26. Передаваемое по наследству звание. 27. «Дичь» охотницы 
божьей коровки. 29. Воздушное окружение земных обитателей. 
30. Прямоугольный треугольник, закрученный в пространстве 
вокруг одного из катетов. 31. Обращение к замужней женщине 
в странах Скандинавии. 32. Он лоск наводит в дымоходе.  
33. Переливчатый, дрожащий звук. 34. 40 соток земли  
на английский лад.  
 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ученик заведения свободного посещения. 
2. Согревающая доброта в человеческих отношениях.  
3. Работница магазина или склада. 4. Продолжительность 
стандартной рабочей недели. 6. Прорицатель божьей воли  
в античном мире и у народов Древнего Востока. 7. Появление 
у живых организмов признаков, свойственных их отдаленным 
предкам. 8. Танцевальный пол в ночном клубе. 14. Приговор 
дому, которому осталось жить недолго. 15. «Паровозик» волков 
за своим вожаком. 16. «Улыбка» бульдога, готового к бою.  
17. Скрытое зерно в написанных строчках. 18. Ведение 
бродячего образа жизни. 22. «Самое сильное возбуждающее 
средство», по мнению Генри Киссинджера. 23. Это помещение, 
как правило, располагают на верхней палубе корабля с целью 
снизить риск возгорания самого корабля. 24. Народный 
лекарственный раствор. 25. Роскошный участок с особняком  
в придачу. 27. Плотная ткань с узорами на матовом фоне.  
28. Самая крупная кошка в Новом Свете.

КРОСCВОРД
№821



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Тархун. 9. Хрупкость. 10. Кваква. 11. Джинсовка. 13. Туес. 
17. Шкатулка. 18. Едок. 19. Марш. 20. Сноровка. 21. Очко. 22. Дама. 23. Незадача. 
27. Турне. 28. Ява. 30. Кольдкрем. 31. Тракт. 32. Щур. 33. Антресоли. 34. Катер. 
35. Кил.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драже. 2. Шпана. 3. Полоскание. 4. Штукатурка. 6. Аква.  
7. Хокку. 8. Нюанс. 12. Оливка. 13. Тамада. 14. Ефремов. 15. Недостаток.  
16. Конкурсант. 23. Нектар. 24. Золото. 25. Диджей. 26. Чертог. 28. Ямщик.  
29. Аврал. 

Ответы • на кроссворд №819 от 26 февраля 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Хабибуллиной 
Риммой Анваровной, квалификационный 
аттестат №63-12-548, адрес: г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, д. 38, офис 9, тел. (846) 244-
71-17; btipovolgie@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:07270004:544, расположенного по адре-
су: г. Самара, Промышленный район, ул. Сво-
боды, у дома 111, гараж № 35, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является 
Суровцев Иван Сергеевич, тел. 8-937-797-07-
23, почтовый адрес: 443009, г. Самара, ул. По-
беды, д. 106, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. Са-
мара, Промышленный район, ул. Свободы, у 
дома 111, гараж № 35 5 апреля 2022 г. в 10:00.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 5 марта 2022 г. по 4 апреля 2022 
г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
38, офис 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком, 
находящимся по адресу: г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Свободы, у дома 111, гараж 
№ 35. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 
В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей, границы 
земельного участка будут считаться согласо-
ванными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.30, 06.00 Тайны Чапман (16+)

08.40 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

10.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

13.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

15.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

17.05, 19.20 Х/ф «ТОР» (12+)

21.25 Х/ф «ТОР» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.50, 08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

08.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.15 М/ф «Миньоны» (6+)

13.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)

14.55 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

16.55 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

18.40 М/ф «Рататуй» (0+)

20.55 М/ф «Зверополис» (6+)

23.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

01.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

03.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

05.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 05.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

08.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

12.20 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

16.35 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.40 Про здоровье (16+)

02.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

05.30 6 кадров (16+)

06.15 Мистические истории (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.15 Новый день (12+)

09.45, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

14.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)

18.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

20.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

22.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

03.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

05.35, 06.10, 05.30 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

05.45, 05.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

06.00, 00.15 День Патриарха (0+)

06.20 Д/ф «Отец» (0+)

07.30, 04.30 В поисках Бога (6+)

08.05 Святые Целители (0+)

08.40 Расскажи мне о Боге (6+)

09.10 Профессор Осипов (0+)

09.45 Д/ф «Всех радостей радость» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Простые чудеса (12+)

14.35, 02.00 Во что мы верим (0+)

15.35, 17.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ» (0+)

18.20 Бесогон (16+)

19.00, 02.55 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «НИКУДЫШНЯЯ» (0+)

22.35 Парсуна (6+)

23.30, 05.00 Щипков (12+)

00.00 Лица Церкви (6+)

00.30, 01.00 Лествица (6+)

01.30 Д/ф «Собор Успения Пресвятой 

Богородицы в Моздоке. Цикл 

«Тропами Алании» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 «Карачаево-Черкессия - 

республика традиций» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+) 

07.40 «Десять отличий» (12+)  

08.00 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+) 

09.30 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+) 

11.10 «Вкусные советы» (12+)

11.10 «Удачные заметки» (12+) 

11.15 «Всё, кроме обычного» (16+) 

12.30, 03.00 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Все 

серии подряд! (12+)

16.00, 00.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

Четыре серии подряд! (12+)

17.50 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+) 

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 

20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 

20.20 Х/ф «А я люблю женатого»  (16+) 

21.55 Х/ф «Еще один год» (16+)  

02.00 «Великие империи мира. 

Японская империя» (0+) 

06.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)

07.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

10.00 Новости неделю (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)

13.20 Код доступа (12+)

14.15, 04.15 Д/с «Нулевая мировая» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+)

02.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.05, 01.30 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

09.45 Обернитесь (12+)

10.30, 23.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

12.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

14.55 М/ф «Подводная эра» (6+)

16.25 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОЮ УЧИЛКУ» (6+)

18.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 

(16+)

21.45 Концерт «БИ-2» «Spirit» (12+)

03.05 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)

05.00, 06.00 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

09.55 Д/ф «Остров Таймыр» (12+)

10.25 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

20.30, 02.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

05.40 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)

05.45, 04.25, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.30, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Холостяк (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

14.45 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

16.50 Х/ф «СТЕНДАП ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (16+)



24 №46 (7059) • СУББОТА 5 МАРТА 2022 • Самарская газета

Понедельник 7 марта
восход заход

Солнце 07:15 18:26 Растущая лунаЛуна 08:59 ----

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 26 ФЕВРАЛЯ, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 5 марта
восход заход

Солнце 07:20 18:23 Растущая лунаЛуна 08:34 21:46
Воскресенье 6 марта

восход заход
Солнце 07:18 18:24 Растущая лунаЛуна 08:46 23:02

Вторник 8 марта
восход заход

Солнце 07:13 18:28 Растущая лунаЛуна 09:15 00:18
Среда 9 марта

восход заход
Солнце 07:11 18:30 Первая четвертьЛуна 09:35 01:33
Четверг 10 марта

восход заход
Солнце 07:08 18:32 Растущая лунаЛуна 10:01 02:44
Пятница 11 марта

восход заход
Солнце 07:06 18:34 Растущая лунаЛуна 10:37 03:50

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

 Неблагоприятные дни в МАРТЕ

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

5 МАРТА
Осетрова Ольга Васильевна,

главный врач автономной 
некоммерческой организации 

«Самарский хоспис»;
Рубежанский Олег Юрьевич,
первый заместитель министра 

социально-демографической и семейной 
политики Самарской области;

Санагин Валерий Петрович,

главный врач Самарского 
диагностического центра;

Фетисов Александр Борисович,

заместитель председателя правительства 
Самарской области.

6 МАРТА
Галина Галина Петровна,

директор Центра обеспечения мер 
социальной поддержки населения;

Пак Леонид Львович,

руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Самарской 

области;
Потапов Эдуард Анатольевич,

директор Самарского металлургического 
колледжа;

Хумарьян  
Светлана Петровна,

заслуженный работник культуры РСФСР, 
почетный гражданин Самарской области;

Ярмухаметова 
 Рамиля Салимьяновна,

директор детской музыкальной  
школы №17.

7 МАРТА
Теребинов Евгений Владимирович,

начальник отдела управления  
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации г.о. Самара.

8 МАРТА
Гусарова Галина Ивановна,

член Общественной палаты  
Самарской области пятого созыва, 

заслуженный врач РФ;

Китайчик Сергей Михайлович,

главный врач Самарской областной 
детской инфекционной больницы.

9 МАРТА
Дергаль Сергей Владимирович,

главный врач Самарской городской 
клинической больницы №8.

10 МАРТА
Иванова Людмила Анатольевна,

директор школы №46;
Маликов Вадим Владиславович,

руководитель управления Росреестра  
по Самарской области;

11 МАРТА
Алехин Сергей Сергеевич,

участник Великой Отечественной войны, 
участник Сталинградской битвы;

Пресняков Владимир 
Владимирович,

руководитель департамента по 
вопросам общественной безопасности 

и противодействия коррупции 
администрации г.о. Самара;

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повторяющаяся часть песни  2. Настенный агитатор  
3. Самец канарейки 4. Финансовая проверка 5. Капитан кавалерии 6. Остатки 
от сгорания  7. Наклонная поверхность 8. О-в в Эгейском море 9. Корабль 
Ясона (миф.) 10. Заградительный КПП 11. Имя англ. драматурга Шоу 12. «Цвет-
ной»  ушиб 13. Кровосос, вурдалак 14. Низший духовный сан в православной 
церкви 
По вертикали: 1. Высшее спортивное достижение 15. «Волчий» областной 
центр  16. Латинский «исступленный» 17. Жены мусульманина 18. Воинское 
звание 19. Героиня балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»  20. Муза лириче-
ской поэзии  21. Замена стеклу в старину 22. Основа венка победителя   
23. Острое зрение  24. Объект злой любви  25. Роскошный дом  26. Эффект от 
езды по ухабам  27. Порция компота

Ответы на сканворд от 26 ФЕВРАЛЯ, стр. 24:

По горизонтали: 1. Квакша 2. Стопка 3. Гарин 4. Тычинка 5. Табличка 6. Кали  
7. Стиль 8. Витте 9. Афон 10. Песенник 11. Утопист 12. Ирида 13. Азимут 14. Вахтер.
По вертикали: 1. Коготь 15. Натура 16. Акробат 17. Олочи 18. Шиншилла 19. Тику  
20. Атака 21. Вести 22. Туча 23. Виселица 24. Пинта 25. Танкист 26. Анализ 27. Сквайр
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Информация

Лариса Дядякина

С 5 марта в самарском цирке 
- шоу «Бурлеск». Это новая про-
грамма продюсерского центра 
«Королевский цирк Гии Эрадзе» 
и компании «Росгосцирк», и она 
полностью соответствует своему 
названию. Красивые, талантли-
вые артисты, роскошные костю-
мы, оригинальные жанры, за-
хватывающие трюки, филигран-
ная дрессура, авторская музыка, 
сложные декорации, современ-
ные спецэффекты... В наш город 
прибыли тонны оборудования 
и 19 автофур реквизита. Яркий, 
масштабный спектакль призван 
удивить даже самых искушен-
ных зрителей. И конечно, он ста-
нет подарком для поклонников 
творчества заслуженного арти-
ста России Гии Эрадзе. 

Он рассказал самарским жур-
налистам, что проект «Бурлеск» 
создан на основе номеров арти-
стов, которые победили на 43-м 
Международном цирковом фе-
стивале в Монако. Там они заво-
евали главную цирковую награ-
ду мира - «Золотого клоуна» Мон-
те-Карло. Впервые «Бурлеск» пре-
зентовали на манеже московско-
го цирка Никулина на Цветном 
бульваре, и шоу собирало аншла-
ги в столице целый год. Далее кол-
лектив отправился в большой все-
российских тур, и вот он в Самаре. 

Гия Эрадзе напомнил, что га-
строли должны были начаться 

раньше, но их пришлось пере-
нести из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. Теперь, когда часть ограни-
чений сняли, в цирке ждут зри-
телей всех возрастов. Однако 
такие требования Роспотреб-
надзора, как обязательная тер-
мометрия, масочный режим, на-
личие QR-кодов, максимальная 
загрузка зала 70%, остаются обя-
зательными. 

«Бурлеск» длится три часа с 
перерывом на антракт. Шоу со-
стоит из разных блоков, кото-
рые быстро сменяют друг друга. 
При этом они вплетены в общую 
историю, создают сказочную ат-
мосферу. Самарские зрители 
увидят номера акробатов, воз-
душных гимнастов, жонглеров 
и других артистов оригиналь-
ного жанра. Ну и какой же цирк 
без клоунов? Паузы в представ-
лении заполнит коверный Хар-
ри, заслуженный артист России 

Игорь Яшников. Клоун захва-
тит и детскую, и взрослую ауди-
тории. Зрители запоминают его 
фразы, и они уходят в народ. 

- Например, мы представим 
уникальный номер «Жонглеры 
на стрелах». Он был в советском 
цирке, мы восстановили его, - 
рассказал Гия Эрадзе. - Аппарат 
- стрелы - вращается вокруг соб-
ственной оси в манеже на раз-

ных скоростях, поднимается 
прямо под купол, и в этот момент 
на нем работают групповые жон-
глеры, перебрасывая булавы. 

В мире нет аналогов номеру 
групповой трансформации «Фа-
берже», который открывает вто-
рое отделение. За основу взята 
тема известных одноименных 
ювелирных украшений. 12 ар-
тистов моментально меняют ко-

стюмы. Это 11 трансформаций 
за несколько минут. А в финале 
программы из-под купола цир-
ка пойдет дождь, и в струях во-
ды воздушные гимнасты пред-
ставят номер «Погружаясь в лю-
бовь». 

Ни один проект Гии Эрадзе 
не обходится без балета. Демон-
стрируя эксклюзивные костю-
мы, он участвует во всех номе-
рах. 

Артистов сопровождают жи-
вотные: пятнистые пони, лоша-
ди, ламы, носухи, лемуры вари и 
катта, кенгуру, дикобразы, гиб-
боны, страусы, зебры, медведи и 
прочие представители животно-
го мира. 

- Животные - наша семья. Они 
приходят в коллектив и рожда-
ются в нем. Так, первые шаги на 
манеже со своей мамой сдела-
ет маленькая лама. Малыш поя-
вился на свет недавно, - отмети-
ла балетмейстер шоу «Бурлеск» 
Татьяна Широкова. - Будут но-
вые обезьянки с трюками, кото-
рые им интересно делать. Мед-
ведь выполняет кульбиты, и это 
смотрится превосходно. Дрессу-
ра строится на том, что живот-
ное может предложить, никако-
го принуждения - все в формате 
игры. 

Премьера шоу «Бурлеск» со-
стоится 5 марта в 17:00 и 6 мар-
та в 15:00. Далее каждые субботу 
и воскресенье будет по два пред-
ставления. Гастроли продлятся 
по 24 апреля (0+). 

СОБЫТИЕ

19 автофур реквизита  
и аншлаги в Москве
В Самаре пройдет 
премьера нового 
шоу Гии Эрадзе 
«Бурлеск» 
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Лариса Дядякина

Одна из основных задач участ-
ковых уполномоченных поли-
ции - профилактика правонару-
шений и преступлений. И ее не-
возможно решать без взаимодей-
ствия с людьми. Кто сообщит о 
подозрительных лицах, которые 
что-то высматривают во дворе? 
Кто просигнализирует о соседях, 
которые каждый день учиняют 
драку? Кто предупредит о шум-
ной компании, которая распива-
ет алкоголь на детской площадке? 
Конечно, активные жители. 

Позвонить участковому
Поэтому в нашей стране 

участковые пункты полиции 
располагаются в шаговой до-
ступности, в жилом секторе. А в 
Самаре многие из них находят-
ся на одной площади с совета-
ми ТОС - общественными объ-
единениями граждан по месту 
жительства. Например, таким 
тесным сотрудничеством доро-
жат совет ТОС «Металлург-4» 
и участковый пункт №12 отдела 
полиции №1 Кировского района. 
Они располагаются на первом 
этаже дома на проспекте Юных 
Пионеров, 139. 

Вчера старший участковый 
уполномоченный этого пункта 
полиции Михаил Кочеровский 
поздравил женщин - председа-
телей советов домов с наступаю-
щим 8 Марта. Для дам это стало 
приятным сюрпризом. 

- Надеюсь, вы и дальше будете 
нашими глазами и ушами в рай-
оне, - сказал Михаил активным 
жительницам, вручая букеты 
тюльпанов. - Обращайтесь к нам. 
И мы всегда защитим вас. Може-
те рассчитывать на участковых. 

Также сотрудник полиции не 
упустил возможность провести 
профилактическую беседу - на-

помнил женщинам о схемах мо-
шенничества, в которые вовле-
кают и по телефону, и через ин-
тернет, и дома, и на улице. Так, 
могут звонить и требовать день-
ги для близкого человека, якобы 
попавшего в аварию или совер-
шившего преступление. Или хо-
дят по квартирам, навязывая до-
рогие товары и лекарства, кото-
рые в итоге оказываются беспо-
лезными. 

- Взаимодействие с админи-
страцией Кировского района, 
общественными организация-
ми, советом ТОС, со старшими 
по домам необходимо для более 
эффективной работы, для про-
филактики преступлений и пра-
вонарушений. Я даю жителям 
номер своего личного телефона, 
чтобы они обращались в любое 
время суток, а я владел обстанов-
кой на территории и мог помочь, 
- объяснил Кочеровский. - По те-
ме мошенничества мы работаем 
в усиленном режиме, особенно с 
пожилыми людьми. И беседуем, 
и распространяем памятки. Жи-
тели должны быть готовы, что 
могут столкнуться с мошенни-
ками, что нужно проверять ин-
формацию, которую преподно-

сят неизвестные лица. Чем они 
настороженнее, чем больше ос-
ведомлены, тем меньше вероят-
ность, что их обманут. 

Помочь, подсказать
Председатель совета ТОС 

«Металлург-4» Валентина Сизи-
хина отметила: участковые опе-
ративно помогают решать про-
блемы, которые возникают у жи-
телей. Если это не в их полномо-
чиях, то подсказывают, куда об-
ратиться. Еще полицейские со-
общают совету ТОС актуальную 
информацию, рассказывают о 
новшествах в законодательстве, 

и старшие по домам передают 
все это жителям. 

Михаил Кочеровский доба-
вил: профилактическая работа 
дает результат. Так, в последнее 
время случаев мошенничества на 
участке стало меньше. Вот слу-
чай. Мужчины, представившись 
сотрудниками пенсионного фон-
да, два дня пытались поговорить 
с пожилой женщиной, а на третий 
она пустила их в квартиру. В силу 
возраста она так и не поняла, за-
чем пришли незваные гости, а зло-
умышленники, получив докумен-
ты, уже заполняли какие-то бума-
ги. Вмешалась бдительная сосед-

ка. Достаточно было сказать, что 
участковый в соседнем подъезде и 
сейчас его приведут. Мошенники 
молча собрались и ушли. 

- В службе участковых упол-
номоченных я семь лет, в насто-
ящей должности четыре года, - 
рассказал Михаил Кочеровский. 
- Мне нравится помогать людям, 
это достойная работа для муж-
чины. Нагрузка большая, но мы 
справляемся, стараясь решать 
задачи по мере поступления. Ме-
ня поддерживает тыл - супруга и 
маленький сын. И если сегодня 
я остаюсь на работе, то знаю: се-
мья всегда ждет дома. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Информация

РЯДОМ С ЖИТЕЛЯМИ 
Участковые 
отдела полиции 
№1 поздравили 
старших  
по домам  
с 8 Марта 

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул, Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - - 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 43,75 70 40 47,45 39,97 93,00 50 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 350 - 437,26 - 400,00/500,00 350 320 370
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 59,9 60 59,99 63,38 59,99 70,00 70 50 60
Картофель, кг 40,19 46,9 50 34,99 39,49 38,99 60,00 70 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 87,6 140 109,99 93,11 87,21 162,50 120 95 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 138,9 218 138,99 139,49 137,99 220,00 210 190 250
Лук репчатый, кг 26,79 29,9 35 19,99 22,49 22,99 45,00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 104,4 108,32 104,3 89,90 112 105 180
Масло сливочное, кг 571 610,55 350 416,6 558,28 777,28 661,00 (72,5%) 800 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 54,8 65 39,9 62,99 63,32 58,00 (2,5%)-(3,2%) 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 39,9 50 39,99 39,49 37,99 60,00 60 50 30
Мука пшеничная, кг 42 28,45 60 30 27,25 29,99 93,75 50 60 70
Пшено, кг 52 34,1 80 38,73 53,11 33,76 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 64,70 52,8 100 52,48 64,36 79,43 53,63 70 95 85
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 160 99,9 188,99 174,99 205,00 (Минтай) 179 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 55,9 75 56,99 53,49 56,99 75,00 59 60 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 280 - 359,99 362,48 300,00/350,00 250 310 270
Соль поваренная пищевая, кг 10 10,9 20 12,99 8,49 8,19 20,00 20 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 74 54 117 49,97 65,81 58,30 63,6 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 35,6 54 100 123,06 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 464 229 704 189,9 164,9 199 380,00 650 590 -
Яблоки, кг 57,7 66,6 65 62,99 63,49 79,99 65,00 120 130 70
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 60,5 80 64,99 68,49 61,99 67,00 80 95 95

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 4 марта
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Вопрос - ответ

ПРАВО

НЕДВИЖИМОСТЬ

Предоставление 
свиданий

БЫЛ САДОВЫМ, 
СТАЛ ЖИЛЫМ

СБОР ДЕНЕГ
ОБРАЗОВАНИЕ

??  Скоро сын пойдет 
в первый класс. Это 
хорошо, да вот пугают 
слухи о возможных 
денежных поборах. 
Семья у нас небогатая. 
Законны ли сборы на 
разные цели?

Н.,
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва:

- Нет. Запрет на какие-либо 
сборы в школах и детсадах за-
креплен в Конституции РФ и в 
законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».  

В соответствии с законом 
школа не имеет права собирать 
средства на такие цели, как до-
полнительные учебники и те-

тради, мебель, окна, спортив-
ный инвентарь, техника, хозяй-
ственные принадлежности.

Вместе с тем школьное ру-
ководство может принять ре-
шение о форме. Тогда родите-
лям придется приобрести ее. Но 
при этом требование о покупке 
одежды только у определенного 
производителя - незаконно.

Сборы средств на подар-
ки классным руководителям 
и школьной администрации 
обычно инициирует родитель-
ский комитет. По законодатель-
ству их проводят на доброволь-
ной основе. Родители не обяза-
ны давать деньги на подобные 
цели.

Если вам пришлось стол-
кнуться с нарушениями, вы 
вправе обратиться в прокура-
туру Кировского района: про-
спект Кирова, 231.

УВОЛЬНЕНИЕ 

Утрата доверия??  Что такое увольнение  
в связи с утратой  
доверия?

Константин,
УЛИЦА КАРБЫШЕВА

Отвечает прокурор Советско-
го района Андрей Смирнов:

- Это мера дисциплинарной 
ответственности лиц, замещаю-
щих государственные должно-
сти РФ, государственные должно-
сти субъектов РФ, муниципаль-
ные должности. Она закреплена 
статьей 13.1 федерального закона 
№273 «О противодействии кор-
рупции». 

Лица, занимающие соответ-
ствующие должности, подлежат 
увольнению в связи с утратой до-
верия в случаях:

1) непринятия лицом мер по 
предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, 
стороной которого оно является;

2) непредставления лицом све-
дений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о до-

ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей либо пред-
ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений;

3) участия лица на платной ос-
нове в деятельности органа управ-
ления коммерческой организации, 
за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законом;

4) осуществления лицом пред-
принимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав ор-
ганов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных не-
коммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих 
на территории РФ их структурных 
подразделений, если иное не пре- 
дусмотрено международным до-
говором РФ или законодатель-
ством РФ.

Кроме того, лицо подлежит 
увольнению в связи с утратой до-

верия в случае непринятия мер 
по предотвращению и (или) уре-
гулированию конфликта интере-
сов, стороной которого являет-
ся подчиненное ему лицо, а так-
же если лицу, замещающему госу-
дарственную должность РФ, госу-
дарственную должность субъекта 
РФ, муниципальную должность, 
стало известно о возникновении у 
подчиненного ему лица личной за-
интересованности, которая при-
водит или может привести к кон-
фликту интересов.

Сведения о применении к ли-
цу взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия за совер-
шение коррупционного правона-
рушения подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, сроком на пять 
лет. Внесение указанных сведений 
препятствует замещению лицами, 
уволенными в связи с утратой до-
верия, должностей государствен-
ной и муниципальной службы.

??  Соседи на третьем 
этаже многоэтажного 
дома открыли у себя 
в квартире мини-
гостиницу.  
Разрешено ли это?

Н,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокуро-
ра Октябрьского района Марга-
рита Ризаева:

- Нет. Согласно части 3 статьи 
17 Жилищного кодекса РФ не до-
пускается размещение в жилых 
помещениях промышленных про-

изводств, гостиниц, а также осу-
ществление миссионерской дея-
тельности, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьей  
16 федерального закона от 26 сен-
тября 1997 года №125 «О свободе 
совести и о религиозных объеди-
нениях».  

Следовательно, в обычной 
квартире многоквартирного до-
ма запрещается организовывать 
гостиницы: размещать постояль-
цев, бронировать для них места,  

регистрировать их и так далее. 
Однако такой хостел может ра-

ботать в отдельно стоящем здании 
или на первом этаже в том случае, 
если помещение перевели в нежи-
лое. Для этого хостелу нужны от-
дельный вход, вентиляция и согла-
сие соседей на то, чтобы помеще-
ние стало нежилым.

Контроль за работой хостелов 
осуществляет Роспотребнадзор. 
Он же и принимает жалобы на не-
легальные мини-гостиницы.

??  Имеется ли ограничение 
по количеству 
поощрительных 
свиданий с 
осужденными? Можно 
ли сразу использовать 
положенное и 
дополнительное 
свидания?

Борис

Отвечает самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Согласно части 2 статьи 114 
Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ, в порядке поощрения 
осужденным в течение года мо-
жет быть предоставлено допол-
нительно до четырех кратко-
срочных или длительных свида-
ний. 

При наличии права на крат- 
косрочное и длительное сви-

дания вид первого определяет 
осужденный, при этом длитель-
ное предоставляется в поряд-
ке общей очереди. Последую-
щие свидания предоставляются 
по истечении периода, равного 
частному от деления двенадца-
ти месяцев на количество свида-
ний данного вида, полагающих-
ся осужденному в год. На свида-
ния, полученные в порядке по-
ощрения, данные ограничения 
не распространяются. Отсчет 
времени их предоставления не 
следует связывать с предостав-
лением положенных свиданий.

Однако необходимо учиты-
вать, что согласно пункту 75 
Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных учрежде-
ний объединение либо деление 
одного свидания на несколь-
ко не допускается. Таким обра-
зом, нельзя сразу использовать 
положенное и дополнительное 
свидания.

??  Как признать садовый 
дом жилым домом?

Николаев

Отвечает помощник проку-
рора Самары Антон Кудряшов:

- Необходимо выполнение сле-
дующих условий. 

В первую очередь следует под-
твердить, что возведенный в са-
дово-огородническом некоммер-
ческом товариществе дом соот-
ветствует параметрам капиталь-
ного строения. Для этого требу-
ется собрать пакет документов: 
заявление о признании садового 
дома жилым, выписку из Едино-
го государственного реестра не-
движимости; заключение по об-
следованию технического состо-
яния объекта; нотариальное со-
гласие третьих лиц на признание 
садового дома жилым, если да-
чей владеет не один человек, а не-
сколько.

Указанные документы пред-
ставьте в уполномоченный ор-
ган местного самоуправления (в 
администрацию, на землях ко-
торой расположен дачный коо-
ператив) или в многофункцио-

нальный центр (МФЦ) района.
После рассмотрения докумен-

тов, которое занимает не более 45 
календарных дней со дня подачи 
заявления, будет принято реше-
ние. 

В случае признания садово-

го дома жилым местная админи-
страция направляет соответству-
ющие документы заявителю, а 
также в орган регистрации прав 
для внесения соответствующих 
изменений в сведения о садовом 
доме, содержащиеся в ЕГРН.

Гостиница в квартире
ЗАПРЕТ
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Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА

РОДИНКИ:
что нужно знать
Солнце и травмы могут превратить 
безопасную папиллому в серьезную болезнь

Ирина Исаева

Каждый шестой
В онкологический диспансер са-

марцы нередко обращаются с раз-
личными новообразованиями на 
теле - например, увеличивающими-
ся в размерах родинками, пигмент-
ными пятнами и другими проблема-
ми. Злокачественные опухоли самого 
большого органа человека делятся на 
две категории: рак кожи (базально-
клеточный, плоскоклеточный) и ме-
ланома. 

- На учете у онкологов стоит око-
ло 100 тысяч жителей региона. 20 ты-
сяч из них - люди с раком кожи или 
меланомой. Это самый распростра-
ненный тип злокачественных забо-
леваний. Рак кожи, как правило, по-
ражает людей старше 60 лет. Мела-
нома встречается и у молодежи, и все 
чаще мы сталкиваемся с ней у паци-
ентов 20-40 лет, - констатирует Татья-
на Золотарева.

Медики уверяют: рак кожи непло-
хо лечится. Пятилетняя выживае-
мость наблюдается у 80% пациентов, 
а они в основном пожилые. При ме-
ланоме перспективы не такие радуж-
ные - тот же показатель составляет 
50%. В отличие от, например, базаль-
ноклеточного рака, который практи-
чески не дает глубоких метастазов, 
меланома, если ее не лечить, распро-
страняется по всему организму. 

- Мы проводим большую профи-
лактическую работу. Чем раньше че-
ловек обратится к специалисту, тем 
раньше будет выявлено заболевание 
и тем лучше прогноз, - подчеркивает 
Золотарева. 

Тревожные признаки
Чтобы вовремя обнаружить бо-

лезнь, необходимо обращать внима-
ние на все кожные новообразования, 
особенно имеющие темную окраску. 
Цвет может быть любым: красным, 
коричневым, черным, сероватым. 

- Пигментные образования дале-
ко не всегда злокачественные, появ-
ление их на коже является нормаль-
ным процессом, - говорит Татьяна 
Золотарева. - Но если вы наблюдае-
те асимметрию, увеличение разме-
ров, изменение цвета, зуд, шелуше-
ние или кровоточивость, стоит об-
ратиться в свою поликлинику к дер-
матологу для уточняющей диагно-
стики. Он проведет осмотр и при не-
обходимости направит к онкологу.

За доброкачественными новооб-
разованиями нужно наблюдать и, 
если потребуется, своевременно их 
лечить. Некоторые являются пред- 
опухолевыми, их необходимо уда-
лять с обязательным последующим 
гистологическим исследованием. 
Так же стоит поступить с родинка-
ми, которые регулярно травмиру-
ются одеждой, например, нижним  

бельем, поясом, воротником, расче-
ской. 

Факторы риска
Самое «злое» кожное заболева-

ние - меланому - чаще всего провоци-
рует солнце. Это доказанный факт. 
Под воздействием ультрафиолето-
вого излучения здоровые клетки ко-
жи, меланоциты, трансформируют-
ся в злокачественные. Лет 15-20 на-
зад врачи-онкологи фиксировали 
всплеск этого заболевания осенью и 
зимой - после летних отпусков. Сей-
час, когда круглогодично доступны 
курорты в теплых странах, эта тен-
денция уже неактуальна. После лю-
бого отдыха в жарком климате нуж-
но в течение нескольких месяцев на-
блюдать за состоянием своей кожи. 

- В вопросах профилактики мы 
придерживаемся рекомендаций, ко-
торые дает Всемирная организация 
здравоохранения. Загорать и при-
нимать солнечные ванны нужно до 
10-11 часов утра и после четырех ча-
сов вечера. Днем на открытом солнце 
находиться не рекомендуется. Кро-
ме того, людям с очень светлым фо-
тотипом кожи, склонным к появле-
нию солнечных ожогов, мы совету-
ем пользоваться солнцезащитными 
средствами даже в «безопасные» ча-

сы. Самый зной лучше переждать до-
ма или в тени и обязательно надеть 
легкую одежду, - перечисляет Татья-
на Золотарева.

Другими факторами риска раз-
вития опухолей кожи являются дли-
тельная травматизация ее поверхно-
сти, воздействие химических компо-
нентов на вредных производствах. 

- В коже обновление клеток про-
исходит очень быстро, этим она от-
личается от других органов. Возраст 
также относится к факторам риска: 
к старости число заболеваний кожи 
существенно увеличивается, - пояс-
няет онколог.

Что доктор прописал
Если вы заметили изменения на 

коже, то первое, что нужно сделать, - 
посетить дерматолога. Дерматоско-
пия с высокой степенью вероятно-
сти позволит предположить онко-
логическое заболевание или исклю-
чить его. Если есть сложности с об-
ращением в районную поликлинику 
в связи с эпидемиологической ситу-
ацией, можно записаться на прием в 
один из Центров амбулаторной он-
кологической помощи, которые ра-
ботают в Самаре. Там возможность 
контакта с больными COVID-19 ми-
нимальна. 

- В случае подозрений на опу-
холь пациента направляют в онко-
логический диспансер. После вы-
полнения уточняющей диагности-
ки назначается и проводится лече-
ние. Основной метод - хирургиче-
ский. Операции могут быть неболь-
шие, а могут быть расширенными, 
с применением различных вариан-
тов пластики, - рассказывает Татья-
на Золотарева.

Отдаленные результаты вмеша-
тельств при раке кожи, как прави-
ло, хорошие. С меланомой не все од-
нозначно, но если своевременно об-
ратиться к врачу, можно справить-
ся и с этим недугом. При метастазах 
применяются более сложные опера-
ции, лекарственная терапия - мето-
дов лечения существенно больше. 
По определенным показаниям мо-
жет также использоваться лучевая 
терапия. Длительность и объем ле-
чения напрямую зависят от стадии 
заболевания. 

После хирургического вмеша-
тельства пациент проводит в ста-
ционаре всего несколько дней. Не-
большие образования могут уда-
ляться амбулаторно. 

- После этого обязательно нужно 
выполнить гистологическое иссле-
дование. Только так мы получаем 
точный диагноз: какая это опухоль, 
какого поведения от нее ждать в 
дальнейшем, возможен ли рецидив 
и, следовательно, нужно ли допол-
нительное профилактическое лече-
ние, - продолжает врач-онколог.

Специалисты напоминают: нуж-
но внимательно относиться к сво-
ему здоровью. Мелочей нет: стоит 
обращать внимание на каждую но-
вую родинку или цветное пятныш-
ко на коже, на изменения уже давно 
существующих. Самарцы, как пра-
вило, соблюдают эти рекоменда-
ции: 80-85% пациентов обращают-
ся за медицинской помощью своев-
ременно. Так, в 2020 году было вы-
явлено более 1 700 новых случаев 
злокачественных новообразований 
кожи (без меланомы). Из них у 1 300 
пациентов заболевание обнаруже-
но на начальной стадии. 

Преимуществом рака кожи по сравнению с другими видами опухолей считается возможность 
увидеть новообразование на ранней стадии невооруженным глазом. Но оно будет весьма 
условным, если пациент вовремя не обращается за квалифицированной помощью. Кто находится 
в зоне риска и как распознать тревожные симптомы на ранней стадии, рассказала заместитель 
главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью 
Самарского областного клинического онкологического диспансера, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры онкологии СамГМУ Татьяна Золотарева. 

На что обратить  
внимание

• Появление асимметрии  
и неровного края. Обычная 
родинка чаще всего имеет 
круглую форму. Если 
контуры начали меняться, 
«расползаться», край стал 
более плотным  
и неровным - это повод для 
визита к врачу. 

• Изменение цвета. Появление 
более светлых или темных 
участков, синеватый оттенок 
являются основанием для 
осмотра у дерматолога.

• Резкий рост. Значительное 
увеличение в размерах за 
короткий период времени 
(несколько недель, месяцев) 
может свидетельствовать об 
онкологическом процессе.

• Изъязвление, появление 
мокнутия на поверхности, 
кровоточивость - очень 
опасные сигналы тревоги. 

ЦЕНТРЫ АМБУЛАТОРНОЙ  
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В САМАРЕ

ЦАОП при горбольнице №4
Адрес: ул. Челюскинцев, 1,  
2 этаж поликлиники
Телефоны: 975-31-02, 975-31-03, 
975-31-04

ЦАОП при горбольнице №6
Адрес: ул. Советской Армии, 56
Телефон  207-97-60

ЦАОП при горбольнице №7
Адрес: ул. Крайняя, 17
Телефон 975-32-32

ЦАОП при горбольнице №8
Адрес: ул. Нагорная, 88/ 
Ново-Вокзальная, 55
Телефон 933-96-96
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Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

МЕХАНИЗМ
КОНТЕЙНИРОВАНИЯ
Специалисты о том, как справиться с раздражительностью и негативом в сложной ситуации

Петр Галигабаров, 
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ:

- Давайте разберем ситуацию на 
примере. Клиенту 40 лет, женат, 
есть сын-подросток. Он обратился 
по вопросу повышенной тревож-
ности. Пара сессий ушла на разбор 
событий и людей, которые вызы-
вали раздражение. Так, причиной 
неизменного недовольства оказал-
ся преподаватель йоги. Триггерными были мысли: «своими затяну-
тыми проповедями между асанами он тратит мое время» и «надоели 
нравоучения». То есть раздражение сигнализировало о нарушении 
личностных границ и позиции взрослого человека. Оно перерастало 
в гнев, когда супруга задерживалась или делала что-то не входящее 
в придуманную картину будущего. Допустим, долго выбирала кофе в 
ларьке. Объясняется все просто: мужчина с детства привык реагиро-
вать подражающим отцу способом. Но каждый человек индивидуален, 
поэтому триггеры могут быть другими. Хотя функция у раздражитель-
ности единая - защита безопасности. Иногда чрезмерная и вредящая 
человеку и окружающим.

Илья Ворожейкин, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

- Это очень и очень непросто - со-
риентироваться в безумном потоке 
всего происходящего. Причем он 
имеет тенденцию засасывать, из 
него может быть непросто вырвать-
ся. Действенный способ сделать это 
- принудительно ограничить себя 
от информации. Выделите фиксиро-
ванное время на чтение новостей. Напоминайте себе, что невозможно 
контролировать происходящее и нереально узнавать все. Будет полез-
на и информационная детоксикация на какое-то время - на несколько 
часов в день ежедневно.
Что касается реакций на внешние события, то решения, принятые в 
состоянии паники, всегда неправильные. Экстремальные эмоции в 
данный момент - это нормальная и естественная реакция на шокирую-
щие обстоятельства: насилие, неопределенность, быстрые изменения, 
полярность точек зрения. Старайтесь делать рутинные и привычные 
вещи. Не запускайте себя и дела. Выговоритесь тем людям, которые 
могут выслушать то, что у вас на душе. В какие-то моменты помогут ды-
хательные упражнения - они прекрасно расслабляют в минуты стресса. 
Если чувствуете, что необходима физическая нагрузка, то дайте ее 
своему телу.

Алена Бесперстова, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕТСКОЙ И СЕКСУАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ:

- Раздражительность возникает у 
всех, но чаще у женщин, так как сей-
час от них очень многое требуется: 
быть отличной мамой, успешной со-
трудницей и идеальной женой. А вот 
про личное счастье почти никто не 
вспоминает. Раздражение появля-
ется от усталости, от подавленных эмоций, переживаний, от накоплен-
ных дел и проблем, от постоянных стрессов. Чаще всего оно может 
сопровождаться болезнью желудка, головными болями, упадком сил и 
прочими телесными проявлениями.
В первую очередь поможет умение замедляться - отдых, дыхатель-
ные техники, йога, бассейн. Затем необходимо научиться бережно 
к себе относиться: найти любимое хобби или отвлекаться от быта 
прогулками. Почаще себя хвалите, а не загоняйте в рамки. Найдите 
поддерживающее окружение, которое поможет поверить в себя. Эти 
рекомендации элементарные, но очень эффективные, почему-то все о 
них забывают. 

Жанна Скокова

Конец февраля для многих вы-
дался непростым: шквал негатив-
ных новостей в прессе, беспокой-
ство за близких, санкции и споры 
из-за разных мнений по поводу ге-
ополитических процессов. Одна-
ко забивая свою голову проблема-
ми, мы забываем, какой удар нано-
сят организму стресс и нервное на-
пряжение. Из-за этого появляются 
недосыпание, раздражительность, 
тревожность. Поговорили со спе-
циалистами о том, как стабилизи-
ровать ментальное состояние.

Фрустрация и границы
У каждой эмоции есть причи-

ны. Если не брать в расчет вну-
тренние процессы в организме, а 
обратиться к стороне внешней, то 
можно найти множество факто-
ров. Разные негативные события 
способны оставлять отпечаток на 
нашей психике. Часто реакцией 
становится раздражение. Оно по-
является, когда происходит фру-
страция потребности - неудов-
летворенность из-за препятствий. 
Так считает психолог Анна Девят-
ка.

- Мы можем подавить желание 
запретом, можем сделать вид, что 
его нет, но оно от этого никуда не 
денется. И сигналом к тому, что мы 
сдерживаем что-то важное, будет 
раздражение. Причем интенсив-
ность эмоции зависит от силы же-

лания. Это единственная мера: чем 
важнее потребность, тем больше 
сдерживания и больше раздраже-
ния, - отмечает специалист.

Еще одна причина - нарушение 
границ или неадекватные требо-
вания. Разочарование, обида, над-
лом, кризис в одной из областей 
жизни - это признаки смещенного 
гнева. Например, на работе чело-
век сдерживается, а дома вылива-
ет все накопившееся раздражение 
на близких. Это не должно стано-
виться системой. Хотя иногда бло-
кирование эмоций, направленных 
на других, приводит к тому, что по-
является негативное отношение к 
самому себе.

Физиология и медитация
Чтобы разобраться в сво-

их состояниях, начните изучать 
функции эмоций. Изучение пси-
хологии помогает реагировать 
без чрезмерности и так, как вы-
годно вам в данный момент. 
Ведь порой раздражение даже 
способствует решению нужных 
вопросов.

Поймите свои триггеры - мыс-
ли, вызывающие негативную ре-
акцию. Осознав их, вы сумеете от-
слеживать состояние. Обратите 
внимание на то, в каких ситуаци-
ях вы становитесь раздражитель-
ным. Изучайте и практикуйте спо-
собы эмоциональной саморегуля-
ции. Они бывают и для скорой по-
мощи, и для длительного эффекта. 
В экстренных случаях используйте 
физиологию - например, при воз-
можности намочите лицо и шею 
холодной водой. Изменение тем-
пературы кожи отвлекает мозг. 
Для длительной регуляции мож-
но начать ежедневные практики 
осознанности с помощью медита-
тивных техник. Если трудно сде-
лать это самостоятельно, обрати-
тесь к когнитивно-поведенческо-
му психологу.

Самоконтроль и якоря
Как утверждает Анна Девят-

ка, раздражение имеет направлен-
ность и его можно контейниро-
вать. Под контейнированием под-
разумевается способность про-
живать разные эмоции без их по-
давления и без выплескивания 
на тех, кому они не предназначе-
ны. Бывает, что нет никакой воз-
можности выразить раздражение 
адресату. А негативная энергия 
есть, она ищет выход. Из-за этого 
близкие или даже случайные люди 
попадают под горячую руку. Тогда 
следует перенаправить свою энер-
гию, отклонив ее от первоначаль-
ной цели.

- Необходимо помнить, что при 
сильном эмоциональном возбуж-
дении человек неадекватно оце-
нивает ситуацию. В острой фазе 
не следует принимать никаких ре-
шений. Первое, что надо сделать, - 
взять тайм-аут, чтобы остаться на-
едине с собой и восстановиться. 
Хотя бы на 30 секунд, - говорит Де-
вятка.

Для снятия раздражения мож-
но использовать простую схему. 
Первый пункт - самоконтроль. 
Фраза-якорь на взятие тайм-аута у 
каждого должна быть своя. Мож-
но составить личную формулу са-
мовнушения. Параллельно со сло-
вами можно использовать дей-
ствие-якорь. Например, попить 
воду - медленно и сосредоточен-
но. Сконцентрировать внимание 
на ощущениях в тот момент, когда 
жидкость будет течь по горлу. 

Второй момент - выплескиваем 
контейнированное чувство раз-
дражения. Это можно сделать че-
рез любой труд, который задей-
ствует мелкую моторику, - игру на 
музыкальном инструменте, леп-
ку из пластилина или полимерной 
глины, вязание, вышивание и про-
чее. Пользуйтесь любыми отвлека-
ющими занятиями.
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ВЗГЛЯД

Исторические версии

ЧУМА, МОР и ГОЛОД

Вышла в свет книга, написанная сто 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  
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.

Из письма Мюриэл Пенн от 5 апреля 1922 года:

  Советские власти поделены на два лагеря. 
Одна группировка понимает, что хоть какая-то 
форма капитализма совершенно необходима для 
реорганизации хозяйства в стране. Поэтому они 
вернули частную торговлю. Другие же считают,  
что нынешний хаос в стране вызван тем фактом,  
что коммунизм еще не распространился достаточно 
широко. Бог ведает, куда они еще хотят его 
распространить! Сотни и сотни хлеборобных 
равнин, некогда принадлежавших зажиточным 
хозяевам, которые распахивали эти земли  
и снабжали весь мир зерном. Теперь богатых нет. 
Земля принадлежит тому, кто на ней работает.  
Но в то же время ты не можешь нанять работника:  
в таком случае ты станешь капиталистом».

Из письма Мюриэл Пенн от 27 марта 1922 года,  
отправленного из Москвы перед поездкой  
в Самару:

  В четверг я еду в Бузулук, где сильный голод. 
Поездка займет как минимум пять дней - по 
причине снежных заносов и наводнений. А пока я 
работаю молочницей: доставляю молоко для 1 500 
детей в московские учреждения, а также ящики с 
мылом и кухонные принадлежности. Дрова очень 
дороги, достать их также сложно. Так что горячая 
вода редкость, а мыла вообще не купить. Трудно 
описать, что творится в больницах. Зачастую на 
одной койке лежат по двое, а то и по трое. Люди 
лежат и на полу посреди палаты. Медработники, 
вне сомнения, делают все что могут в этой ужасной 
ситуации».

Продолжение. Начало в №40 от 
26 февраля 2022 года.

Татьяна Гриднева

Дорога в эпицентр бедствия
Мюриэл Пенн описывает дол-

гое и трудное путешествие вместе 
с врачом американкой Эллиотт из 
Москвы в Бузулук. Топлива для па-
ровоза не хватало, и пассажиры на 
остановках рубили деревья на дро-
ва, чтобы иметь возможность дви-
гаться дальше. Скорость состав-
ляла не более 10 километров в час. 
Иностранки ехали в спальном ваго-
не, а большая часть пассажиров по-
езда - в теплушках. Они были заби-
ты жителями Поволжья, которые 
искали в столице более сытой жиз-
ни, но, узнав о том, что на их роди-
ну везут гуманитарную помощь, ре-
шались возвращаться назад. Холод 
и скученность приводили к болез-
ням. Благо, в конце состава нахо-
дился вагон Красного Креста. Уже к 
Сызрани он был переполнен. 

На этой узловой станции Пенн 
и Эллиотт получили известие, что 
их поезд должен стоять на запасных 
путях не менее шести дней. Конча-
лась еда, девушки простудились. И 
тут они впервые пожалели, что ввя-
зались в это, казалось, уже безна-
дежное дело. 

Увиденное на сызранском вокза-
ле еще более удручало. Он был пе-
реполнен беженцами - голодными, 
больными, завшивленными. Вдруг 
Мюриэл заметила, как к станции 
подкатил локомотив, везший всего 
один шикарный вагон-салон. У же-
лезнодорожников она узнала, что 
на спецпоезде приехал нарком пу-
тей сообщения. И тут уже ничто не 
могло остановить решительную ан-
гличанку.

Встреча с Дзержинским 
Вместе с коллегой она бесстраш-

но прорвалась через охрану и была 
принята комиссаром. Пенн не ука-
зывает, кто именно занимал эту 
должность, но велика вероятность, 
что ей удалось встретиться с самим 
Феликсом Дзержинским. Он воз-
главлял Народный комиссариат пу-
тей сообщений с 1921 по 1923 год. 
Мюриэл пишет: «Комиссар прово-
дил совещание в своем роскошном 
салоне, вне сомнений, некогда при-
надлежавшем покойному царю. К 
счастью, он говорил по-немецки, и, 
хотя из нас обеих никто не владел 
этим языком, ко мне внезапно при-
шел дар германской речи. Я тут же 
объяснила комиссару, что мы торо-
пимся попасть в районы, поражен-
ные голодом, для того чтобы там 

Записки медсестры Мюриэл Пенн

Острая нехватка продовольствия в советской 
России в 1921-1922 годах известна в отечественной 
историографии как «голод в Поволжье». Это связано  
с тем, что районы Южного Урала и Поволжья пострадали 
в наибольшей степени. Согласно некоторым данным, 
голод охватил 35 губерний с общей численностью 
населения 90 миллионов человек. Число жертв голода 
составило около 5 миллионов. В ходе борьбы с голодом 
советское правительство впервые приняло помощь  
от капиталистических стран.

спасать людей, и что вот уже два дня 
сидим в Сызрани… Я вежливо ска-
зала ему, что мы не для того приеха-
ли в Россию, чтобы отсиживаться 
на их станциях, как бы ни были они 
красивы, и что нас ожидает очень 
важная работа по раздаче еды голо-
дающим детям». 

Пламенная речь иностран-
ки произвела впечатление на всех 
участников совещания. И ее состав 
был отправлен из Сызрани без про-
медления. Для нас это удивительно, 
но в 1922 году поезду потребова-
лось целые сутки, чтобы доехать до 
Самары. Мюриэл вспоминает от-
крывшиеся перед взором пассажи-
ров широкую, еще покрытую льдом 
Волгу и Александровский мост. 

В 1918 году два его пролета были 
взорваны войсками КОМУЧа. По-
этому для охраны сооружения в то 
время принимались исключитель-
но строгие меры. Перед въездом на 
мост по составу прошел военный. 
Он пристально осмотрел пассажи-
ров, закрыл все окна и предупредил, 
что если кто-то откроет их, высунет 
голову или руки наружу, то будет за-
стрелен.

Самарский вокзал
В Самаре доктор Эллиотт по-

чувствовала себя совсем плохо, и 
подруге пришлось перевезти ее в 
офис благотворительной органи-
зации АРА. Там медикам удалось 
принять горячую ванну и пообе-

дать. Оставив доктора на попече-
нии американцев, медсестра по-
спешила на свой поезд. Он должен 
был двинуться на Бузулук тем же 
вечером. Однако ей пришлось про-
ждать в своем купе до обеда следую-
щего дня. Заснуть было невозмож-
но. Она прошлась по вокзалу. Там 
были сотни людей, многие недели 
они проводили в ожидании поез-
дов и в поисках еды. Ночью на по-
лу лежали вповалку спящие, умира-
ющие и умершие, а поверх них сно-
вали крысы. 

«Самое страшное в моей работе 
- непрекращающийся детский вой, 
- пишет Мюриэл.  -Если дать голод-
ным детям что-то съедобное, они, 
пораженные, не едят это тотчас же, 

а вцепляются в еду намертво и об-
лизывают ее со всех сторон, стара-
ясь продлить наслаждение». Англи-
чанка попросила сопровождающих 
поезда дать людям немного хлеба, и 
те, потрясенные страданиями голо-
дающих, согласились. В минуту на-
бежала целая толпа. Она чуть не за-
топтала детей, которым в первую 
очередь и предназначалась эта еда. 
Сотрудники Красного Креста ре-
шили, что больше так делать нельзя. 
В 16 часов теплушки с продоволь-
ствием и вагон Мюриэл наконец 
прицепили к воинскому эшелону. 
Так медсестра отправилась в Бузу-
лук, самый близкий пункт к конеч-
ной точке - селу Борское. 

Продолжение следует.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Усадьба

Лилии
Самый простой способ размно-

жения лилий - деление гнезда лу-
ковиц. Он служит одновременно и 
для омоложения растений. Силь-
ное загущение лилии может приве-
сти к ее вырождению и гибели.

Лучшее время для пересадки - 
август-сентябрь. Землю предвари-
тельно перекопайте на глубину 40-
80 см, заправьте листовым перегно-
ем, добавьте песок, торф.

Перед посадкой осмотрите луко-
вицы, удалите пинцетом отмершие 
или нездоровые корешки. Проверь-
те, не поражено ли гнилью донце. 
Дезинфицируйте луковицы в тече-
ние 15-20 минут. Если есть порезы и 
повреждения, присыпьте их толче-
ным углем. Донце луковицы можно 
припудрить мелом, чтобы предот-
вратить поражение клещом.

Пересаженные и поделенные 
растения могут зацвести на следу-
ющий год за счет запасов в лукови-
це, хотя корневая система будет еще 
некрепкой. Нередки сетования цве-
товодов, что лилия хорошо цвела в 
первый год, а затем почему-то пе-
рестала. Тот, кто хочет иметь здо-
ровые растения, должен запастись 
терпением и не давать лилии-пер-
вогодке цвести. Когда как следует 
сформируется корневая система, 
тогда и начнете получать стабиль-
ные «урожаи».

Быстрорастущие лилии пе-
ресаживайте через три-пять лет, 
медленно развивающиеся - через 
шесть-семь лет. При пересадке от-
деляйте детки и подращивайте их 
на специально отведенной для это-
го грядке.

При посадке лилий не забывай-
те, что их многолетние корни об-
ладают способностью утягивать 
луковицы в глубь почвы. Поэто-
му крупные луковицы не сажайте 
слишком глубоко, иначе они будут 
слабо развиваться. А со временем 
луковица сама окажется на нуж-
ном уровне.

Одно из главных условий успеш-
ного выращивания лилий - созда-
ние хорошего дренажа, отводящего 
излишнюю влагу. Если весной, осе-
нью в местах, где посажена эта куль-
тура, надолго застаивается вода, то 
цветы неминуемо заболеют и могут 
погибнуть. 

Пионы
Если хотите вырастить у пи-

она крупные цветки, надо оста-
вить на каждом стебле только цен-
тральный, самый большой бутон, а 
остальные удалить. А вот если сде-
лать наоборот и отщипнуть цен-
тральный бутон, то куст порадует 
вас продолжительным цветением.  
Так что выбирайте: либо крупные 
цветки, либо более длительная кра-
сота. Можно, кстати, к разным ку-
стам применить либо первый, либо 
второй метод. 

У опытных цветоводов есть та-
кой секрет. Они поливают кусты 
пионов разведенными дрожжами 
или же бросают вокруг куста кусоч-
ки, корочки дрожжевого хлеба. Это 
лучше делать перед поливом. Цве-
ток очень отзывчив на такую под-
кормку.

Пионам нужно солнце. Если они 
в тени, куст будет чахнуть и может 
не зацвести. 

Пионы влаголюбивы. В засуш-
ливую погоду поливайте их через 
пять-семь дней, особенно когда они 
набирают бутоны. Полив должен 
быть обильным: в зависимости от 
возраста куста ему требуется от 5 до 
20 л. Если влаги не хватает, цветоч-
ные почки на следующий сезон за-
кладываются плохо и цветение бу-
дет менее пышным. 

Не увлекайтесь активной срез-
кой во время цветения. Если вы сре-
жете половину цветов, куст силь-
но ослабеет. Ведь корень получает 
питание за счет листьев, которые 
при активной срезке уходят вме-
сте со стеблями и цветами. По этой 
же причине не стоит кардиналь-
но обрезать кусты после цветения. 
Срежьте только верхушки побе-
гов, на которых были цветки. Сами 
стебли оставьте до осени. 

Не высаживайте пионы рядом с 
растениями с мощной поверхност-
ной корневой системой - сиренью, 
малиной, облепихой. Они активно 
собирают влагу, и пионам может ее 
не хватить для закладки цветочных 
почек. 

Опытные садоводы рядом с ку-
стом пионов или прямо в центре ку-
ста высаживают лилии. После того 
как цветение пионов завершилось, 
в их листве распускаются лилии, и 
куст снова приобретает декоратив-
ный вид.

Розы
Об этом цветке можно говорить 

бесконечно. Без него дача - не да-
ча. Каждый хозяин вырабатывает 
свои методы культивирования тех 
сортов, которые имеет. Но есть та-

кой универсальный секрет. Прика-
пывайте вокруг корней роз наре-
занную кожуру бананов. Она обе-
спечит растение микроэлемента-
ми и калием. Цветение будет более 
обильным, а сами цветки - более яр-
кими.

Хороший результат дает и такой 
агротехнический прием. Осенью, 
незадолго до того, как будете укры-
вать розы на зиму, присыпьте пере-
гноем (но не уплотняйте его) высту-
пающие над землей корневища.

Летом не забывайте не только 
поливать это растение под корень, 
но и опрыскивать его из шланга.

Флоксы
Чтобы этот яркий, празднич-

ный, ароматный цветок радовал вас 
дольше, в мае обрежьте часть побе-
гов на одну вторую их длины. Тогда 
на укороченных побегах будут раз-
виваться дополнительные отрост-
ки, которые зацветут после основ-
ных.

Дельфиниум
Эти цветы любят, когда их удо-

бряют золой и навозом. Им очень 
нравится и рыхление почвы вокруг 
куста. 

Если обрезать отцветшие дель-
финиумы, то они повторно зацве-
тут в августе.

Гладиолусы
Перезимовавшие клубнелуко-

вицы перед посадкой выдерживай-
те 25-30 минут в стимуляторе роста 
и в растворе марганцовки для обез-
зараживания. Можно использовать 
для замачивания настой сушеной 

крапивы. В ней содержатся веще-
ства, благоприятно действующие 
на рост и развитие растений.

Поскольку этот цветок часто бы-
вает подвержен заболеваниям, цве-
товоды используют такой метод. По 
краям грядки, отведенной под куль-
туру, высаживают чеснок, а ког-
да тот даст всходы, рядом сажают 
клубнелуковицы гладиолусов. Чес-
нок выполняет роль дезинфектора.

Лучшие подкормки - настой на-
воза, птичьего помета. Их можно 
вносить начиная с фазы третьего 
листа и до массового цветения.

Гладиолусы требуют обязатель-
ного заграждения или подвязки, 
чтобы их длинные стебли не лома-
лись в ветреную погоду. 

Ирисы
Главное правило при посадке от-

водков этого растения - не заглу-
блять клубнелуковицы. Они долж-
ны даже чуть выступать над землей. 
Закопаете глубоко - растение будет  
медленно развиваться и слабо цве-
сти. 

Некоторым сортам с особо 
длинными стеблями потребуется 
подвязка, чтобы они не сломались. 
Во всем остальном это неприхотли-
вая культура, не требующая особых 
хлопот. 

Особенно красиво смотрит-
ся клумба, на которой высажены 
ирисы разной расцветки. Многие 
цветоводы специально для этого 
собирают целые коллекции из де-
сятков сортов.

Подготовила Марина Гринева

ЦВЕТОЧНАЯ КЛАССИКА
Секреты агротехники для традиционных растений 

С наступлением весны владельцы участков планируют предстоящие посадки. Не только овощных и плодово-
ягодных культур, но и, конечно же, цветов. Самое время подумать, какие растения вы хотели бы видеть на своих 
клумбах. Многие сейчас экспериментируют, пробуют выращивать особые сорта цветов, которые прежде у 
нас в средней полосе почти не культивировались. Дело интересное, хотя и хлопотное. У многих получается 
неплохой результат. Но все же классический набор остается неизменным на протяжении десятилетий. Как 
бы мы ни стремились к новациям, на большинстве участков радуют глаз и душу давно любимые розы, пионы, 
тюльпаны, нарциссы, ирисы, лилии, георгины, гладиолусы, флоксы, бархатцы, жасмин, сирень. Тяга к этой 
классике не иссякает. Наработан богатый опыт по выращиванию традиционных декоративных культур, и все же 
не забывайте заглядывать в специализированную литературу, чтобы избежать ошибок в агротехнике.
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ПОДДЕРЖКА  Самара - детям Донбасса

Татьяна Гриднева

Художественный музей про-
водит большую работу с детьми 
самого разного возраста. Одним 
из направлений этой деятельно-
сти стала поддержка учеников 
художественных школ Донбас-
са. Директор музея Алла Шахма-
това рассказывает о том, как все 
начиналось:

- В 2018 году я стала директо-
ром музея и была приглашена в 
Ульяновск на симпозиум, посвя-
щенный Аркадию Пластову. Там 
познакомилась с очень милой 
женщиной Любовью Шумилки-
ной. Оказалось, что она учитель 
рисования в школе искусств №6 
города Донецка. С огромным воо-
душевлением преподаватель рас-
сказывала мне о своих талантли-
вых учениках, занимающих при-
зовые места в самых разных кон-
курсах. Дети обладают прекрас-
ным воображением, которое по-
могает им в творчестве. Увы, но 
из-за сложной ситуации на Дон-
бассе выезжать куда-то ребятам 
еще не доводилось. Конечно, я не 
могла не пригласить учителя вме-
сте с детьми в Самару. 

Шахматова приложила мак-
симум усилий к тому, чтобы та-
кая поездка состоялась. Она рас-
сказала друзьям и знакомым о 
маленьких гостях из Донецка. 
Все захотели им помочь - опла-
тить билеты, разместить. 

Директор музея вспоминает, 
как встречала своих новых дру-
зей на самарском вокзале. Оказа-
лось, что в делегации одни девоч-
ки. Было уже темно. Школьницы, 
высыпавшие гурьбой из вагона, 
сразу спросили, есть ли у нас в го-
роде комендантский час. И очень 
удивились, что можно в эту пору 
прогуливаться по улицам. 

Вскоре в музее открыли вы-
ставку рисунков воспитанни-
ков Шумилкиной под названи-
ем «Война глазами детей Дон-
басса». Когда на открытии экс-
позиции ребята читали свои 
стихи, то плакали все присут-
ствовавшие. Особо поразила 

посетителей картина, изобра-
жающая «Аллею ангелов» - па-
мятник детям, погибшим во 
время бомбежки 2014 года. 

Юных художниц пригласили 
в Ширяево и накрыли на свежем 
воздухе стол. Вдруг пролетел са-
молет. Школьницы разом засты-
ли - согнувшись, закрыв голову 
руками. На глазах у взрослых вы-
ступили слезы. Самарцы впер-
вые видели детей войны. Уезжа-
ли домой ребята совсем другими 
- отдохнувшими и согретыми те-
плом волжан. 

Сотрудники музея гордятся 
тем, что с 2019 года реализуют 
проект Самара - детям Донбас-

са. Задумки воплощают в жизнь 
при поддержке регионального 
отделения «Союза православ-
ных женщин», благотворитель-
ного фонда «Радость», ассоци-
ации творческих союзов обла-
сти, частных меценатов. Делега-
ции из Донецка регулярно при-
нимают участие в насыщенной 
культурной программе, прохо-
дящей и в здании художествен-
ного музея, и в историко-музей-
ном комплексе села Ширяево, и 
в Заволжском Свято-Ильинском 
монастыре в Подгорах. 

После первого приезда дево-
чек в наш город в донецкой школе 
искусств организовали большую 

выставку их волжских этюдов. 
Шахматова нашла время, чтобы 
съездить в Донецк на вернисаж. 

- Во время открытия выстав-
ки царила трогательная и душев-
ная атмосфера, - рассказывает 
она. - Работы ребят были неверо-
ятно светлыми и яркими. Юные 
авторы с восторгом вспоминали 
свое путешествие на Волгу. 

Талантливых ребят снова 
ждут в Самаре. Однако ситуа-
ция очень сложная. Шахматова 
постоянно на связи с Донецком. 
Она знает, что город обстрели-
вают. И что большинство уче-
ниц Шумилкиной не хотят поки-
дать город.

- Ты говоришь, что нужно уез-
жать… А кто здесь должен лю-
дям помогать? Не волнуйся, до-
рогая, все будет хорошо, - пишет 
отважная учительница в мессен-
джере своей самарской подруге. 

Как только началась военная 
операция, Шумилкина обрати-
лась в волонтерский штаб, и ей 
поручили шефство над деть-
ми-сиротами. Своих подопеч-
ных она не оставит, пока в ре-
спублике не будут восстановле-
ны мир и порядок. И, конечно, 
педагог полна надежды на то, 
что этим летом вновь приедет 
с группой юных художников в 
наш город. 

О дружбе со слезами на глазах

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ» ВЫЙДЕТ 10 МАРТА 2022 ГОДА
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