
Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 11 марта

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

1 438 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

3 288 человек  
выздоровели за сутки

Во вторник, 15 марта, 
состоится прямая линия 
по теме «Защита прав 
несовершеннолетних 
граждан». На вопросы 
читателей ответит старший 
помощник прокурора 
Кировского  района Самары 
Анастасия Староверова.
Вопросы можно задать  
с 12:00 до 13:00 по телефону 
979-75-83 либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».
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Повестка дня
Ситуация

Экономика 
адаптируется

ответственность за устойчивое 
развитие предприятий

ОбСуждение

Намечены ключевые приоритеты работы 
в новых условиях

Глеб Богданов 

Глава государства в режиме ви-
деоконференции провел совеща-
ние с членами правительства. Вот 
некоторые из основных заявле-
ний, прозвучавших на встрече.

По словам Владимира Путина, 
российская экономика адаптиру-
ется к ситуации, возникшей после 
введения новых западных санк-
ций, и это только повысит само-
стоятельность страны. 

Он поддержал идею переда-
вать закрывающиеся предприя-
тия западных компаний тем, кто 
работать желает, выразил уверен-
ность, что все вопросы с повы-
шенным спросом на продукты бу-
дут решены в спокойном режиме, 
и подчеркнул: Россия не хочет за-
крываться и продолжает выпол-
нять свои обязательства.

Президент уверен, что санкции 
в отношении России все равно бы 
вводились так или иначе, как они 
вводились на протяжении мно-
гих последних лет. Сейчас давле-

ние носит комплексный характер 
и создает для России определен-
ные проблемы, но наша страна так 
же, как преодолевала эти трудно-
сти в предыдущие годы, преодоле-
ет их и сейчас.

Глава государства подчеркнул, 
что права остающихся работать 
в стране зарубежных инвесторов 
должны быть надежно защище-
ны. При этом Путин согласился с 
главой правительства РФ Миха-
илом Мишустиным в том, что на 
иностранных предприятиях, ко-
торые захотят необоснованно уй-
ти из России, нужно будет вводить 
внешнее управление. Делать это 
необходимо законно, с использо-
ванием соответствующих юриди-
ческих инструментов. Ключевой 
задачей при этом станет сохране-
ние рабочих мест и профиля дея-
тельности организации. 

Мишустин отметил, что боль-
шинство иностранных пред-
приятий заявляют о временной 
остановке своей деятельности с 
сохранением рабочих мест и за-
работной платы. Глава кабмина 

пообещал тщательно монито-
рить ситуацию.

Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов заявил, что США 
и их союзники развернули фи-
нансовую и экономическую вой-
ну против России. Заморозку ре-
зервов РФ за рубежом он назвал 
дефолтом Запада по обязатель-
ствам перед Россией. А попытки 
всеми способами остановить на-
шу внешнюю торговлю охаракте-
ризовал как стремление нанести 
ущерб мировой торговле.

Главный приоритет для бюд-
жета - исполнение социальных 
обязательств, и министр заве-
рил, что выплата пенсий, посо-
бий и зарплат будет бесперебой-
ной, как и лекарственное обеспе-
чение.

Комментируя доклад мини-
стра, президент подчеркнул необ-
ходимость выработки дополни-
тельных механизмов для увеличе-
ния устойчивости региональных 
бюджетов. 

- В целом по ним у нас все ста-
бильно, - добавил Путин, отметив, 

что в ходе работы в спокойном ре-
жиме власти решат все проблемы. 

- Постепенно и люди сориен-
тируются, поймут, что никаких 
событий, которые мы не могли 
бы закрыть, решить, просто нет, 
- сказал он.

Говоря о сложившейся в ми-
ре ситуации, Путин отметил, что 
Запад пытается свалить на РФ 
вину за повышение цен на энер-
гоносители. 

- Это результат их собственных 
просчетов, - заявил глава государ-
ства, указав, что абсолютно все 
обязательства по поставкам энер-
горесурсов в Европу и другие стра-
ны Россия выполняет, в том числе 
с использованием украинской га-
зотранспортной системы, которая 
загружена на 100%.

При этом Путин предупредил, 
что попытки западных стран пре-
пятствовать поставкам россий-
ских удобрений, нефти, газа и ме-
таллов будут иметь серьезные по-
следствия в мире. 

Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев сообщил на 

совещании, что в этом году в Рос-
сии планируется получить хоро-
шие урожаи всех культур. Ведом-
ство также планирует за счет меха-
низма государственных инвести-
ций проводить закупочные интер-
венции на рынке зерна и сахара.

Как рассказал глава минпром-
торга РФ Денис Мантуров, запа-
сов большинства социально зна-
чимых товаров в магазинах стра-
ны достаточно, а отдельные пере-
бои связаны с перестройкой кана-
лов поставок.

Министр труда и соцзащиты 
РФ Антон Котяков заверил, что 
государство продолжит уделять 
должное внимание поддержке рос-
сийских семей с детьми. Все меры 
финансово обеспечены. Путин по-
ручил министру продолжить про-
грамму детского туристического 
кешбэка.

Глава государства также при-
звал сделать все необходимое для 
того, чтобы в стране не были оста-
новлены стройки, вновь не появи-
лись обманутые дольщики и со-
хранились темпы выдачи ипотеки. 

Губернатор 
принял участие 
в расширенной 
коллегии УФНС  
по Самарской области

Вера Сергеева

В пятницу, 11 марта, руково-
дители региональной налого-
вой службы, областного прави-
тельства, прокуратуры и сило-
вых структур обсудили итоги 
совместной работы за прошлый 
год и основные задачи самарско-
го УФНС на перспективу. 

В прошлом году доход-
ная часть бюджета регио-
на составила 266,4 млрд ру-
блей (для сравнения: это на 100 
млрд больше, чем в 2017-м).  
В 2021 году в консолидирован-
ный бюджет Самарской обла-
сти поступило 237 млрд рублей 
налоговых и неналоговых дохо-
дов, что почти на 31% превыша-
ет уровень 2020 года. При этом 

темп роста поступлений соб-
ственных доходов был выше, чем 
в среднем по Приволжскому фе-
деральному округу (129,4%) и в 
целом по Российской Федерации 
(126,1%). 

Благодаря таким показателям 
все планы по индексации соци-
альных выплат, строительству и 
ремонту объектов образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта, инфраструктуры выпол-
няются в полном объеме. 

С 1 ноября 2021 года Феде-
ральная налоговая служба так-
же осуществляла прием заявле-
ний на получение субсидии от 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, заня-
тых в отраслях, пострадавших 
от COVID-19. Указанной мерой 
поддержки воспользовались 
11,7 тысячи налогоплательщи-
ков Самарской области. Они по-
лучили 818 млн рублей. 

Одной из основных задач, ко-
торые стоят сейчас перед прави-
тельством региона, становится 
поддержка организаций и пред-

принимателей. Дмитрий Аза-
ров подчеркнул: решить эту за-
дачу можно только сообща, бла-
годаря слаженным действиям 
всех структур и ведомств. 

Правительством Российской 
Федерации готовится пакет мер 
по поддержке экономики. Этот 
план будет предусматривать в 
том числе предоставление нало-
говых льгот, отсрочек и рассро-
чек для бизнеса. Губернатор от-

метил, что в сложившихся ус-
ловиях все региональные под-
законные акты по федеральным 
законам, которые направлены на 
поддержку компаний, необходи-
мо принимать максимально опе-
ративно. 

Он заявил, что в нынешних 
условиях беспрецедентного не-
справедливого санкционного 
давления со стороны стран За-
пада особенно важен вклад ве-

домства в обеспечение социаль-
но-экономического развития ре-
гиона. 

- Хочу, чтобы вы понимали 
ответственность за сохранение 
экономики, за устойчивое раз-
витие предприятий, за эконо-
мическую стабильность в реги-
оне, - подчеркнул Дмитрий Аза-
ров. 

Кроме того, отметив, что у на-
логовой службы за последние два 
года накоплен опыт поддержки 
бизнеса, губернатор предложил 
ведомству помочь в мониторин-
ге запросов, проблем, с которы-
ми сталкивается и обращается 
предпринимательское сообще-
ство региона. 

- От вас сегодня очень мно-
гое зависит, - сказал он. - Я по-
нимаю, что у вас есть четкий ре-
гламент, алгоритм действий. Но 
ни в коем случае нельзя прини-
мать поспешных решений, кото-
рые могут привести к блокиро-
ванию деятельности предпри-
ятий. Нужно дать возможность 
бизнесу работать.
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Подробно о важном
ЖКХ

городсКая среда

Код доступа для туристов

Елена Лапушкина 
проверила,  
как убирают снег 
в Красноглинском 
районе

Ирина Исаева

В четверг глава Самары Еле-
на Лапушкина посетила поселки 
Мехзавод и Управленческий. Мэр 
проконтролировала уборку сне-
га и оценила состояние участков, 
по которым поступали обращения 
жителей.

Как расчистить двор
Владельцы квартир в Новой 

Самаре пожаловались на плохую 
уборку снега во дворах. Елена Ла-
пушкина осмотрела территории, 
пообщалась со старшими по до-
мам. Как оказалось, и тротуары, и 
парковки в снегу, люди недоволь-
ны тем, как управляющая компа-
ния работает зимой. 

- Обычно мы задействуем два-
три больших погрузчика и один 
маленький. Нанимаем грузовые 
машины, чтобы вывезти снег с тер-
риторий, где его негде складиро-
вать: например, у домов №№ 34 и 
36. Но за эту услугу жители не пла-
тят. Поэтому, если есть такая воз-
можность, мы оставляем снег на 
детских площадках и газонах, - по-
яснила представитель управляю-
щей компании. - Что касается тро-
туаров и парковок, расчистку за-

трудняют припаркованные маши-
ны. Даже жители, оставившие те-
лефон на лобовом стекле, не всег-
да спускаются, чтобы передвинуть 
свой транспорт. Поэтому мы очень 
много времени тратим на уборку 
одного двора. 

Дорога к поликлинике
Елена Лапушкина посетила 

и 2-й квартал в поселке Мехза-
вод. Здесь от жильцов дома №52 
поступила жалоба на протеч-
ку крыши - таял снег, и вода по-
падала в квартиры. Исполняю-
щий обязанности директора МП 
«Универсалсбыт» Юрий Хозяи-
нов пояснил, что сейчас ведется 
работа по расчистке кровли. Ле-
том дом планируется привести в 
порядок за счет фонда капиталь-
ного ремонта. 

Также мэр осмотрела дворы в 
13-м квартале - один из них был 
благоустроен в прошлом году по 
губернаторскому проекту «СОдей-
ствие». Есть замечания по расчис-
тке тротуаров и проездов. На кры-
шу одного из домов во время недав-
него сильного ветра упала большая 
ветка. Коммунальные службы убе-
рут ее в ближайшее время. 

Кроме того, жители поселка 
Мехзавод пожаловались на состо-
яние дороги у новой детской поли-
клиники - она недостаточно хоро-
шо расчищена. Уборку тут обеспе-
чивают сразу несколько управляю-

щих компаний. Глава города распо-
рядилась навести порядок. 

- Я обязательно проконтро-
лирую, как будут выполнены 
эти работы, - подчеркнула Еле-
на Лапушкина. 

Важный проезд
Жители домов №25 и №27 на 

Красноглинском шоссе попроси-
ли больше внимания уделять вну-
триквартальной дороге, ведущей 
к улице Сергея Лазо. 

- Этот проезд очень важен: ря-
дом школа, детский сад, люди идут 
на лыжную базу «Чайка», - расска-
зала управляющая микрорайоном 
Людмила Головачева. 

Выход найден: содержание до-
роги возьмет на себя МБУ «Крас-
ноглинское». 

- Здесь много парковок, маши-
ны проехали - каша. Все жалобы 
граждан взяты на контроль главой 
города и руководителями про-
фильных департаментов, - расска-
зал директор МБУ «Красноглин-
ское» Илья Бойко.

- Были обращения по дворам, 
но часть из них уже отработана, 
некоторые - на исполнении. Ви-
жу стремление района и управля-
ющих компаний исправить недо-
четы и замечания, - подвела итог 
объезда Елена Лапушкина.

Расчистка территорий и вы-
воз снега продолжаются по все-
му городу.

Ева Нестерова

Федеральное агентство по ту-
ризму проводит конкурс - на не-
го будут представлены лучшие 
проекты туристического кода 
центра города. Сейчас в Самаре 
готовят заявку на участие. Один 
из документов, который нужно 
представить на конкурс, - карта 
границ туристического центра. 
На днях в Доме архитектора со-
стоялись слушания, в ходе кото-
рых специалисты обсудили этот 
вопрос. Встречу провела глава 
Самары Елена Лапушкина. 

Особая зона
Конкурс проводится в рамках 

национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства».

Его цель - создать для гостей 
того или иного города единое 
привлекательное архитектурно-
культурное пространство. Еле-
на Лапушкина рассказала: по-
бедители получат значительные 
средства. Их можно будет напра-
вить на установку арт-объектов, 
скамеек и вазонов, обустройство 

фотозон, общественных туале-
тов, системы уличной навига-
ции, информационных центров 
и другой инфраструктуры, ко-
торая сделает пребывание ту-
ристов максимально комфорт-
ным. Однако работы не предус-
матривают капитальное строи-
тельство, реставрацию и рекон-
струкцию объектов. 

- В каждом городе-победите-
ле должен появиться туристи-
ческий центр, оказавшись в ко-
тором, гости поняли бы, что это 
особая зона, - отметил руководи-
тель департамента туризма ми-
нистерства культуры Самарской 
области Артур Абдрашитов. 

Ожидается, что отбор проектов 
продлится до 1 июля. Лучшие бу-
дут реализованы уже в 2023 году. 

Не более 100 гектаров
На слушаниях архитектор Дми-

трий Храмов показал, по каким 
линиям могут проходить границы 
туристического центра в Самаре. 
Предварительная карта включа-
ет в себя места притяжения: благо- 
устроенные зеленые зоны с водо-
емами, смотровыми площадками; 

исторические улицы, площади, го-
стиницы, магазины, объекты куль-
туры, остановки общественного 
транспорта, популярные экскур-
сионные маршруты. 

Исходя из этого туристиче-
ский центр мог бы включать в се-
бя Хлебную площадь, кварталы на 
улицах Куйбышева и Фрунзе, набе-
режную и спуски к ней, «коридо-
ры» вверх по Венцека, Ленинград-
ской, Некрасовской, выходы к те-
атру оперы и балета, к Струков-
скому саду. Конечно, разработчи-
кам хотелось учесть в документе 
и многие другие места. Однако по 

условиям конкурса есть ограниче-
ния. Так, размер центра не может 
превышать 100 гектаров. Еще од-
но требование - здесь должно быть 
менее 10% аварийных строений. 

Плюс Молодогвардейская
В ходе слушаний эксперты об-

судили, какие участки следует ис-
ключить из границ будущего ту-
ристического центра и какие доба-
вить. Например, было высказано 
предложение убрать набережную, 
ведь там уже есть все необходимое 
для комфортного отдыха. В то же 
время существуют локации, где ту-

ристическая инфраструктура бы-
ла бы как нельзя кстати. К примеру, 
территория, прилегающая к желез-
нодорожному вокзалу, или улица 
Ленинская и музей Алабина. 

Большинство высказались за 
то, чтобы в границы центра вклю-
чили Молодогвардейскую с ее зна-
ковыми объектами. Это предложе-
ние было поддержано. Специали-
сты внесут в карту соответствую-
щие изменения. Остальные лока-
ции включат в границы центра по 
возможности.

- Мы неоднократно собирались, 
высказывалось много идей, мыс-
лей, - отметила Елена Лапушкина. 
- Конечно, интерес для туристов 
представляют и Вертолетная пло-
щадка, и парк Дружбы народов, и 
Безымянка. Однако учитывая су-
ществующие требования, пред-
ложенный вариант показался нам 
оптимальным. При этом в ходе об-
суждения были выдвинуты допол-
нительные предложения. Мы про-
считаем данные варианты.

В рамках федерального конкурса Самара может привлечь дополнительные средства на благоустройство

Организаторы конкурса сооб-
щают: всего с 2022 по 2025 год 
планируется воплотить в жизнь  
52 проекта городов-победителей.

обращения на контроле
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Светлана Келасьева

В четверг во Дворце ветеранов 
состоялся праздничный концерт 
«Милым и любимым» с участием ар-
тистов филармонии. Актовый зал 
учреждения с учетом всех эпиде- 
миологических ограничений смог 
вместить около 50 человек - акти-
вистов общественных организаций 
инвалидов.

- Праздничный концерт посвя-
щен 23 февраля и 8 Марта, - пояс-
нила председатель городской обще-
ственной организации инвалидов 
Инна Бариль. - И мужчины, и жен-
щины нуждаются в том, чтобы по-
лучить хотя бы немного позитива. 
В это непростое время хочется чего-
то светлого и радостного. И прекрас-
но, что артисты нашей филармонии 
готовы подарить нам немного сол-
нечного настроения. В сегодняшней 
программе - песни, романсы, стихи, 
а главное - хорошая музыка.

Это не единственный праздник 
для инвалидов, организованный в 
эти дни во Дворце ветеранов. Бук-
вально накануне состоялась кон- 
цертно-танцевальная программа 
«Песни юности моей» с участием му-

ниципального духового оркестра. В 
нем также смогли принять участие 
около 50 человек с ограниченными 
возможностями. Для них прозву-
чали вальсы, популярная эстрадная 
музыка, известные произведения из 
советских кинофильмов.

- Формат этого мероприятия не-
сколько иной, - отметила Инна Ба-
риль. - Гости не только слушали му-
зыку, но и танцевали, пели, обща-
лись. Это было здорово и интересно, 
люди не хотели расходиться.

Инна Бариль рассказала, что воз-
главляемая ею организация тес-
но сотрудничает с Дворцом ветера-

нов, на площадке которого проходит 
множество праздников и событий. 
Так, в минувшее воскресенье здесь 
отметили Масленицу - с блинами, 
пирогами и хороводами. А уже на 
18 марта намечено мероприятие, по-
священное восьмилетию присое-
динения Крыма к России. Большие 
планы и на апрель. В частности, хо-
чется широко отметить Пасху.

- Первоначально наше взаимо-
действие с городской организацией 
инвалидов осуществлялось в рам-
ках концертов и встреч, посвящен-
ных различным датам, - рассказала 
директор Дворца ветеранов Ольга 

Баранова. - Сейчас эти связи гораз-
до шире и глубже. Многие предлага-
емые нами идеи находят воплоще-
ние как раз среди людей с ограни-
ченными возможностями. Самым 
любимым форматом у наших гостей 
по-прежнему являются концерты  
как возможность прикоснуться к 
хорошей музыке, красивому слову, 
получить заряд оптимизма и твор-
ческого вдохновения, чтобы сохра-
нить его в душе, понести дальше и 
тем самым сделать свою жизнь чуть 
лучше. Совсем недавно мы попро-
бовали предложить концертно-тан-
цевальные программы. Нас поддер-

жали наши давние друзья - муници-
пальный духовой оркестр. Такая му-
зыка очень близка людям «серебря-
ного» возраста. Программа состав-
ляется таким образом, чтобы в ней 
были и вальсы, и фокстроты, и мело-
дии советских лет. Чтобы люди мог-
ли попеть, потанцевать, вспомнить 
свою молодость.

Ольга Баранова отметила, что 
есть много коллективов и исполни-
телей, как профессиональных, так и 
самодеятельных, готовых выступать 
во Дворце ветеранов и дарить свое 
творчество тем, кто в этом больше 
всего нуждается. Это дает возмож-
ность проводить мероприятия для 
людей, объединенных самыми раз-
ными интересами.

- Для инвалидов участие в таких 
праздниках - это стимул собрать-
ся и выйти из дома, - уверена Ин-
на Бариль. - Не замыкаться в четы-
рех стенах, а немного изменить свою 
жизнь. Подобные мероприятия - это 
встречи, общение, возможность об-
меняться новостями и поделиться 
друг с другом своим настроением. И 
тогда жизнь становится интереснее. 
Невзирая ни на что, человек всегда 
должен надеяться, что завтра будет 
чуть-чуть лучше, чем сегодня.

Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОЦИУМ

Весенние романсы
для солнечного настроения

Во Дворце ветеранов провели праздничные концерты для инвалидов

Анна Щербакова

В Самаре приступили к аварий-
но-ямочному ремонту дорог. Эта 
временная мера позволяет поддер-
живать дороги в порядке, пока не 
установится теплая погода, подходя-
щая для более основательных работ.

Напомним: аварийно-ямочный 
ремонт можно проводить даже в мо-
розы до -10 градусов. Для выполне-
ния работ используется литая ас-
фальтобетонная смесь. Ее темпера-
тура превышает температуру стан-
дартной и составляет около 210 гра-
дусов. Несомненным преимуще-
ством такого материала является тот 

факт, что при заливке вся жидкость 
из выбоины выпаривается. Таким 
образом, влажность ремонту не по-
меха.

В этом году работами планирует-
ся охватить почти 14 тысяч квадрат-
ных метров покрытия. Перечень 
улиц, которые необходимо срочно 
привести в порядок, формируется 
по результатам мониторинга и об-

ращений горожан. Также учитыва-
ются предписания надзорных орга-
нов - ГИБДД и прокуратуры. Специ-
алисты МБУ «Дорожное хозяйство» 
держат вопрос на контроле и, заме-
тив тот или иной проблемный уча-
сток, оперативно вносят в список 
коррективы.

- В текущем году мы приступи-
ли к аварийно-ямочному ремонту 

во второй декаде февраля. Дорож-
но-строительный сезон стартует в 
апреле. И сейчас, в период темпера-
турных качелей, когда оттепели ча-
сто сменяются морозами, этот вид 
ремонта единственно возможный, - 
пояснил заместитель руководителя 
управления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев.

Так, ночью 10 марта работы про-
водили в том числе на улице Самар-
ской. Специалисты приехали на пе-
рекресток с Ульяновской заблаго-
временно - до прибытия «термос-
бункера» с заводской смесью. Сна-
чала они тщательно подготовили 
дорогу: провели разметку и выров-
няли по контуру участки с ямами. 
Далее с помощью специального обо-
рудования выемки очистили и зали-
ли горячим асфальтобетоном.

- Смена у нас 12-часовая, начи-
нается в 20:00. Ночью трудиться го-
раздо легче: мало машин, дорожные 
бригады создают меньше неудобств 
водителям. Обычно мы охватыва-
ем работами определенный участок 
улицы. В среднем за смену обновля-
ем около 65 квадратных метров по-
крытия, - рассказал мастер участка 
МП «Благоустройство» Александр 
Галанский.

Отметим, что аварийно-ямоч-
ный ремонт - лишь временная ме-
ра. С наступлением тепла в городе 
приступят к масштабным работам. 
Улицы будут обновлять «картами» и 
комплексно. В том числе на средства 
нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» планируется привести 
в порядок 45 км магистралей.

ПОКА НЕ ПРИДЕТ ТЕПЛО
Городские 
службы 
возобновили 
аварийно-
ямочный 
ремонт 



5Самарская газета • №49 (7062) • СУББОТА 12 МАРТА 2022

Более 40 тысяч медработников области получили выплаты.  
Врачам начислили по 10 000 рублей, среднему медицинскому персоналу 
- по 7 000 рублей. Средний медперсонал выездных бригад «скорой» 
получил по 8 000 рублей, младший медицинский персонал - по 4 000 
рублей, водители - по 5 000 рублей.

В Загородном парке появятся два новых фонтана. Их планируют 
построить во время реконструкции. Один разместят у входа вместе 
с малой сценой и стационарным пунктом проката спортивного 
снаряжения. Второй установят неподалеку от конного манежа. Там же 
оборудуют фуд-зону с гастрономической ярмаркой, зону развлечений с 
аттракционами и амфитеатр.

Наш спортсмен стал призером чемпионата РФ. В Москве завершился 
чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Спортсмены из 68 
регионов страны соревновались в течение трех дней. Единственную 
медаль в копилку сборной Самарской области принес Александр 
Юрченко из Новокуйбышевска. В тройном прыжке он стал вице-
чемпионом, показав результат 16 м 28 см.

В Самаре хотят изменить расписание дачных автобусов. С мая по 
август они будут ходить по средам, пятницам и выходным. Некоторые 
маршруты собираются пустить также в майские праздники и в День 
России. Это расписание планируют оставить и в сентябре. В октябре 
дачные автобусы хотят пускать только по выходным.

Назначен новый директор самарского театра драмы.  
Глава министерства культуры области Татьяна Мрдуляш представила 
нового директора учреждения Вячеслава Торчинского. Министр 
отметила, что у него большой опыт административной работы, в том 
числе строительства, реконструкции и реставрации. С 2018 по 2021 
год он был министром культуры Пермского края, затем директором 
Пермской государственной художественной галереи.

Бразильский футболист Фернандо Костанца продолжит выступать за 
«Крылья Советов». Защитник самарского клуба будет играть, несмотря 
на решение FIFA, по которому легионерам разрешено приостанавливать 
контракты до конца сезона Российской премьер-лиги. Костанца 
подписал контракт с самарским клубом в конце января этого года.

Студенты политеха стали лауреатами международного конкурса.  
В феврале подвели итоги международного студенческого конкурса Mies 
Memorial Library по поиску оригинальных архитектурных идей для 
создания мемориальной библиотеки архитектора Людвига Миса ван дер 
Роэ в США. Эксперты отметили наградой совместную работу студентов 
СамГТУ Андрея Ходотова и Никиты Садовникова. Еще один почетный 
приз получили Алена Шадчнева и Анастасия Подлеснова.

Средняя зарплата в регионе составила 42 886 рублей. В целом оплата 
труда работников организаций региона выросла на 10,5%. Самые 
высокие зарплаты получали работники финансовой и страховой 
отраслей. Самые низкие - сотрудники гостиничного бизнеса и 
предприятий общественного питания.

Сызранские музыканты поедут на Дельфийские игры.  
XXI Всероссийские молодежные Дельфийские игры пройдут в конце 
апреля в Красноярске. Самарскую область будут представлять 
музыканты из Сызрани. Это флейтист Роман Тулов, студент сызранского 
колледжа искусств и культуры, баянист Алексей Козлов, являющийся 
учеником самарского музыкального училища, а также воспитанница 
ДШИ №1 Анна Барсукова в номинации «Сольное народное пение».

Дирижером Самарской филармонии стал Филиппо Десси. Он окончил 
консерваторию Lucio Campiani в Мантуе, а затем учился композиции 
у Паоло Коджиолы в Civica Scuola di Musica Claudio Abbado по классу 
фортепиано в Милане. Одновременно прошел курс «Дирижирование 
оркестром» в итальянской академии дирижирования. В сентябре 
2019 года пианист и дирижер Филиппо Десси решил переехать в 
Санкт-Петербург, где стал учеником и ассистентом маэстро Фабио 
Мастранджело в театре «Мюзик-Холл».

На озере Леснуха установят домик для уток. Проект комплексного 
развития территории в границах 5-й просеки и улицы Советской 
Армии предусматривает постройку четырех восьмиэтажек и 
благоустройство прилегающей территории, включая озеро, где 
планируется расчистка русла. Там же появятся домик для уток, зоны 
для отдыха, игр и барбекю.

Спорт

В области перестанут дистанционно 
оформлять больничные

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Театр оперы и балета выступил на фестивале 
«Золотая маска»

Ранее из-за роста заболева-
емости коронавирусом медуч-
реждения региона останови-
ли плановый прием пациентов. 
Чтобы минимизировать риски 
дальнейшего заражения, люди с 
признаками ОРВИ могли офор-
мить больничный лист по теле-
фону. При этом отдельным ка-
тегориям заболевших все рав-

но нужно было посещать врача. 
Это беременные женщины, ли-
ца старше 65 лет, пациенты с тя-
желыми сопутствующими забо-
леваниями, а также те, у кого са-
турация ниже 95% и температу-
ра выше 38 градусов.

Временно введенный поря-
док дистанционного оформ-
ления листов нетрудоспособ-

ности будет действовать до  
15 марта. Пока при наличии 
симптомов заболевания боль-
ничный еще можно открыть, 
позвонив по единому номеру 
122 или в регистратуру своей 
поликлиники. Если через семь 
дней самочувствие нормализу-
ется, закроют его тоже дистан-
ционно.

Пройдет очередная 
выставка  
животных  
из приютов

Она будет идти два дня, 19 и 20 марта, с 10:00 до 
19:00 в комплексе «Экспо-Волга» на улице Мичу-
рина, 23А. На выставке «Друг человека» звери бу-
дут ждать своих новых хозяев. Все кошки и собаки 
предварительно привиты, обработаны от парази-
тов, стерилизованы и социализированы. (0+)

Как стало известно, это пла-
нируют сделать по время рекон-
струкции Загородного парка.

Сейчас объект культурно-
го наследия «Дача №56, при-
надлежавшая жене поручика 
Е.П. Сипиной» фактически за-

брошен и находится в плачев-
ном состоянии. После полно-
масштабной реконструкции  
там планируют разместить ка-
фе с летней верандой, где по-
сетители парка смогут отды-
хать и наслаждаться видом  

на территорию и окрестности.
Сейчас специалисты завер-

шают проектирование рекон-
струкции парка. К работам по 
модернизации планируют при-
ступить осенью нынешнего го-
да.

В Загородном 
парке  
восстановят 
дачу  
Сипиной
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День за днем
ПРОЕКТ

КОНКУРС

Светлана Келасьева

Институт автоматики и ин-
формационных технологий СГТУ 
приглашает учащихся 9-11-х 
классов в школу кибербезопас-
ности. Ребята узнают, как обес- 
печивать конфиденциальность 
данных, контролировать доступ 
к личной информации, отражать 
цифровые атаки. 

Впервые школа кибербезо-
пасности была запущена в про-
шлом году. Проект доказал свою 
актуальность, и его решено было 
продолжить. 

- Сегодня многие подрост-
ки интересуются этой сферой. 
Мы решили, что имеет смысл 
несколько углубить их знания и 
практические навыки, - поясни-
ла руководитель школы кибер-
безопасности Валерия Чекма-
рева. - Возможно, кто-то после 
этих занятий определится с вы-
бором вуза и станет нашим сту-
дентом. Однако даже если стар-
шеклассник выберет совсем дру-
гой путь, знать правила поведе-
ния в сети полезно каждому. 

Валерия Чекмарева отмети-
ла: это не единственный про-
ект по профориентации, кото-
рый реализует институт автома-
тики и информационных техно-
логий. В частности, занятия, по-
священные теме кибербезопас-

ности, проходят в Доме научной 
коллаборации при техническом 
университете. Но там програм-
ма рассчитаны на весь учебный 
год, количество мест ограниче-
но, нужное число участников на-
бирается очень быстро. Здесь же 
подросток имеет возможность, 
пройдя краткий курс, понять, 
насколько ему интересна данная 
тема и имеет ли смысл дальше 
двигаться в этом направлении. 

Ребята освоят основы крип-
тографии, кибергигиены, нейро-
сетевых технологий и социаль-
ной инженерии, смогут подго-
товиться к командным соревно-
ваниям по компьютерной безо-
пасности CTF. Участников ждут 
лекции и мастер-классы от пре-
подавателей политеха и предста-
вителей IT-индустрии, а также 

практические занятия, соревно-
вания, деловые игры, направлен-
ные на укрепление прикладных 
навыков.

Отбора в школу кибербезо-
пасности нет, никаких специ-
альных знаний от ребят не тре-
буется. Открытие проекта за-

планировано на 23 марта. В свя-
зи с эпидемиологической ситуа-
цией в данный момент не совсем 
понятно, будут занятия прохо-
дить дистанционно или в очном 
формате. Пока преподаватели 
больше склоняются ко второму 
варианту.

Проект рассчитан на два ме-
сяца, один урок в неделю. Обу-
чение бесплатное, количество 
мест ограничено. Заявки на уча-
стие принимаются до 13 марта. 
Для регистрации необходимо 
заполнить форму на сайте по-
литеха.

ЗАЩИТА В ИНТЕРНЕТЕ 
В техническом 
университете 
открывается школа 
кибербезопасности 
для подростков

Алена Семенова

На этой неделе в Самаре стар-
товал фестиваль студенческого 
творчества «Веснушка-2022». В 
нем принимают участие учащие-
ся профессиональных образова-
тельных организаций. 

Программу открыли студен-
ты колледжа при Самарском го-
сударственном техническом уни-
верситете. На «Веснушке» коман-
да выступила впервые. Концерт 
был разноплановый. Молодые 
люди пели, танцевали и читали 
стихи. Не обошлось и без шуток о 
непростых студенческих буднях. 

- Мы долго готовились к пре-
мьере и надеемся на позитивный 
отклик у зрителей, - рассказала 
участница команды, второкурсни-

ца Лада Ежелева. - На выступлении 
каждый выполнил свою задачу, и  
в результате родился красивый но-
мер. Мы продумали и оригиналь-
ный сценарий, и реквизит, и ин-
терактивное сопровождение. На-
пример, ребята продемонстриро-
вали видеоролик, в котором рас-
суждали о том, что такое мечты и 
почему они объединяют людей. 

Напомним: фестиваль «Вес-
нушка» проводится ежегодно. 
Творчество студентов оценивает 

компетентное жюри. В этом году 
участники смогут показать свое 
мастерство не только в классиче-
ских, но и в новых номинациях. 
Это инструментальный жанр, 
направления «медиа» и «мода». 
Запланировано несколько кон-
курсных дней, в течение которых 
ребята могут представить номе-
ра, не показанные в рамках про-
грамм своих учебных заведений. 

- Всего нам предстоит дать оцен-
ку 22 концертам, - пояснил член 

жюри конкурса «Веснушка-2022» 
Игорь Кузнецов. - Я уже несколько 
лет отвечаю на фестивале за актер-
ское мастерство, художественное 
слово и режиссуру. Хочу сказать, 
что с каждым годом уровень сту-
денческих выступлений растет. Ре-
бята готовят стендапы, хореогра-
фические и вокальные номера. 

В этом году на фестивале бу-
дет представлено более 50 про-
фессиональных образователь-
ных организаций. 

- Мы ждем от выступлений 
ярких весенних эмоций. Ребята 
продолжают нас удивлять, - от-
метила организатор фестиваля 
Наталья Останина. - Самые та-
лантливые и артистичные пред-
ставят Самарскую область на 
всероссийском уровне. 

По  итогам концертных про-
грамм и конкурсных дней жюри 
выберет лучшие номера. Они вой- 
дут в программу гала-концерта. 

С этого года «Веснушка» будет 
иметь статус регионального эта-
па фестиваля «Российская сту-
денческая весна» для профессио- 
нальных образовательных орга-
низаций. Он будет проводить-
ся в Челябинске, и самарцы, по-
казавшие наилучшие результа-
ты, смогут представить там свое 
творчество.

Время творить 
Студенческий фестиваль «Веснушка» встречает 
первых участников
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Акцент
ФИНАНСЫ

Мария Щербакова

За последнее время ситуация 
в мире кардинально 
поменялась. В связи  
со спецоперацией на Украине 
некоторые страны ввели 
санкции против России. 
Большинство из нас пока 
не успели почувствовать 
на себе их последствия. 
Чтобы и дальше влияние 
санкций на население было 
минимальным, правительство 
приняло ряд решений. 
Многие люди смогут 
рассчитывать на поддержку. 
Кроме того, схемы некоторых 
финансовых операций будут 
изменены. Рассказываем  
о нововведениях.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ,  
ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ И ДРУГОЕ
Какие изменения ждут россиян в связи с введением санкций

Кредитные каникулы 
Кто может воспользоваться 
Граждане с кредитными займами и ипотеками 

Сроки
До 30 сентября 2022 года

Условия
•	 Кредит должен быть оформлен  

до 1 марта 2022 года
•	 Заработок заемщика снизился на 30%  

по сравнению с прошлым годом

Необходимые документы (один на выбор)
•	 Справка 2-НДФЛ 
•	 Справка о регистрации в качестве 

безработного
•	 Копия трудовой книжки с записью  

об увольнении 
•	 Больничный 
•	 Копия приказа о сокращении зарплаты
•	 Копия приказа о приостановке деятельности 

работодателя

Какие варианты отсрочки возможны
•	 Полная
На период кредитных каникул платежи  
не вносятся вообще
•	 Частичная
Проценты нужно платить по расписанию,  
а основной платеж - спустя время

Детали
•	 Дополнительные комиссии во время 

кредитных каникул не взимаются
•	 Реструктуризация не портит кредитную 

историю

Новые выплаты  
для семей с детьми

Кто может воспользоваться  
Семьи с детьми 8-16 лет 

включительно

Сроки
Мера поддержки начнет 

действовать с 1 апреля, первые 

выплаты семьи получат в мае

Условия 
Невысокий доход

Детали
Семьи имеют право претендовать 
на пособие в размере 50%, 75% 
либо 100% от прожиточного 
минимума ребенка в конкретном 
регионе

Операции с валютой

Банк России устанавливает новый 
порядок обращения валюты

Сроки
С 9 марта по 9 сентября 2022 года

Детали
•	 В течение срока действия временного порядка 

банки не будут продавать наличную валюту 
гражданам 

•	 Поменять наличную валюту на рубли можно  
будет в любой момент и в любом объеме

•	 Владельцы валютных счетов смогут снять 
наличными только до 10 000 долларов.  
Остальные средства они получат в рублях  
по рыночному курсу

•	 Валюта будет выдаваться в долларах США 
независимо от валюты, в которой был открыт счет. 
Конвертация предусмотрена по рыночному курсу 
на день выдачи

•	 В случае если клиент сохранит валютный вклад, 
условия по нему не изменятся. Проценты будут 
начисляться как обычно

•	 Если человек откроет новый валютный счет,  
снять с него средства можно будет только в рублях 
по рыночному курсу

Перевод денег родственникам за рубеж

Для россиян есть несколько вариантов
•	 Открыть карту платежной системы UnionPay 
•	 Использовать систему переводов «Золотая корона»
•	 Сделать перевод по счетам тех банков, которые  

не отключили от SWIFT

Условия 
•	 Отправлять со своих счетов разрешено  

до 5 000 долларов в месяц 
•	 В число родственников, согласно указанию 

регулятора, входят лица, «являющиеся супругами 
или близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии - 
родителями и детьми, дедушкой, бабушкой  
и внуками; полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями  
и сестрами, усыновителями и усыновленными)»

Официальный интернет-ресурс 
для информирования о социально-
экономической ситуации в России
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Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Очень важно, что в Самаре 
состоялись соревнования 
такого масштаба. География 
турнира огромная: 73 региона, 
377 спортсменов, причем 
некоторые из них добирались 
сюда очень непросто. Вы знаете, 
что в истории России сегодня 
сложное время, вокруг нашей 
страны в буквальном смысле 
пытаются организовать блокаду. 
Вводятся несправедливые 
санкции, от международных 
состязаний отстраняют 
представителей России. Сила 
духа наших спортсменов 
поможет преодолеть и этот 
этап. Конечно, не каждый из них 
станет олимпийским чемпионом, 
но каждый готов бороться с 
несправедливостью и агрессией. 
Это очень важно для нашей 
страны. Отдельная благодарность 
тренерам, наставникам, которые 
делают из молодых людей не 
только хороших спортсменов, 
но и воспитывают в них самое 
главное - любовь к своей Родине. 

Александр Карелин, 
ТРЕХКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ  
ЧЕМПИОН:

- 40 лет назад в Куйбышеве 
проходило первенство 
Советского Союза по тогда 
еще классической борьбе. Я 
был его участником. Теперь 
соревнования проходят в 
новом современном Дворце 
спорта с участием почти 400 
спортсменов. Это небывалое 
представительство. У Самары 
есть все условия для воспитания 
будущих олимпийцев. У 
вас крепкие традиции и 
высококвалифицированные 
наставники.

Спорт
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

«Новая высота» - шаг к олимпийским медалям

Сергей Семенов

На главной арене Дворца спор-
та сильнейшие молодые борцы 
греко-римского стиля разыграли 
медали юниорского первенства 
России. Эти соревнования бы-
ли совмещены с еще одним пре-
стижным турниром - «Новая вы-
сота», памяти известного самар-
ского строителя, мецената Игоря 
Найвальта.

На борцовский ковер вышло 
около 400 спортсменов в возрас-
те до 20 лет. Соревнования собра-
ли представителей 73 регионов 
страны. Десант почетных гостей 
был также внушителен. На бере-
га Волги приехали Герой России, 
трехкратный олимпийский чем-
пион, сенатор Александр Карелин 
и олимпийский чемпион, прези-
дент Федерации спортивной борь-
бы России Михаил Мамиашвили. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
обсудил с прославленными борца-
ми вопросы развития спорта в Са-
марской области. Александр Ка-
релин поблагодарил главу регио-
на за поддержку турнира «Новая 
высота» и высокую организацию 
соревнований. Также он отметил 
уникальность нового самарского 
Дворца спорта. Вспомнили и о на-
ших земляках, которые заклады-
вали победные традиции в борь-
бе. Еще до революции на спортив-
ной арене блистал представитель 
Подбельска Михаил Боров. Наиль 
Гараев по прозвищу «Домкрат» из 
того же Похвистневского района - 
села Алькино - стал вице-чемпио-

ном мира-1955, участником Олим-
пийских игр в австралийском 
Мельбурне-1956. 

Сегодня в нашем регионе рас-
тет молодая плеяда перспектив-
ных борцов. Почетные гости тур-
нира в первую очередь отмети-
ли выступление Хусинбоя Арис-
ланбекова, ставшего победителем 
первенства страны-2022 в весо-
вой категории до 60 килограммов. 
Другой самарец, Максим Скура-
тов, выиграл «серебро» в катего-
рии до 67 килограммов. Наша тре-
нерская школа по-прежнему одна 
из самых авторитетных в стране. 

- Три года назад, когда Дмитрий 
Азаров, Александр Карелин и Вя-

чеслав Сонин предложили про-
вести турнир памяти Игоря Най-
вальта, я и представить себе не мог, 
что уже через столь короткий про-
межуток времени мы дорастем 
до первенства страны, - отметил 
президент областной федерации 
борьбы Александр Живайкин. - 
Губернатор всегда говорил: гео-
графию надо расширять. И на дан-
ный момент задача-минимум вы-
полнена. Не каждый европейский 
чемпионат организован так, как 
первенство, прошедшее в Самаре. 
Очень хотелось бы провести в ре-
гионе и крупный международный 
турнир. Мы и там выглядели бы 
достойно. Максим Скуратов занял 

на нынешнем первенстве страны 
второе место, но ему лишь 18 лет, 
и он один из самых молодых участ-
ников. Спортсмен стремительно 
прогрессирует. Он уже побеждал 
на юношеских первенствах Евро-
пы и мира. У него хорошие шан-
сы проявить себя на Олимпийских 
играх. Из-за травмы у Максима 
была скомкана подготовка, но тем 
не менее он на зубах дошел до пье-
дестала и стал членом юниорской 
сборной России. Хусинбой Арис-
ланбеков также прекрасно высту-
пил. Он подарил нам немало поло-
жительных эмоций и большие на-
дежды на награды международно-
го уровня.

Легкая атлетика
«СЕРЕБРЯНЫЙ» ПРЫЖОК

В Москве завершился зимний 
чемпионат России. Единственную 
медаль в копилку сборной наше-
го региона принес воспитанник 
самарского Центра спортивной 
подготовки Александр Юрчен-
ко. В тройном прыжке он стал ви-
це-чемпионом, показав результат  
16 м 28 см.

Баскетбол
ВПЕРЕДИ КУБОК СТРАНЫ

В последнем выездном матче 
регулярного чемпионата суперли-
ги баскетболисты «Самары» уве-
ренно переиграли в Ижевске «Ку-
пол-Родники» (98:69). Сегодня 
наша команда на паркете нового 
Дворца спорта принимает «Урал-
маш» из Екатеринбурга. А 16 мар-
та встретится в финале Кубка Рос-
сии с «Темп-СУМЗ-УГМК». В этих 
встречах не сыграют Артемс Бу-

тянковс и Айк Нваму. Они поки-
нули «Самару» в соответствии с 
рекомендациями правительств 
своих стран.

Лыжные гонки
СОРЕВНОВАНИЯ  
НА «ЧАЙКЕ»

На лыжной базе «Чайка» прош-
ли традиционные соревнования 
на призы газеты «Волжская ком-
муна». В этом году гонка была про-
ведена в 81-й раз. В программу со-
ревнований входили две дистан-
ции - 3 и 10 км. 

На старт вышло около 180 
лыжников из разных городов и 
районов Самарской области, а 
также из Татарстана. Победите-
лями в разных возрастных кате-
гориях стали Камиль Биккулов, 
Елена Никитина, Владимир Куза-
ев, Андрей Сиразетдинов, Свет-
лана Драгунова, Александр Эле-
кин, Вадим Анин, Ксения Тюки-
лина, Замзия Абушаева, Тангила 
Анисимова, Андрей Рыбак, Ярос-
лав Антипов, Екатерина Белоусо-
ва и другие.

Автоспорт
«ЗОЛОТОЙ» ВИРАЖ

В Тольятти прошел финальный 
этап чемпионата и Кубка России 
по ледовым гонкам. Представи-
тель сызранской команды Bragin 
Racing Team Михаил Симонов 
впервые завоевал титул чемпиона 
страны по автомобильному спор-
ту в классе «1600».

Хоккей
«ЛАДА» - В 1/4 ФИНАЛА 
ПЛЕЙ-ОФФ ВХЛ

В 1/8 финала плей-офф то-
льяттинская «Лада» оказалась 
сильнее «Ростова», победив со 
счетом 4:2 в серии. В 1/4 фина-
ла соперником автозаводцев 
стал тюменский «Рубин». Серия 
продлится также до четырех 
побед. Она стартовала 11 мар-
та в Тюмени, сегодня состоится 
вторая игра. В Тольятти матчи 
пройдут 15 и 16 марта. Следую-
щие игры, если потребуется, бу-
дут проведены 19, 22 и 25 марта.

Люди
ВЯЧЕСЛАВ 
КОБЫЛЯНСКИЙ ОТМЕТИЛ 
ЮБИЛЕЙ

7 марта свое 80-летие отметил 
специалист по работе с болель-
щиками хоккейного клуба ЦСК 
ВВС Вячеслав Кобылянский.

В молодости он выходил на 
ледовую арену в составе куйбы-
шевского «Маяка». Затем был 
старшим тренером, начальни-

ком команды, вице-президентом 
хоккейного клуба. 

Также он внес свой вклад в 
развитие других видов спорта. С 
1989 по 1994 год Вячеслав Кобы-
лянский успешно работал пре-
зидентом баскетбольного клуба 
«Строитель» - неоднократного 
призера чемпионатов России. С 
1995 по 2001-й являлся директо-
ром клуба по настольному тен-
нису ЦСК ВВС, который пять 
раз подряд становился чемпио-
ном страны. 

Поздравления от «СГ»!

Наследники Гараева

ТАБЛО
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Татьяна Гриднева

В центре культуры и творче-
ства «Новое пространство» Са-
марской областной универсаль-
ной научной библиотеки откры-
лась выставка Нурхатима Бику-
лова «Шурале». Она приурочена 
к 85-летию со дня рождения ху-
дожника, ушедшего из жизни в 
2018 году. 

Директор центра Дмитрий 
Вырыпаев продолжает серию ре-
троспективных экспозиций ра-
бот известных самарских масте-
ров. По его словам, выставка та-
тарского автора не случайно от-
крылась на следующий день по-
сле 8 Марта. Нурхатим был по-
клонником женской красоты, 
создал сотни образов своих со-
временниц. Он любуется их оду-
хотворенными лицами, воспева-
ет красоту и грацию тел. Именно 
из-за «обнаженки» в советское 
время мастер был гоним партий-
ными органами, которые при-
равнивали его картины чуть ли 
не к порнографии. Сегодня мы 
видим в них продолжение клас-
сического искусства, которое не-
мыслимо без изображения чело-
веческого тела. 

Тогдашние руководители 
культуры не обращали внима-
ния на самое главное - взгляд ху-
дожника на свои модели. А он 
всегда был искренним и береж-
ным. Белокожие и смуглые кра-
савицы - это его музы, нимфы, 
за которыми подсматривает из-
за кустов, обомлев от восхище-
ния, проказливый дух леса Шу-
рале. Художник самого себя ото-
ждествляет с этим татарским ле-
шим, черты которого прогляды-
вают в автопортретах. 

Все, кто помнит художника, 
отмечают его внешнюю сдер-
жанность и даже угрюмость, ко-
торая сочеталась с горячим серд-
цем и светлым умом. Мальчик 
из глухой татарской деревни, он 
сделал себя сам. Почувствовав 
стремление к изобразительно-
му искусству, этот самородок на-
стойчиво стремился к познанию 
секретов живописи. Навсегда в 
памяти Нурхатима Зарифовича 
остались его педагоги из Харь-
ковского художественного ин-
ститута - замечательные худож-
ники-авангардисты Борис Коса-
рев и Василий Ермилов. 

- Они сумели привить мне 
широкий взгляд на искусство, 
интерес к различным стилям и 
направлениям, - вспоминал Би-
кулов.

На выставке в «Новом про-
странстве» можно увидеть всю 

палитру течений и жанров, в 
которой он работал. Его ним-
фы написаны то в реалистичной 
манере, то в импрессионист-
ской, а то и в яркой экспресси-
онистской. Некоторые «ню» как 
будто вышли из-под кисти Се-
занна и Матисса, другие очень 
декоративны.  

Однако эта сторона его твор-
чества не была преобладающей. 
Пожалуй, наиболее впечатляют 
посетителей прекрасно выстро-
енные многофигурные компози-
ции на значимые для художни-
ка темы: родное село, традиции 
и обряды татарского и башкир-
ского народов, мифологические 
и сказочные мотивы из народ-
ного эпоса. Казалось бы, впол-
не приземленные мотивы, такие 
как выбор на сельском сходе па-
стуха для общественного стада, 

встреча коров, возвращающих-
ся с пастбища, купание колхоз-
ных коней, полны особой поэти-
ки. В них сквозит искренняя лю-
бовь художника к родному краю. 
На этот раз он использует не-
громкие, охристые краски, под-
черкивающие близость персона-
жей его работ к земле и природе. 

Не может не привлечь внима-
ние одна из центральных картин 
- «В поле», написанная в 1978 го-
ду. На переднем плане изображе-
на мать художника в националь-
ном наряде, а рядом с ней - внуч-
ка, удивительно схожая с бабуш-
кой чертами лица. Это настоя-
щая повесть о судьбе женщины, 
на смену юной прелести которой 
приходит мудрая зрелая красота. 

Выставка «Шурале» будет 
работать с 9 марта по 9 апреля 
2022 года. Вход свободный. (18+)

Гид развлечений
Программа • 14 - 20 марта

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ВТОРНИК, 15 МАРТА

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

СРЕДА, 16 МАРТА
«БАСНИ КРЫЛОВА, МУЗЫКА ГЛИНКИ...» 

(6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 12:30

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«ОПЕРА О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 

НИКИФОРОВИЧЕМ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИВЕТ, КАРЛСОН!» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
«НАЯДА И РЫБАК, ШОПЕНИАНА, 

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

СУББОТА, 19 МАРТА
«МОЙДОДЫР» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БАСНИ КРЫЛОВА» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«СТОРОЖ» (комедия угроз) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА 

(ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«СТАРИК» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БАСНИ КРЫЛОВА» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«В ГОСТЯХ У ФОКУСНИКА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 17:00

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

КИНО
«ПАРЯЩИЙ ТИГР» (приключения) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАЕМНИК» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (триллер) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ОТ КУТЮР» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОТУСТОРОННЕЕ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАЕМНИК» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТА БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (мультфильм) 
(6+)

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖЕНЫ» (мелодрама) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СИРАНО» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА
«ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 15 МАРТА
MY FAVOURITE THINGS (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
СЕРГЕЙ ПЕНКИН. ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 19 МАРТА
«НЕОБЪЯТНАЯ РУССКАЯ ДУША» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КОНЦЕРТЫ

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

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

«КРАСНАЯ КНИГА» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СВЕТУ» (6+) 
Персональная выставка Дины 

Богусоновой
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

ВЫСТАВКИ

НИМФЫ И ШУРАЛЕ 
В творчестве Нурхатима Бикулова 
переплелись европейские  
и восточные мотивы

Валентина Воронова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ОТЕЧЕСТВО ГМК»:

- Нурхатим входит в плеяду таких признанных сегодня, а тогда начина-
ющих художников, как Вадим Сушко, Вениамин Клецель, Толя Песигин, 
Валентин Белоусов, Виктор Панидов. Они вносили в художественную 
жизнь нашего города свежую струю. С Бикуловым нам в ГМК-62 хло-
потно было, очень уж часто на его полотнах изображалась обнажен-
ная натура. Официальной власти это не нравилось, и нам заявляли: 
пусть Нурхатим перестанет писать голых. Мы получали разнос, а как 
страсти улягутся - потихоньку опять продвигали то, что считали до-
стойным внимания.
Помню, как однажды после окончания одной из выставок я предуп- 
редила авторов, чтобы они не расходились - будут вручать грамоты. 
Обласканный внимаем Сушко сказал, что ему новые грамоты ни к чему, 
а Бикулов заметил, что будет очень рад столь редкой для него награде. 
Так что сегодня он был бы счастлив видеть, как много народу пришло 
на его персональную выставку.  

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

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» (12+)
«ГОРОД», 18:30

ТЕАТР
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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, 01.35, 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+)

00.25 К юбилею Наины Ельциной. 

Объяснение любви (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 М/ф «Буба» (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.10 М/с «Лего. Дупло» (0+)

12.15 М/с «Турбозавры» (0+)

13.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Смешарики» (0+)

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

17.50 М/с «Диносити» (0+)

18.55 М/с «Команда Флоры» (0+)

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

20.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Акуленок» (0+)

21.50 М/с «Оранжевая корова» (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+)

00.30 М/ф «Союзмультфильм» (0+)

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

01.10 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

01.25 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

01.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

01.50 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

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

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Д/с «Большое кино» (12+)

09.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

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

11.55 Городское собрание (12+)

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

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (12+)

16.00, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье» (16+)

19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.55 Хроники московского быта (12+)

02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

03.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)

05.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (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 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 09.30, 13.25, 15.50, 23.00 Новости
07.05, 23.05, 02.15 Все на «Матч!». Прямой 

эфир (12+)

09.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы (0+)

11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда 
Анкалаева. Трансляция из США 
(16+)

12.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы (0+)

13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)

14.30, 04.55 Специальный репортаж (12+)

14.50, 02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

15.55 Х/ф «ВОИН» (12+)

18.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. 
Трансляция из США (16+)

20.00 Громко. Прямой эфир (12+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)

23.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 
финала. «Данди Юнайтед» - 
«Селтик». Прямая трансляция (0+)

01.45 Тотальный Футбол (12+)

03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - УНИКС 
(Казань) (0+)

04.50 Новости (0+)

05.10 Несвободное падение. Олег 
Коротаев (12+)

06.10 Громко (12+)

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

06.30, 07.20, 08.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.10, 10.25, 10.45, 11.50, 12.50, 13.55, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00 Дом «Э» (12+)

07.25, 18.00, 00.45 Д/ф «Человек - океан» 

(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 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)

12.45 Активная среда (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50, 06.30 Сделано с умом (12+)

17.20, 23.35, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

00.15 За дело! (12+)

01.35 Среда обитания (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег (12+)

08.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)

09.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ Век (12+)

13.15 Д/ф «Дом полярников» (12+)

13.55 Линия жизни (12+)

14.50 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

15.30 80 лет со дня рождения Натальи 
Шмельковой (12+)

16.05 Новости
16.20 Агора (12+)

17.20, 03.40 Цвет времени (12+)

17.35 Феликс Мендельсон (12+)

19.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)

20.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная 
книга» (12+)

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

23.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

00.10 Школа будущего. Мир без 
учителя? (12+)

02.00 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» (12+)

03.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
(12+)

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

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

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

01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 Вести 

(12+)

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

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

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ДОМОВОЙ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НА БАЛКОНЕ СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ

Ева Нестерова

Что хранят на балконе 
•	 Запасы	овощей	и	фруктов,	
•	 заготовки	на	зиму	и	банки,	
•	 велосипеды,	 лыжи	 и	 прочий	
спортивный	инвентарь,	

•	 автомобильные	шины,
•	 инструменты	 и	 строительные	
материалы,

•	 игрушки,
•	 посуду,
•	 одежду	и	обувь,
•	 лишнюю	мебель,
•	 чемоданы,

•	 гладильную	доску	и	сушилку,	
•	 мусор,	который	сортируют.

Организация хранения 
	 Разберите	 балкон.	 Пришед-

шие	в	негодность	вещи	выбросите.	
Те,	 что	 не	 пригодились	 в	 течение	
нескольких	лет,	начните	использо-
вать	или	подарите,	продайте.	Воз-
можно,	какие-то	предметы	достой-
ны	переехать	обратно	в	комнаты.
	Проведите	влажную	уборку	

помещения,	при	необходимости	
и	возможности	-	ремонт.		
 Составьте	список	вещей,	кото-

рые	планируете	разместить	на	балконе.	

Важно! На	 сохранность	 ве-
щей	в	разные	времена	года	влия-
ют	температура,	влажность,	по-
падание	 солнечных	 лучей.	 По-
этому	 учитывайте,	 застеклена,	
утеплена	ли	лоджия,	есть	ли	ва-
рианты	затемнить	помещение.	
	 Разделите	 пространство	 на	

зоны,	где	будут	храниться	пред-
меты.	На	уровне	от	пояса	до	глаз	-	
места	для	того,	что	требуется	по-
стоянно.	Ниже	и	чуть	выше	-	для	
вещей,	которые	необходимы	вре-
мя	от	времени.	Для	редких	«геро-
ев»	вашей	жизни	-	дальние	и	вы-
сокие	полки.			

Во многих квартирах нет кладовых или они не отличаются вместительностью. 
Поэтому вещи, которые используются нечасто или сезонно, требуют много места 
или неэстетично выглядят, мы часто отправляем на балкон или лоджию. И нередко 
это помещение захламлено, там трудно найти необходимое и даже пробраться к 
окну, не задев какое-то «сокровище» или не споткнувшись. Чтобы в такой кладовой 
был порядок, нужно организовать удобную систему хранения. Она поможет более 
рационально использовать пространство и облегчит доступ к предметам.
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06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (18+)

03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)

04.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 

(12+)

08.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)

10.35 Х/ф «МАСКА» (16+)

12.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

14.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)

16.15 М/ф «Зверополис» (6+)

18.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

21.00, 21.20 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 

(16+)

21.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

00.35 Не дрогни! (16+)

01.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

03.00 Кино в деталях (18+)

04.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

06.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

08.40, 08.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)

21.00 Х/ф «САШКА» (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (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 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.10, 01.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

04.00, 04.45 Сны (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

06.35 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.10 Профессор Осипов (0+)

12.45 Бесогон (16+)

14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00 Встреча (12+)

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

17.40 Д/ф «Собор Успения Пресвятой 

Богородицы в Моздоке. Цикл 

Тропами Алании» (0+)

18.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

20.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 

ЛИЦО» (12+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис (12+)

00.50 Прямая линия жизни (16+)

02.00 Д/ф «Державная». Размышления 

100 лет спустя» (0+)

03.00 В поисках Бога (6+)

03.30 Щипков (12+)

04.00 Лица Церкви (6+)

06.00, 14.20 «Губерния за неделю. Итоги» 
(12+)

06.25, 13.15 «Опыты дилетанта. Сыровар» 
(12+)

06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Мировой рынок. Калининград. 
Янтарь Отечества» (12+)

10.15 «Мечтатели. Куба. Музыка 
свободы» (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 «Оружие как искусство» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)

16.00, 05.05 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

17.10, 02.40 Т/с «МАЧЕХА» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10, 03.30 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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

00.20 «Кондитер» (16+)

01.30 «Карачаево-Черкесия - 
республика традиций» (12+)

02.15 «Оружие как искусство» (12+)

06.00 Д/с «Нулевая мировая» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.50, 15.05, 04.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

02.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

04.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)

09.35, 11.20 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 04.00, 16.05, 04.45, 

05.30 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+)

02.15 Д/ф «Могучий человек» (12+)

02.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00, 08.00 Однажды в России (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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

00.55 Такое кино! (16+)

01.20, 02.15, 03.05 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 Комеди Клаб (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 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 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (12+)

12.15 Город, история, события (12+)

13.05 Обернитесь (12+)

13.30 Д/ф «Фантастическое 

путешествие» (12+)

16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

17.20, 05.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(12+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

23.05 Д/ф «История в деталях» (12+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 

(12+)

04.05 Живая музыка (0+)

• Выберите подходящие атри-
буты для организации системы 
хранения. Не забудьте провести 
замеры, чтобы стеллажи или шка-
фы поместились на балконе, а все 
детали для сборки прошли в дверь.  

• Приобретите конструкции 
для хранения или сделайте их са-
ми. Установите по плану. 

• Разложите и расставьте все 
по местам. Предметы удобнее 
хранить по категориям - подоб-
ное с подобным. Например, мож-
но сформировать такие группы: 
игрушки, инструменты, посуда. 
Малогабаритные вещи склады-
вайте в коробки, ящики, контей-
неры, корзинки. Пакеты лучше не 
использовать - они рвутся и не за-
щищают от деформации.

Приспособления  
для хранения

Широкий подоконник 

Используйте для хранения про-
странство перед теми окнами, ко-

торые не открываются. Иначе, что-
бы проветрить лоджию, вещи при-
дется постоянно переставлять. 

Полки

Можно купить готовые, зака-
зать, а можно сделать самим из до-
сок, пластика и других подходя-
щих материалов. Хороший вари-

ант - занять полками простран-
ство над головой, а низ оставить 
для других решений.  

Стеллаж

Это вертикальные направля-
ющие из дерева или металла, на 
которых закреплены полки во 
всю длину. Стеллажи, как пра-

вило, не оборудуют стенками и 
дверцами.  

Важно! При открытой системе 
хранения на балконе вещи без ко-
робок будут собирать  пыль и под-
вергаться воздействию внешних 
факторов.  

Идея: Полки, стеллаж можно 
закрыть занавесками или ролл-
шторами из пластика.

Шкаф, комод

Внутреннее наполнение, на-
пример, расположение, высоту по-
лок, стоит подобрать исходя из це-
лей хранения.

Мягкая мебель  
с ящиками

Место для хранения можно ор-
ганизовать под сиденьем неширо-
кого дивана или тахты, решив сра-
зу две задачи по использованию 
пространства. 

Подвесной органайзер, 
карман

Он собирает мелочи в одном 
месте. Надо только продумать 
защиту от пыли. 

Крючки, крепления

На них крупногабаритные ве-
щи, например, велосипед, санки,  
подвешивают к потолку или сте-
нам. 
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ТВ программа

«Жемчужины любовной 
русской лирики. 500 строк  
о любви. XIX век». Составитель 
Анатолий Филиппов (16+)

Книга из серии «Шедевры поэзии 
в подарок». Стихи о любви всегда 
искренни, пронзительны и 
проникновенны. Читатели смогут 
насладиться красотой лучших 
образцов любовной лирики 
русских поэтов. 

«Боттичелли». Альбом (12+)

Альбом посвящен одному из 
самых великих художников 
итальянского Возрождения - 
Сандро Боттичелли. Составитель 
надеется, что альбом поможет 
читателю получить представление 
о сложном характере 
произведений этого уникального 
мастера. В издание включена 
статья известного отечественного 
специалиста по искусству Италии 
Ирины Даниловой. 

«Густав Климт: 1862-1918». 
Нере Жиль (18+)

Книга об австрийском 
живописце и графике, главном 
представителе венского модерна. 
Для Климта характерны 
символическая тематика, 
часто с оттенком эротизма, 
рафинированный, эстетский  
и очень индивидуальный стиль, в 
котором доминирует вкус  

к орнаментализации. 
Густав Климт оказал влияние 
на других значительных 
художников, в особенности  
на Эгона Шиле и Оскара Кокошку.
Издание состоит из семи глав, 
рассказывающих о жизни 
художника и об истории 
создания каждой картины, 
представленной в альбоме. 
В конце книги приводится 
хронология жизни и творчества 
мастера, проиллюстрированная 
документальными 
фотографиями.

«О любви. Рассказы  
и повести». Антон Чехов 
(16+)

Антон Павлович Чехов - автор 
многочисленных рассказов, 
которые могли бы, как мозаика, 
сложиться в большой роман. 
Одной из главных сюжетных 
линий его произведений 
становится история любви. 
В книгу включены рассказы 
«Попрыгунья», «О любви», «Дама 

с собачкой» и многие другие. 
В них, как обычно в чеховской 
манере, сказано просто  
о непростом - о человеческих 
взаимоотношениях, причем  
не всегда счастливых. 

«О любви». Надежда Тэффи 
(12+)

В сборник Тэффи (Надежды 
Александровны Лохвицкой) - 
русской писательницы и поэтессы, 
мемуаристки, переводчицы - 
вошли «Авантюрный роман», 
рассказы «Любовь», «Счастливая 
любовь», «О вечной любви», 
«Любовь и весна: рассказ 
Гули Бучинской», «Весна». Эти 
произведения отличают легкая 
ирония, юмор с оттенками грусти, 
а также жизнелюбие. 
«Любовь рождается неожиданно 
и так же неожиданно исчезает, 
как будто и не было вовсе.  
И для чего? Ведь остается только 
горько-сладкое послевкусие 
разочарования от несбывшихся 
надежд», - пишет она.

ВТОРНИК, 15 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, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Николай II. Последняя воля 

императора (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, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 02.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)

09.35, 18.50 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)

09.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.10 Дороги старых мастеров (12+)

13.25, 23.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

14.20, 03.30 Жизнь замечательных идей 
(12+)

14.50 Игра в бисер (12+)

15.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой (12+)

16.05 Новости
16.20 Эрмитаж (12+)

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

17.35 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» (12+)

20.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.50 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

00.10 Школа будущего. Школа идет к 
вам (12+)

01.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (12+)

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика. Курс дня (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 М/ф «Тот самый Джои!» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Премьера! «Букварий» (0+)

12.00 М/с «Лего. Дупло» (0+)

12.05 М/с «Турбозавры» (0+)

13.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Смешарики» (0+)

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

17.50 М/с «Диносити» (0+)

18.55 М/с «Команда Флоры» (0+)

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

20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Акуленок» (0+)

21.50 М/с «Оранжевая корова» (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+)

00.30 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

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

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

01.10 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

01.30 М/ф «Катерок» (0+)

01.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+)

01.50 М/ф «Верните Рекса» (0+)

02.05 М/ф «Разрешите погулять с вашей 
собакой» (0+)

02.15 М/ф «Дереза» (0+)

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

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину» (12+)

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

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (12+)

16.00, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)

19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА 

В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ. НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО» (12+)

23.30 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта (12+)

02.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)

03.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (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 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 09.55, 13.25, 15.45, 18.50, 23.00 

Новости

07.05, 21.05, 23.05, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)

10.00 Х/ф «ВОИН» (12+)

12.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Фабрисио Вердума. Трансляция 

из Великобритании (16+)

13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)

14.30, 04.50 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)

18.30, 18.55 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)

21.25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». 

Женщины. ЦСКА - «Ростов-

Дон» (Ростов-на-Дону). Прямая 

трансляция (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Атлетико» (Испания). 

Прямая трансляция (0+)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Бенфика» (Португалия) (0+)

04.45 Новости (0+)

05.05 Несвободное падение. Кира 

Иванова (12+)

06.05 Наши иностранцы (12+)

06.30 Голевая неделя (0+)

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

06.25, 07.05, 07.45, 08.35, 09.35, 10.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» 

(12+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00, 00.10 Активная среда (12+)

07.35, 18.00, 00.40 Д/ф «Подземная 

Вселенная геолога Обручева» (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 «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50, 06.30 Сделано с умом (12+)

17.20, 23.30, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.40 Большая страна (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)

01.35 Среда обитания (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

Красота в живописи, лирике и прозе
Первый весенний 
месяц - повод 
поговорить о любви, 
о красоте во всех 
ее проявлениях и о 
жизнеутверждающем 
искусстве.  
В отделе абонемента 
Самарской областной 
универсальной 
научной библиотеки 
(Мичурина, 58) 
собрали поэтические 
сборники, книги  
и альбомы, которые 
можно взять на дом.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТОР» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.20 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 

(12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 19.55, 21.00, 21.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)

11.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

13.35 Полный блэкаут (16+)

14.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

01.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

03.00 Затерянный мир (12+)

04.40 Национальная безопасность (12+)

06.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «КОГДА УМРЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)

07.10 Д/с «Эффекты Матроны» (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 «ЗАЩИТНИК» (16+)

02.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

04.00, 04.45 Сны (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)

06.25 «Молитвослов». Акафист 

Пресвятой Богородице (0+)

06.50 В поисках Бога (6+)

07.20 Д/ф «Морские разбойники, 

или Охотники за святыми Цикл 

«Неизвестная Европа» (0+)

07.55 Д/ф «Людвиг Второй» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00 Апокалипсис (12+)

13.00 Прямая линия жизни (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00 Встреча (12+)

16.40 Д/ф «Державная». Размышления 

100 лет спустя» (0+)

17.45 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

19.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис (16+)

00.25 Служба спасения семьи (16+)

01.35 Парсуна (6+)

02.25 Профессор Осипов (0+)

02.55 Дорога (0+)

03.45 Как я стал монахом (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «Новости губернии» (12+) 

06.45, 13.15 «Без химии. Простуда» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 

09.30 Д/ф «Мировой рынок. Алматы.  

От А до Ы» (12+)

10.15 «Мечтатели. Вьетнам. Райские 

берега» (12+)

11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)  

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.40, 02.15 «Оружие как искусство» (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, 02.40 Т/с «МАЧЕХА» (12+)

18.25 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+) 

19.10, 03.30 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)

20.00 «Информчас» (12+) 

21.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

00.20 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)

06.20, 14.50, 15.05, 04.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.35, 04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

02.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)

06.00, 16.05, 14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 03.45 

Дела судебные (16+)

06.15, 11.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

02.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

04.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

07.00, 08.00 Однажды в России (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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

22.00, 00.50, 01.45, 02.30 Импровизация 

(16+)

23.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)

04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 Комеди Клаб (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 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 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» (12+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)

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

13.30 Д/ф «Фантастическое 

путешествие» (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)

23.15 Д/ф «История в деталях» (12+)

00.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

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

Ирина Кириллова

«Любовь в Золотом веке. 
Удивительные истории 
любви русских поэтов. 
Радости и переживания, 
испытания и трагедии…». 
Елена Первушина (18+)

Авторы подвергают своих героев 
испытаниям любовью, ставят на пути 
пылких сердец преграды, которые 
надо преодолеть. Но самые трудные 
препятствия, как правило, скрывают-
ся в глубине души самих любящих, и 
именно их победить тяжелее всего.
Золотой век литературы подарил 
читателям гениальные стихи и поэ- 
мы, великие романы и повести. Это 
и «Бедная Лиза», и «Евгений Онегин», 
и «Анна Каренина». Герои их по-
разному проходят испытание любо-
вью, но каждый раз результаты этого 
испытания становятся приговором 

целому поколению. В то время, когда 
писались эти произведения, те же ис-
пытания проходили и живые люди - 
поэты Золотого века. О пробуждении 
чувств и о том, с какими испытания-
ми сталкивалась любовь в Золотом 
веке, пойдет речь в этой книге.

«Любовь в Серебряном 
веке. Истории о музах  
и женах русских поэтов  
и писателей. Радости 
и переживания,  
испытания и трагедии…». 
Елена Первушина (18+)

К моменту зарождения культуры 
Серебряного века стране только 
предстояло пережить кровавое вос-
кресенье и ужасы Первой мировой. 
Но предчувствие беды уже зрело. 
Было ясно, что прежняя жизнь про-
должаться не может. И поэзия, музы-
ка, живопись, как натянутые струны, 
резонировали с этой дрожью… 
Географические рамки Серебряного 
века узки - в основном это Москва 
и Петербург. Большинство поэтов и 
поэтесс были знакомы и стремились 
увидеться. Разумеется, они писали 
друг другу стихи. Стихи эти лучше 

всего представляют эпоху, поэтому 
они оказались так важны на пере-
ломе времен. 
Проза очерчивает проблемы, поэзия 
помогает их пережить. Потому что 
только она может позволить себе 
обращаться к «голым» эмоциям. 
Предыдущая эпоха - время боль-
ших романов Тургенева, Толстого. 
Теперь романисты уже не успевали 
за временем. Веку была необходима 
скорая помощь - стихи.

«Роковой венец.  
Любовь между короной  
и плахой».  
Татьяна Данилова (16+)

Эта книга о власти и личной свободе, 
а также о том, что совместить одно 
с другим в короткой человеческой 
жизни невозможно. Много ли 
свободы дает власть? Способен ли 
человек, наделенный ею, любить и 
быть любимым? Может ли тот, кто 
оказался на вершине обществен-
ной пирамиды, чувствовать себя в 
безопасности? Как когда-то сказал 
великий Петрарка, «добиваться вла-
сти для спокойствия и безопасности 
- все равно что взбираться на вулкан, 

чтобы спрятаться от бури». И все же 
жажда власти бывает сильнее страха 
смерти. И женщин эта страсть порою 
обуревает так же, как и мужчин.

«Меган и Гарри:  
подлинная история».  
Колин Кэмпбелл (16+)

Невозможно представить более 
известную пару. Но в чем загадка их 
популярности?
Меган Маркл и принц Гарри не просто 
решились на дерзкий и свободолюби-
вый шаг - отказались от королевских 
почестей и сбежали из Британии, но 
и продолжают привлекать внимание 
поклонников и критиков своими 
скандальными поступками. Эта книга, 
ставшая бестселлером в Британии, 
раскроет их секреты и причины столь 
необычного поведения.
Колин Кэмпбелл - биограф принцессы 
Дианы - впервые раскрыла перед 
публикой неизвестные факты из ее 
жизни. Этот опыт помог автору понять 
мотивы поступков сына леди Ди, и 
она предсказала все, что происходит 
с парой, начиная с интервью Опре 
Уинфри до перечисления компаний, с 
которыми семейная чета сотруднича-
ет сейчас.



14 №49 (7062) • СУББОТА 12 МАРТА 2022 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 16 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, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Сергей Юрский. Против правил 

(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, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 02.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)

09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)

09.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» (12+)

13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (12+)

13.25, 23.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

14.20, 03.30 Жизнь замечательных идей 
(12+)

14.50 Искусственный отбор (12+)

15.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой (12+)

16.05 Новости
16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35, 01.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (12+)

18.20 Больше, чем любовь (12+)

20.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.50 Абсолютный слух (12+)

22.30 Власть факта (12+)

00.10 Школа будущего. Большая 
перемена (12+)

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

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

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

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

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

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+),

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 М/ф «Тот самый Джои!» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/с «Лего. Дупло» (0+)

12.05 М/с «Турбозавры» (0+)

13.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

18.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)

20.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Акуленок» (0+)

21.50 М/с «Катя и Эф» (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+)

00.30 «Союзмультфильм» представляет 

(0+)

00.50 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

01.10 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

01.20 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

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

02.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)

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

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (12+)

16.00, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.50 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)

19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. 

ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (12+)

23.30 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

02.35 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

03.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (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 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 09.30, 13.25, 15.50, 18.50 Новости
07.05, 23.25, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир (12+)

09.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы (0+)

11.20, 14.30, 04.50 Специальный репортаж 
(12+)

11.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

12.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы (0+)

13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)

14.50, 15.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)

18.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция (0+)

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

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

04.45 Новости (0+)

05.05 Несвободное падение. Инга 
Артамонова (12+)

06.05 Одержимые. Ольга Брусникина 
(12+)

06.30 Голевая неделя РФ (0+)

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

06.40, 07.20, 08.05, 08.50 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

09.40, 10.25, 11.05, 12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 

15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.45, 21.25, 22.20, 23.20, 01.30, 02.15, 03.10, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00 Фигура речи (12+)

07.35, 18.00, 01.00 Д/ф «Анатолий 

Алексеев. Ледяные облака» (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 «ПАЛАТА №6» (16+)

12.40 Активная среда (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50, 06.30 Сделано с умом (12+)

17.20, 23.50, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.35 Большая страна (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

00.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

01.35 Среда обитания (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ОБЩЕСТВО

Дмитрий Греков

Право на получение денег име-
ют студенты-медики, а также обу- 
чающиеся в ординатуре, заклю-
чившие договор о целевом обуче-
нии. Выплата не предоставляется 
в период нахождения в отпусках: 
академическом, по беременности 
и родам, а также по уходу за ребен-
ком до достижения им трех лет. 

Для получения выплаты необ-
ходимо обратиться в городской 
отдел МКУ «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки насе-
ления» по месту жительства с до-
кументами:
•	 заявление;
•	 копия паспорта;
•	 копия договора о целевом  

обучении;
•	 справка из организации с ука-

занием юридического адреса, 
номера, даты выдачи, ФИО за-

явителя, курса обучения, вы-
данная не позднее чем за 30 
дней до даты подачи заявле-
ния. Если заявитель числится 
на последнем курсе, в справке 
указывается также дата окон-
чания обучения;

•	 реквизиты банка для зачисле-
ния средств. 
Документы, которые заяви-

тель вправе представить само-
стоятельно:
•	 справка о регистрации по ме-

сту жительства (месту пребы-
вания) в Самаре;

•	 СНИЛС.
Для продления предоставле-

ния выплаты на очередной учеб-
ный год надо с 1 по 30 сентября 
вновь подать пакет документов.

Помощь для будущих врачей
Кто может 
получить 
прибавку  
к стипендии

Адреса отделов МКУ «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки населения»:
 Центральный,  
ул. Никитинская, 79,  
тел.: 337-10-47, 337-11-30. 
Обслуживает Железнодорожный, 
Ленинский, Октябрьский  
и Самарский районы; 
 Красноглинский,  
ул. С. Лазо, 33, тел. 950-52-70;

 Куйбышевский,  
ул. Рижская, 9, тел. 330-68-23;
 Безымянский,  
ул. Физкультурная, 100, тел.: 997-
11-57, 995-30-88. Обслуживает 
Промышленный и Советский 
районы.
 Кировский,  
пр. Металлургов, 11, тел. 992-24-14.

График работы всех отделов: понедельник - четверг с 8:30 до 17:30, 
пятница с 8:30 до 16:30, обед с 12:30 до 13:18.

В городе действует 
программа «Самара 
социальная».  
В ее рамках с сентября 
2021 года некоторые 
студенты медицинских 
вузов получают 
ежемесячную выплату  
в размере 1 000 рублей.
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 

(12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 19.55, 21.00, 21.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

13.20 Полный блэкаут (16+)

14.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

01.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

03.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

05.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «САШКА» (16+)

21.00 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.10 Д/с «Эффекты Матроны» (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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (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 «СПЛИТ НА КАНАЛЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ОНО» (18+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 14 (0+)

06.30 «Молитвослов». Канон молебный 
ко Пресвятой Богородице (0+)

06.50 В поисках Бога (6+)

07.20 Д/ф «Прюм, или Благословление 
для всех королей Цикл 
Неизвестная Европа» (0+)

07.55 Д/ф «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают 
Цикл Неизвестная Европа» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.10, 23.15 Апокалипсис (16+)

13.25, 03.15 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00 Встреча (12+)

16.35 Д/ф «Монастырь» (0+)

17.30, 19.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

01.10 Во что мы верим (0+)

02.15 Д/ф «Собор Крымских Святых. 
Цикл День Ангела» (0+)

03.45 Украина, которую мы любим (12+)

06.20, 14.50, 15.05, 04.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 02.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

04.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)

07.00, 08.00 Однажды в России (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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» (16+)

01.00, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05 Комеди Клаб (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 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

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

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

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

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

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

12.30 Разговор по душам (16+)

13.05 Время спорта (12+)

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

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

20.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

21.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ», 2 серии 
(16+)

23.20 Д/ф «История в деталях» (12+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)

04.05 Живая музыка (0+)

06.00, 04.15 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

09.50, 11.10 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 03.30, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

02.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

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 «Опыты дилетанта. Граффити 
- уличные художники» (12+) 

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Кавказский пленник. Северная 
Осетия. Горная Цигория» (12+)

10.15 «Мечтатели. Чехия. Страшные 
сказки» (12+) 

11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)  
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.40, 02.15 «Оружие как искусство» (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, 02.40 Т/с «МАЧЕХА» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10, 03.30 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

00.20 «Всё, кроме обычного» (16+)

01.30 «Прокуроры-2. Казнь» (16+) 

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

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

ЗАПИСАТЬСЯ  
НА ПРИВИВКУ  

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ

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

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

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

ПОДРОБНОСТИ И КАРТА  
пунктов вакцинации  

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

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

2 ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

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

первой инъекции, пока формируется иммунитет

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ  
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

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

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

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, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Григорий Горин. Живите долго! 

(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 Правила жизни (12+)
08.35, 02.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» (12+)
09.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
09.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.00 100 лет музею-заповеднику 

«Михайловское» (12+)
13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (12+)
13.25, 23.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
14.20, 03.30 Жизнь замечательных идей 

(12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 К 80-летию со дня рождения 

Натальи Шмельковой (12+)
16.05 Новости
16.20 Моя Любовь - Россия! (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.35, 01.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (12+)

18.20 Больше, чем любовь (12+)
19.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (12+)
20.00 Кто мы? Имперские портреты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Д/ф «Гардемарины, вперед!. 

Невидимые слезы» (12+)
22.30 Энигма. Рене Папе (12+)
00.10 Школа будущего. Школа без 

звонка (12+)

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

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

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

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

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

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.40 ЧП. Расследование (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 М/ф «Панда и Крош» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Лего. Дупло» (0+)
12.05 М/с «Турбозавры» (0+)
13.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
18.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Акуленок» (0+)
21.50 М/с «Катя и Эф» (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+)
00.30 «Союзмультфильм» представляет 

(0+)
01.55 М/ф «Птичка Тари» (0+)
02.05 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
02.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)
02.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)

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

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (12+)

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

17.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» (16+)

19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМФОРТА» (12+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. После 
катастрофы» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)

02.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» (16+)

03.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» (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 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 09.50, 13.25, 15.50, 21.25 Новости
07.05, 20.15, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир (12+)

09.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)

13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)

14.30, 04.50 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

16.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Грега 
Харди. Трансляция из Москвы (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

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

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция (0+)

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

04.45 Новости (0+)

05.05 Несвободное падение. Александр 
Белов (12+)

06.05 Одержимые. Ирина Слуцкая (12+)

06.30 Третий тайм (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.30, 07.15, 08.15, 09.15, 10.25, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.25, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.10, 03.00, 

03.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.25, 04.55, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.35, 18.00, 00.50 Д/ф «Измеритель 
удачи» (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 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50, 06.30 Сделано с умом (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.40 Большая страна (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЧАЙКА» (0+)

00.20 Фигура речи (12+)

01.35 Среда обитания (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

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

РЕЦЕПТЫ

ГОРЯЧЕЕ В ПОСТ
Баклажаны в медово-
лимонной глазури

Баклажаны - 2 шт.
Бальзамический уксус - 50 мл
Мед - 2 ст. л.
Лимонный сок - 50 мл
Растительное масло - 3 ст. л.
Чеснок - 1 зубчик
Соль - по вкусу

Баклажаны вымойте, высушите бумажным 
полотенцем, разрежьте поперек посере-
дине, затем еще на несколько частей.
Разогрейте сковороду с растительным 
маслом, выложите дольки. Обжарьте со 
всех сторон до румяности.
Смешайте бальзамический уксус, лимон-
ный сок, мед и измельченный чеснок.
Посолите баклажаны, залейте соусом  
и упаривайте на среднем огне, постоянно 
переворачивая дольки, до полного испа-
рения жидкости.
При подаче блюдо можно посыпать кунжу-
том или рубленой зеленью.

Фасоль с кинзой  
и грецкими орехами

Зеленая стручковая фасоль - 600 г
Помидор - 4 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Грецкие орехи очищенные - горсть
Чеснок - по вкусу
Кинза - 1 пучок
Соль, перец - по вкусу
Растительное масло для жарки

Стручковую фасоль промыть, удалить 
острые кончики и нарезать на маленькие 
кусочки.
Влить в кастрюлю воду, довести до кипения. 
Положить фасоль и проварить в течение 
пяти-семи минут. Не солить. Откинуть 
фасоль на дуршлаг, промыть в холодной 

воде (таким образом она сохранит зеленый 
цвет).
На помидорах сделать крестообразные 
надрезы, залить кипятком. Оставить  
на 40-60 секунд, затем снять кожицу.  
Нарезать мякоть кубиками.
Измельчить кинзу, чеснок и ядра грецких 
орехов.
Нарезать очищенный репчатый лук. Разо-
греть сковороду с растительным маслом  
и обжарить его до прозрачности. Добавить 
отваренную фасоль, мякоть помидоров, 
посолить по вкусу, перемешать и тушить 
под крышкой в течение 10-15 минут. При 
необходимости можно влить немного воды.
В конце приготовления добавить орехи, 
чеснок и кинзу. Перемешать.
Дать настояться под крышкой.
Подавать блюдо, посыпав свежей зеленью.

Картофель с капустой  
и грибами в горшочке

Картофель - 2 шт.
Капуста - 50 г
Свежие грибы - 50 г
Лук репчатый - 1 шт.
Растительное масло - 1 ст. л.
Сухари панировочные - 1 ст. л.
Постный майонез - 1/2 ст.
Соль, перец, зелень - по вкусу

Картофель промыть, очистить и сварить. 
Сделать пюре.
Капусту нарезать на тонкие полоски. Реп-
чатый лук очистить, измельчить. Обжарить 
вместе с капустой на масле.
Свежие грибы сварить, мелко нарезать. 
Смешать с капустой и луком. Посолить  
и поперчить.
Горшочки смазать маслом. Положить на до-
нышко картофельное пюре, сверху начинку, 
закрыть картофелем.
Посыпать сухарями и выпекать в разо-
гретой до 180 градусов духовке до румя-
ности. Посыпать зеленью и полить постным 
майонезом.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 
(12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 19.55, 21.00, 21.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

13.15 Полный блэкаут (16+)

14.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

00.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

03.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+)

04.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» (16+)

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «КОГДА УМРЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

02.55 Д/с «Эффекты Матроны» (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 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, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)

23.45 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

07.00, 06.45 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 «ПРОПАВШАЯ» (16+)

02.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (16+)

03.45, 04.30, 05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.00, 02.20 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)
06.35 «Молитвослов». Канон 

покаянный ко Господу нашему 
Иисусу Христу (0+)

06.50, 13.00, 02.35 В поисках Бога (6+)
07.20 Д/ф «Страсбург, аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зрение. 
Цикл Неизвестная Европа» (0+)

07.55 Д/ф «Зенон Веронский, или 
Явление общественных чудес. 
Цикл Неизвестная Европа» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)
11.30, 16.00 Завет (6+)
12.00 Апокалипсис (16+)
13.30 Д/ф «Благоверный князь Даниил 

Московский. Цикл День Ангела» 
(0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.00 Встреча (12+)
16.35 Д/ф «Собор Крымских Святых. 

Цикл День Ангела» (0+)
17.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
19.40 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Апокалипсис (12+)
00.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
03.05 Прямая линия жизни (16+)
04.00 Знак равенства (0+)

06.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.50, 15.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Легенды кино (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

02.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

04.00 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» (12+)

04.25 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

07.00, 08.00 Однажды в России (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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)

01.25, 02.15, 03.05 Импровизация (16+)

03.55 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 Комеди Клаб (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 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

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

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

13.05, 19.45 Обернитесь (12+)

13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

13.30 МоЁжТВ (12+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ», 
2 серии (16+)

23.10 Д/ф «История в деталях» (12+)

04.05 Живая музыка (0+)

06.00, 04.45 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

09.40, 11.10, 00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 04.00, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15, 13.15 «Без химии. Укрепление 
костей» (12+)

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

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Кавказский пленник. Кабардино-
Балкария. Эльбрус» (12+)

10.15 «Мечтатели. Вьетнам. Планета 
кофе» (12+)

11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)  
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.40, 02.15 «Оружие как искусство» (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, 02.40 Т/с «МАЧЕХА» (12+)

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10, 03.30 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

00.20 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

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

 

Чечевичные  
котлеты  
по-валаамски
Чечевица - 1 ст.
Замоченный ржаной хлеб - 150 г
Лук репчатый - 2 шт.
Морковь - 2 шт.
Кунжут - 2 ст. л.
Чеснок - по вкусу
Сода - 1 щепотка
Соль, перец - по вкусу

Чечевицу замочить на восемь 
часов в холодной воде, затем 
воду слить. Можно просто 
отварить промытую крупу до 
мягкости.
Хлеб замочить в воде, 
слегка отжать и соединить с 
чечевицей.
Лук и морковь мелко нарезать, 
пассеровать в масле и 
добавить к крупе. Посолить, 
поперчить, положить щепотку 
соды. Вымесить массу до 
однородности или измельчить 
блендером.
Слепить котлеты, обжарить в 
масле до румяной корочки.

Макароны с шампиньонами,  
оливками и базиликом

Тыквенные оладьи
Мука - 7-8 ст. л.
Тыква - 500 г
Банан - 1 шт.
Сахар - 2 ст. л.
Корица - по вкусу
Ванильный сахар - по вкусу
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Соль - 1 щепотка
Растительное масло для жарки 

Очистите и нарежьте тыкву 
небольшими кусочками. 
Поместите в кастрюлю и залейте 
холодной водой. Варите 15-20 
минут до мягкости.
Слейте воду и поместите тыкву 
в глубокую емкость. Добавьте 
банан.

Измельчите ингредиенты 
при помощи толкушки или 
блендера до состояния пюре. 
Положите щепотку соли, 
сахар, разрыхлитель, ваниль и 
молотую корицу.
Постепенно, небольшими 
порциями, всыпьте муку. 
Замешайте тесто, оно должно 
получиться густое.
Обмакните столовую 
ложку в холодную воду и 
порциями выложите массу 
на разогретую, смазанную 
маслом сковороду. Обжарьте 
оладьи до золотистого цвета по 
три-четыре минуты с каждой 
стороны.

Шампиньоны - 500 г
Помидоры  
в собственном соку - 1 банка
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Оливки - 20 шт.
Соль, перец,  
прованские травы - по вкусу
Базилик свежий - 1 пучок
Макароны - по вкусу

Лук и чеснок измельчить, 
обжарить. Добавить нарезанные 
грибы. Обжарить.
Положить помидоры в 
собственном соку. Тушить 
несколько минут. Посолить, 
поперчить, добавить травы и 
нарезанные оливки. 
Отварить макароны. Хорошенько 
перемешать их с соусом. 
При подаче посыпать мелко 
нарезанным базиликом.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 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, 02.00 Модный приговор (0+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 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 Большая игра (16+)

00.05 Д/ф «Джоди Фостер» (16+)

01.15 Наедине со всеми (16+)

04.50 Россия от края до края (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Д/ф «Врубель» (12+)
08.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (12+)
09.35, 14.20 Цвет времени (12+)
09.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (0+)
11.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.25 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
14.35 Власть факта (12+)
15.15 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Рене Папе (12+)
17.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (12+)
17.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (12+)

18.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница» (12+)

19.05 Царская ложа (12+)
19.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 

(12+)
23.10 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «АБУ ОМАР» (12+)
02.30 Искатели (12+)
03.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Следствие вели... (16+)

21.00 Страна талантов (12+)

23.40 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 Ранние пташки. М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Лего. Дупло» (0+)

12.15 М/с «Турбозавры» (0+)

13.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.50 М/с «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Акуленок» (0+)

21.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

00.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.20 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Новаторы» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10, 12.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.25, 16.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

15.50 Город новостей (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие 

дети звезд» (12+)

19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ НА 

БЕЛОМ» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

02.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

03.25 Петровка, 38 (16+)

03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)

05.50 10 самых... (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 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(12+)

07.00, 09.30, 13.25, 15.50 Новости
07.05, 20.15, 22.50, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)

09.35 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)

13.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)

14.30, 04.50 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)

17.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция (0+)

23.35 Точная ставка (16+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция (0+)

02.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+)

04.45 Новости (0+)

05.05 Несвободное падение. Валерий 
Воронин (12+)

06.05 РецепТура (0+)

06.30 Все о главном (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 09.55, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.40, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.25, 21.20, 22.15, 23.00, 23.55 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир (12+)

02.35, 03.20, 03.55, 04.30 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)

05.05, 05.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.00 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

07.25, 18.00 Д/ф «Мрия» (12+)

07.50, 18.25 Большая страна (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 «ЧАЙКА» (0+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Сделано с умом (12+)

17.20 За дело! (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «СТЕПЬ» (12+)

00.10 Моя история (12+)

00.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(12+)

03.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)

05.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Зорька
Спокойная, компанейская, 
неконфликтная. Знает команду 
«сидеть - дай лапу». В машине 
ведет себя спокойно, отлично 
ходит на поводке. 
Приют «Надежда», 
телефон 231-41-00.

Алла
Очень любвеобильная, активная 
и веселая. Обожает играть, бегать 
и находиться рядом с человеком. 
Неконфликтная, хорошо ладит  
с другими животными. Вырастет 
среднего размера. Возраст -  
4 месяца. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет», 
телефон 8-937-185-35-03.

Лорд
Гордый, степенный, величавый, 
спокойный, внимательный. 
Воспитанный и очень умный,  
легко обучается. Примерный 
возраст - 2 года. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40. 

Каштанка
Закоренелая домоседка,  
на прогулке старается поскорее 
вернуться домой. Не охранница,  
и даже «звоночек» из нее 
неважный. Зато она готова 
составить хозяевам компанию  
в любых делах. Подойдет людям 
спокойным, возможно возрастным. 
Желательно в частный дом  
с огороженной территорией. 
Возраст - 5 лет.
Приют «Лакшми», 
телефон 8-927-006-11-61.

Олаф
Ласковый и контактный, очень 
любопытный и игривый. Всегда 
старается найти себе компанию. 
Примерный возраст - 2 года. 
Котейня «Чукотка», 
телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 18 МАРТА

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, 05.10 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОД 8» (16+)

22.55 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)

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

03.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 
(12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)

11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

13.15 Не дрогни! (16+)

14.05, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

01.35 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

03.35 Затерянный мир (12+)

05.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.35 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

07.55 Пять ужинов (16+)

08.10 Д/ф «Предсказания» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Новый день (12+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30, 22.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

02.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)

03.30 Х/ф «ОНО» (18+)

05.15, 06.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.00, 03.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)

06.25 «Молитвослов». Акафист 

Святителю Николаю Чудотворцу 

(0+)

06.50 В поисках Бога (6+)

07.20 Д/ф «БрЮгге и святая кровь 

Господа. Цикл Неизвестная 

Европа» (0+)

07.55 Д/ф «Ахен - Третий Рим, или 

Первая попытка объединения 

Европы. Цикл Неизвестная 

Европа» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 23.15, 02.15 Апокалипсис (12+)

13.10, 03.30 Простые чудеса (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00 Встреча (12+)

16.35 Д/ф «Крымчане» (0+)

17.40 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)

19.40 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (0+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15, 01.25 Апокалипсис (16+)

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

06.15, 13.15 «Опыты дилетанта. 
Дегустаторы» (12+)  

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

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Кавказский пленник. Дагестан. 
Гамсутль» (12+) 

10.15 «Мечтатели. Турция. Небо 
Каппадокии» (12+)

11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+) 
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.40 «Оружие как искусство» (12+)

14.40, 18.10 «#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+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+) 
19.15 «Другой Тольятти» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 «Прокуроры-2. Казнь» (16+)

00.20 «Прокуроры-2. Чтобы помнили» (16+) 
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)

03.20 «Диалоги о боевых искусствах» 
(12+) 

06.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

08.45, 10.20, 12.10, 14.25, 15.05 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

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

15.00 Военные новости (16+)

15.40, 19.40, 22.25 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

03.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (12+)

04.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

10.20, 11.20 Т/с «СВОИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

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

18.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.35 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

00.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

02.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (12+)

03.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

05.35 Мультфильмы (0+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 

России (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+)

21.00, 06.05 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.35 Comedy Баттл (16+)

23.00 Импровизация. Команды (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Холостяк-9 (16+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

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

08.30 МоЁжТВ (12+)

09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

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

10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)

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

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

13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

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

14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

16.20, 23.20 Д/ф «Г. Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ», 2 серии 
(16+)

03.25 Х/ф «ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ ТВОИХ» 
(16+)

04.40 Концерт Zivert «Первый сольный» 
(16+)
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ТВ программа СУББОТА, 19 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 Амурский тигр. Хозяин тайги (16+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

14.00 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» (0+)

15.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.20 Наша Надя (16+)

19.20 45 лет ансамблю «Русская песня» 

(12+)

21.00 Время

21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

02.15 Модный приговор (0+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Варежка» (12+)

09.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 
(12+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (18+)

12.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+)

13.25, 02.40 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

14.20 Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский (12+)

15.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)

16.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири» (12+)

17.30 Д/ф «Гардемарины, вперед! 
Невидимые слезы» (12+)

18.10 К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой (12+)

19.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)

19.25 Линия жизни (12+)

20.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи (12+)

01.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+)

03.30 М/ф «Что там, под маской?» (12+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)

05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 Секрет на миллион (16+)

23.30 Международная пилорама (16+)

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.40 Дачный ответ (0+)

02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 М/ф «Пожарный Сэм» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Супер Ралли» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Долина Муми-троллей» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Супер Мяу» (0+)

16.30, 00.20 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Простоквашино» (0+)

20.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)

23.05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (6+)

00.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

02.05 М/с «Новаторы» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.35, 12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

12.30, 15.30, 00.25 События (12+)

14.00, 15.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)

18.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.05 Право знать! (16+)

00.35 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)

01.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)

02.20 Специальный репортаж (16+)

02.45 Хватит слухов! (16+)

03.10 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье» (16+)

03.50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)

04.35 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» (16+)

05.15 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)

05.55 Закон и порядок (16+)

06.25 Д/с «Большое кино» (12+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)

13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 10.00, 14.25 Новости
08.05, 14.30, 17.00, 23.30 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)

10.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)

12.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

17.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Александра Волкова 
(16+)

18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)

20.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция (0+)

22.30 Футбол. Прямая трансляция (0+)

00.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома 
Аспинэлла. Прямая трансляция из 
Великобритании (16+)

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» (0+)

04.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)

06.30 Тот самый бой. Руслан 
Проводников (12+)

06.00, 06.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.00, 07.35, 08.20, 09.10 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.50, 12.45, 13.45, 14.40 Т/с «СТАЖЕР» (16+)

15.40, 16.20, 17.05, 17.55 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)

18.40, 19.30, 20.15, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 

00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 16.05, 19.00 Большая страна (12+)

07.55 Фигура речи (12+)

08.20 Сделано с умом (12+)

08.50 Дом «Э» (12+)

09.20 За дело! (12+)

10.00, 15.35 Среда обитания (12+)

10.25, 17.50 Календарь (12+)

11.25 Новости Совета Федерации (12+)

11.40, 18.50, 05.20 Специальный проект 

(12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)

13.40, 14.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

15.05 Д/ф «Морской узел» (12+)

17.00, 06.05 ОТРажение (12+)

19.20, 20.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

20.55 Очень личное (12+)

21.35 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

22.20 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

00.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

02.25 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» (18+)

• В ожиданьи чудес невоз-
можных. Прокуратурой Совет-
ского района поддержано госу-
дарственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении уро-
женки Свердловска. Ей инкри-
минируют хищение чужого 
имущества путем обмана. Суд 
установил, что ранее неодно-
кратно судимая за мошенниче-
ство женщина  предложила со-
труднице маникюрного салона 
снять порчу. Введенная в заблуж-
дение девушка отдала мошенни-
це 12 тысяч рублей и золотую це-
почку с кулоном в качестве опла-
ты за услугу. В общей сложности 
«ворожея» обобрала ее на 52 ты-
сячи. Злоумышленница вину в 
совершении преступления при-
знала, раскаялась. Суд признал ее  
виновной и назначил наказание в 
виде одного года восьми месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии обще-
го режима.

• Трагическая развязка. В об-
ластном суде началось рассмотре-
ние уголовного дела в отношении 
женщины, обвиняемой в убийстве 
ребенка. По версии следствия, не-
трезвая мать вывела дочь 2018 го-
да рождения на балкон и переки-
нула за оконную раму. В результа-
те девочка упала с высоты шесто-
го этажа и погибла. Установлено, 
что женщина оставляла дочь одну 
в запертой квартире на длитель-
ный промежуток времени, не обе-
спечив надлежащим питанием. Го-
сударственное обвинение поддер-
живает прокурор области.

• Без тостов. В пору предпразд-
ничной и праздничной суеты с 5 
по 8 марта сотрудники Госавто-
инспекции провели широкомас-
штабные рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление гру-
бых нарушений ПДД. На дорогах 
региона зафиксировано свыше  
3 000 различных проступков. Сре-
ди них 60 - управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения, 3 - езда без водительско-
го удостоверения, 261 - излишне 

тонированные стекла, 81 - непра-
вильная перевозка детей, 336 - иг-
норирование ремней безопасно-
сти, а также 263 нарушения со сто-
роны пешеходов, которые пере-
секали проезжую часть в неуста-
новленном месте и/или на запре-
щающий сигнал светофора, и 220 
- со стороны водителей, не усту-
павших дорогу пешим участникам 
движения. Масштабные рейдовые 
мероприятия будут продолжены.

• Тайники опустели. Возбужде-
ны уголовные дела в отношении че-
тырех организаторов и 14 участни-
ков преступного сообщества, ко-
торые обвиняются в совершении 
не менее 58 тяжких и особо тяж-
ких преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств. Жители Москвы, Москов-
ской области и Самары - мужчины 
2001, 1993 и две женщины 1990 го-
да рождения занимались незакон-
ным приобретением, хранением, 
перевозкой и сбытом запрещенных 
веществ через тайники. Злоумыш-
ленники задержаны, из незаконно-
го оборота изъято более 5 кг герои-

на. 17 обвиняемых заключены под 
стражу, одна женщина находится 
под домашним арестом. Расследо-
вание продолжается.

• Целее деньги будут. Проку-
ратурой Железнодорожного рай-
она совместно с правоохрани-
тельными органами МВД пресе-
чена незаконная игорная деятель-
ность. Особо азартных привечали 
в квартире многоквартирного до-
ма на улице Мориса Тореза. Игры 
шли в том числе с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей. Процесс остано-
вили, компьютерную технику изъ-
яли. Проводится доследственная 
проверка, по результатам которой 
будет решен вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

• Притупилась бдительность. 
Ночью водитель 1992 года рож-
дения ехал на автомобиле «ДАФ» 
(без груза) по Южному шоссе со 
стороны ТЦ «Амбар». В пути сле-
дования он проявил беспечность 
и в 01:40 врезался в стоящий авто-
мобиль «Рено». Эту машину грузи-

ли на эвакуатор. Водитель «Рено» 
получил телесные повреждения и 
был доставлен в медицинское уч-
реждение. 

• «Зебра» не помогла. 47-лет-
няя женщина-водитель (с начала 
нынешнего года трижды привле-
калась к административной ответ-
ственности) ехала на автомобиле 
«KИA Пиканто». Напротив дома 
№399В на проспекте Кирова она 
сбила на «зебре» женщину-пеше-
хода 1973 года рождения. Та пере-
секала проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному перехо-
ду слева направо по ходу движе-
ния автомобиля. Пострадавшей 
назначено амбулаторное лечение.

• Лихач в бегах. Неустанов-
ленный водитель, двигавшийся 
на «KИА Рио», выехал на Авро-
ре на встречную полосу и врезал-
ся в «Датсун». После случившегося 
нарушитель скрылся с места ДТП. 
Женщина - водитель «Датсуна» го-
спитализирована, а ее пассажиру 
назначено амбулаторное лечение.  

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 



21Самарская газета • №49 (7062) • СУББОТА 12 МАРТА 2022 21

ТВ программаСУББОТА, 19 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

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

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Знаете ли вы, что? (16+)

13.00 Наука и техника (16+)

14.05 Военная тайна (16+)

15.05 Совбез (16+)

16.10 Документальный спецпроект (16+)

17.10 Засекреченные списки (16+)

18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

20.25 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

22.50 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)

01.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)

04.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 06.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 «Уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)

15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

21.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)

23.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

03.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

05.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

08.30, 07.55 Д/ф «Предсказания» (16+)

09.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

12.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.45, 01.20 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.35 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

05.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

11.30 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)

13.30, 16.30 Х/ф «007» (16+)

19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

22.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

00.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

03.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Мистические истории 

(16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)

06.35 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)

06.50, 07.25 Святые Целители (0+)

08.00, 22.20, 03.05 Расскажи мне о Боге (6+)

08.35, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

10.05, 21.30, 02.20 Простые чудеса (12+)

10.55 Д/ф «Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы в горной 
Санибе. Цикл Тропами Алании» 
(0+)

11.20 В поисках Бога (6+)

11.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.25 Д/ф «Православие на Крымской 
земле» (0+)

13.10, 16.20 Апокалипсис (12+)

14.10, 15.20 Апокалипсис (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.05, 19.35 Д/ф «Киево-
Печерские святые» (0+)

20.10 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!» (0+)

22.55, 03.35 Профессор Осипов (0+)

23.30, 04.05 Украина, которую мы любим 
(12+)

00.00 Д/ф «Крым Благословенный» (0+)

01.05, 01.35 Лествица (6+)

04.35 Д/ф «На Чижевском Подворье. 
Цикл Небо на земле» (0+)

05.05 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Народные ремесла Ингушетии» 
(12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «Характер Безымянки» (12+)

08.00, 00.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

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

09.30 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» (6+)

11.15 «Кондитер» (16+)

12.30 «Еда - я люблю тебя!» (12+)

13.25 «Погоня за вкусом» (12+)

14.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

16.00, 00.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Четыре серии подряд! (12+)

17.50 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(16+)

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

20.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ 
МИССИЯ» (16+)

22.20 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)

02.00 «Еда - я люблю тебя!» (12+)

02.50 «Погоня за вкусом» (12+)

03.40 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 
НЕТ» (12+)

05.00 «Диалоги о боевых искусствах» 
(12+) 

06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)

07.25, 09.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды музыки (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Т/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Д/с «Подводный флот России» (12+)

18.20, 19.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)

19.15 Задело! (16+)

21.45 Легендарные матчи. Волейбол. 
Женский. Финал Олимпиады  
1988 г. СССР - Перу - 3:2 (12+)

01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

05.50 Д/с «Полководцы России» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (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 «Сельма в городе призраков» 

(6+)

10.55 М/с «Гора самоцветов» (0+)

11.10 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.20 МоЁжТВ (12+)

11.50 Д/ф «Мое родное» (12+)

12.30 Д/ф «Г. Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)

13.10 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

17.05 Город, история, события (12+)

17.20 Концерт М. Задорнова (16+)

18.50 Х/ф «НЕПОСЕДЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)

22.25 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

00.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (18+)

04.00 Живая музыка (0+)

04.55 Х/ф «ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ ТВОИХ» 

(16+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.35 Д/ф» Война за цвет»

09.30 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

13.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

14.50, 17.15, 20.15 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)

17.00, 20.00 Новости

00.20 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)

03.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (12+)

04.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

07.00 Однажды в России (16+)

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

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

17.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

19.30 Музыкальная интуиция (16+)

21.30 Холостяк-9 (16+)

23.00 Звезды в Африке (16+)

00.30Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» (18+)

02.20 Импровизация (16+)

03.10 Импровизация. Дайджест (16+)

04.00 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 Комеди Клаб (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели может быть 

критическим. Возрастет вероятность 
ошибок в работе и некорректного 
поведения в общении. Но способ-
ностей и знаний у Овна хватит на 
многое, ведь вы взялись за дело с 
нужной стороны и близки к успеху. 
Продолжайте действовать и дальше 
в том же духе. Ближе к концу недели 
дети некоторых из Овнов выдвинут 
свои претензии. И чем старше дети, 
тем претензий у них будет больше. 
Придется пересматривать свои 
принципы.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели в жизни 

некоторых из Тельцов наступит 
такой момент, когда необходимо 
остановиться хотя бы ненадолго и 
подумать. Можете столкнуться с не-
порядочным поведением доверен-
ного лица. Высока вероятность, что 
вы обнаружите новые, неизвестные 
ранее, но весьма приятные стороны 
жизни. Старайтесь сохранить чув-
ство гармонии и равновесия, тогда 
вы не сможете проиграть. Выходные 
могут подарить Тельцам приятные 
финансовые известия.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Что-то важное произойдет 

для Близнеца в деловом и личном 
партнерстве. Выходя на новые 

перспективы, знайте, что очень 
многое решает партнер. Ваши идеи 
и требования сильно влияют на его 
выбор, старайтесь не упустить тот 
самый момент. Близнецам придется 
мобилизовать все силы для того, 
чтобы выстоять в противостоянии 
неожиданным обстоятельствам. Парт- 
неры всегда поддержат Близнецов и 
помогут в создавшейся ситуации. Вы-
ходные преподнесут сюрпризы. 

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели некоторым 

из Раков, особенно мужчинам, 
рекомендуется найти в доме работу 
по переустройству жизненного 
пространства. Займитесь расчисткой 
дальних углов, сдайте в ремонт или 
избавьтесь от испорченных вещей. 
Ракам будет проще всех на этой не-
деле. Семейные и любовные дела у 
некоторых из Раков переживают не-
простой период. Тем не менее, стоит 
признаться, что данное положение 
имеет место быть исключительно 
благодаря вашим поступкам.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Первую половину недели 

вероятна большая перегрузка на 
работе и препятствия в общении с 
чиновниками и властью, но также ак-
тивизация духовных потребностей. 
Необдуманные действия некоторых 
Львов категорически недопустимы. 
Даже в сущих мелочах и в тех случа-
ях, когда вы действуете по привычке. 
С середины недели придется теснее 
сближаться с другими людьми: на 

работе - с деловыми партнерами, 
в личной жизни - с любимыми и 
близкими.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Не спешите с новыми на-

чинаниями и проектами, займитесь 
повседневными обязанностями и 
делами. Это принесет больше поль-
зы, чем спешка и суета. Семейная 
жизнь Девы или ситуация с жильем 
начинает вызывать юмористические 
реакции: то чего-то не хватает, то 
слишком много, то приезжают-уез-
жают какие-то люди. Это и многое 
другое заставляет вас философски 
смотреть на вещи и чаще прово-
дить время вне дома или общаться с 
людьми, которых вы не выбирали.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Этот вторник для Весов 

лучше провести с детьми, сходить 
на выставку, в театр или просто 
вспомнить свое детство и доста-
вить себе удовольствие невинными 
развлечениями. Пригласите к этому 
занятию друзей, которые будут 
рады провести время вдали от 
офисных бумаг и многочисленных 
скрепок. В это время вы будете про-
ницательны и способны почувство-
вать других людей, интуиция будет 
на высоте. Рабочие часы можно 
посвятить выполнению рутинных 
обязанностей. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионам не рекомендует-

ся принимать предложения о смене 

работы или начале сотрудничества 
с новыми партнерами: вашим на-
деждам не суждено оправдаться. 
Вы будете находиться в глубоких 
раздумьях, вместе с подарками 
получая новое понимание своих 
потребностей, желаний, мотивов. 
В середине недели у некоторых 
из Скорпионов могут возникнуть 
недоразумения на работе. Восполь-
зуйтесь ситуацией и все проясните. 
В конце недели в семье ожидается 
гармония.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Лучше всего начните с себя, 

так как, изменив свое мировоз-
зрение, вы сможете посмотреть на 
все под другим углом. Некоторые 
двойственные ситуации в общении 
и нерешительность в любви будут 
озадачивать и пугать ощущением 
потери контроля. В начале недели 
вероятно духовное озарение. Не-
которые из Стрельцов в середине 
недели убедятся, что исполнение 
желаний не всегда ведет к счастью. 
Порой человек не может точно 
определить, что ему нужно.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Есть вероятность путаницы, 

недопонимания в кругу едино-
мышленников. Кто-то из деловых 
партнеров может выйти из игры. 
Но не торопитесь заполнять пустые 
места в своей рабочей жизни. 
Сегодня члены семейства Козерога, 
занимаясь пилением вашей драго-
ценной особы, допилят, наконец, 

до особо чувствительной фибры 
вашей души, чем вызовут ваше 
справедливое негодование. В вы-
ходные может свалиться какой-то 
ремонт или неустойчивое состоя-
ние здоровья.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Давно созревавшие планы 

Водолея неожиданно находят 
какую-то высокую поддержку, хотя 
большую часть недели вы будете 
сосредоточенно приводить в по-
рядок свои дела, не боясь резких 
перемен и конфликтов с друзьями. 
Время середины недели связано 
с обманами. Велика опасность на-
падений, насилия, возникновения 
тяжелых жизненных обстоятельств. 
Ложный совет или неверно истол-
кованная информация может об-
условить ошибки в расчетах, ссоры 
с близкими людьми.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам не 

рекомендуется доверять новым 
знакомствам и непроверенной 
информации. В середине недели 
можете смело рисковать - доход 
вам обеспечен. В это время Рыб 
ожидают прекрасные любовные 
приключения. На работе у не-
которых из Рыб появятся новые 
функции - возможно, понадобится 
на какое-то время заменить на-
чальника. Будьте готовы к новым 
обязанностям. Может проснуться 
интерес к политике и событиям, 
происходящим вокруг вас.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

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+)

14.05 Суровое море России (12+)

15.55 Ко дню рождения Александра 
Вертинского. Жил я шумно и 
весело (16+)

17.05 Док-ток. Доченьки (16+)

18.00 Вертинский. Песни (16+)

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

21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)

00.20 К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой. Я давно иду по 
прямой (12+)

01.20 Наедине со всеми (16+)

02.05 Модный приговор (0+)

02.55 Давай поженимся! (16+)

03.35 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Маугли» (12+)

09.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)

10.35 Мы - грамотеи! (12+)

11.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (0+)

12.45 Письма из провинции (12+)

13.10, 02.50 Диалоги о животных (12+)

13.55 Невский ковчег (12+)

14.20 Рассказы из русской истории. XVIII 

век. Владимир Мединский (12+)

15.40 Закрытие XV зимнего 

международного фестиваля 

искусств в Сочи Юрия Башмета 

(12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 100 лет со дня рождения Ирины 

Антоновой (12+)

19.25 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (18+)

22.50 Шедевры мирового музыкального 

театра (12+)

00.50 Кинескоп (12+)

01.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (0+)

03.30 М/ф «Очень синяя борода» (12+)

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть. Итоги 

(12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (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 (12+)

20.10 Маска (12+)

23.20 Звезды сошлись (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

06.00 Ранние пташки. М/с «Маша и 

Медведь» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Деревяшки» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (6+)

13.45 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)

15.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.15, 00.20 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

02.05 М/с «Новаторы» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

09.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 

БЕЛОМ» (12+)

11.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины 

Антоновой» (12+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.40 События (12+)

12.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

14.35 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.25 Московская неделя (12+)

16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)

17.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)

22.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)

02.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)

05.05 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

05.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Специализация актера на исполнение 
определенных ролей. 8. Доброе слово и девушке приятно.  
9. Стройное положение корпуса тела. 10. Искренняя любовь  
к своей родине. 15. Качественно приготовленный толстый кусок 
мяса. 16. Удовольствие, испытываемое от вкушения изысканных 
блюд. 17. Путешествие из Одессы в Нью-Йорк. 18. Музыкальный 
инструмент Ростроповича. 22. Крутой папа в фильме «Васаби». 
24. Явление - от нормы отклонение. 25. Попугай в джунглях 
Амазонки. 26. «Чапаевский» псевдоним эстрадной певицы Натальи 
Ступишиной. 29. Сувенир из России с любовью. 33. Площадка для 
обмолота сжатого хлеба. 34. Белый мишка, мечтавший побывать  
на Северном полюсе. 35. «Слов модных полный ...» (Пушкин).  
36. Мужчина, появляющийся в жизни молодожена после свадьбы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Край распахивающейся спереди одежды.  
2. Поза, которую принимают упав, чтобы отжаться. 3. Посуда,  
у которой дырок много, а выскочить некуда. 4. Диана - жена 
принца Чарлза. 5. Частица, чьим свойством является валентность. 
6. Наклейка на небольшую внешнюю ранку. 7. Дружинник  
в древнем Новгороде. 10. Семь пятниц на неделе (народное 
высказывание). 11. Венок из шипов этого кустарника был надет  
на голову Иисуса в час его казни. 12. Один из лучших арбитров  
в истории российского футбола. 13. Столько в тонне килограммов. 
14. Пригорок - полузгать семечки. 19. Настроение, проникнутое 
добродушным смехом. 20. Материал игрушечного мишки.  
21. Вязкий ил на дне озера или морского побережья. 23. Объект 
починки кота Бегемота из «Мастера и Маргариты». 27. Сияние 
вокруг головы святого. 28. «На все согласный» камень, если читать 
буквально. 29. Бабочка, для которой шуба - лакомство. 30. Часть 
рабочего цикла механизма. 31. «... резиновый, шел и насвистывал». 
32. Порция шерсти с паршивой овцы. 

КРОСCВОРД
№822



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эхолот. 9. Фанаберия. 10. Биение.  
11. Пьедестал. 12. Утенок. 13. Константа. 18. Реферат. 19. Никарагуа. 
20. Пародия. 24. Мавзолей. 25. Торнадо. 26. Талисман. 27. Персона. 
28. Кондиция. 29. Излишек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пальто. 2. Пандус. 3. Верста. 4. Гигант.  
6. Христофор. 7. Ленинград. 8. Трескотня. 13. Кинематика.  
14. Наковальня. 15. Тарковский. 16. Нагревание. 17. Арап.  
21. Апофеоз. 22. Обноски. 23. Издание.

Ответы • на кроссворд №820 от 5 марта 2022 г., стр. 22:   

05.20, 03.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (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 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

(12+)

13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

17.50 Танцы со Звездами. Новый сезон 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 10.00, 13.55, 18.35 Новости
08.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир (12+)

10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

10.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

11.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Курск). Прямая 
трансляция (0+)

14.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция (0+)

16.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция (0+)

18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Аталанта». Прямая 
трансляция (0+)

02.45 Мини-футбол. Кубок России. 
«Финал 4-х». Финал. Трансляция 
из Тюмени (0+)

04.40 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

06.30 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 01.35, 02.30, 03.20, 

04.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

13.00, 13.55, 14.50, 15.45 Т/с «БИРЮК» (16+)

16.40, 17.35, 18.30, 19.20, 20.15, 21.15, 22.10, 

23.00, 23.55, 00.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)

04.45, 05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.20 Сделано с умом (12+)

08.50 Активная среда (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30, 19.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

10.00, 15.35 Среда обитания (12+)

10.20, 17.00 Календарь (12+)

11.20 Специальный проект (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

12.05 Д/ф «Секреты сада» (12+)

12.50, 14.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)

14.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

18.00 Д/ф «Лермонтов» (12+)

20.00, 02.15 ОТРажение недели (12+)

21.20 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» (18+)

00.20 Д/ф «Генезис 2.0» (12+)

03.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

04.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ТРОЕ»
Московский психолог Злата счи-

тает, что у них с Сашей прекрасный 
брак, который помог им обоим ре-
ализовать себя и подарил десять 
лет образцовой совместной жиз-
ни, - для полноценного счастья не 
хватает только ребенка. Саша же, 
видимо, считает иначе, потому что 
втайне от жены он встречается с 
другой женщиной. Ее зовут Веро-
ника, она живет в Петербурге, про-
водит экскурсии и увлекается по-
эзией. Успешный шоумен-комик, 
безропотный муж, нежный влюб- 
ленный - он разрывается меж-
ду двумя столицами, между очень 
разными женщинами...

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «ТРОЕ» 
20 МАРТА (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
 

Кадастровым инженером Денисовой 
Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-
507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 
87; e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 
8-927-701-90-82, в отношении земельного 
участка по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. 
Возрождения, д. 9, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:8564.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кокосадзе Этери Ушангиевна, проживающая 
по адресу: г. Самара, ул. Возрождения, д. 11, 
тел. 8-964-835-93-63.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, п. Кряж, ул. Возрождения, д. 9 14 
апреля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 марта 2022 
г. по 13 апреля 2022 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, 
ул. Возрождения, д. 9; Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, 
ул. Возрождения, д. 11, 63:01:0409009:530, 
63:01:0409009:524, 63:01:0409009:537, 
63:01:0409009:509, 63:01:0409009:526, а также 
земельные участки, расположенные с вос-
точной, западной, северной и южной сторон 
и в кадастровом квартале 63:01:0409009. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельные 
участки

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.10 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(16+)

11.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 

(16+)

13.35 Х/ф «ХАЛК» (16+)

16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

18.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)

21.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени» (16+)

10.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

12.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 

СКАЗКИ» (16+)

21.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

23.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

01.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

03.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

05.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

08.30, 07.55 Д/ф «Предсказания» (16+)

08.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

12.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)

16.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

20.45, 07.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.25 Про здоровье (16+)

01.45 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)

05.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

07.00,  06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Новый день (12+)

10.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

12.45, 15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

17.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)

22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ 

НА ТВ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 

ЛАВЫ» (0+)

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

06.00, 00.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)

06.25 Псалтырь. Кафизма 20 (0+)

06.45 Дорога (0+)

07.45 Профессор Осипов (0+)

08.15, 08.50, 09.20, 09.50, 10.25 Д/ф «Киево-

Печерские святые» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Простые чудеса (12+)

14.35, 02.05 Во что мы верим (0+)

15.35 Украина, которую мы любим (12+)

16.10 Х/ф «РОСА» (0+)

18.00 Бесогон (16+)

19.00, 02.55 Главное с Анной Шафран. 

Новости на СПАСе (16+)

20.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)

22.45 Парсуна (6+)

23.40, 05.00 Щипков (12+)

00.10 Лица Церкви (6+)

00.40, 01.10 Лествица (6+)

01.40 Д/ф «Храм Успения Пресвятой 

Богородицы в Здруге. Цикл 

Тропами Алании» (0+)

04.30 В поисках Бога (6+)

05.30 Люди будущего (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «Форты Кронштадта» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+)

07.40 «Другой Тольятти» (12+) 
08.00 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 

НЕТ» (12+)

09.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 
(12+)

11.00 «Вкусные советы» (12+)

11.10 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «Всё, кроме обычного» (16+)

12.30, 02.00 «Еда - я люблю тебя!» (12+)

13.25, 02.50 «Погоня за вкусом» (12+)

14.20 Х/ф «СТАРТАП» (12+)

16.00, 00.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Четыре серии подряд! (12+)

17.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ» (16+)

20.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 00.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)

22.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

00.00 «Точки над i» (12+)

03.40 «Прокуроры-2. Чтобы помнили» (16+)

04.20 «Великие империи мира. Римская 
империя» (0+)

05.20 «История в деталях и путешествия 
с Геннадием Жигаревым» (12+) 

07.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (16+)

14.55, 04.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(12+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Д/ф «К-3. Ленинский комсомол» (12+)

02.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

03.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

04.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 

«ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

05.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 Однажды в России (16+)

07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Т/с «УНИВЕР. 

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

16.50 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

20.30, 21.30, 22.30, 06.10 Комеди Клаб (16+)

23.00 Stand up (18+)

00.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М. Задорнова (16+)

08.05, 01.25 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

09.45 Обернитесь (12+)

10.30 Время спорта (12+)

10.45 Д/ф «Мое родное» (12+)

11.30 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

14.55 М/с «Гора самоцветов» (0+)

15.50 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

16.00 МоЁжТВ (12+)

16.30 М/ф «Сельма в городе призраков» 

(6+)

18.30 Х/ф «ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ ТВОИХ» 

(16+)

19.35 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)

21.50 Концерт Zivert «Первый сольный» 

(16+)

23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (18+)

03.00 Х/ф «НЕПОСЕДЫ» (16+)

04.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нечто сходное, на замену годное. 
8. Чудесным образом одаренное чадо. 9. Совокупность 
неровностей суши, дна океанов и морей. 10. Дьявольский 
соблазн, явившийся в мыслях. 11. Естественность голого 
тела. 14. Место, где рукав соединяется с полкой.  
15. С его помощью водитель управляет автомобилем.  
16. Сплав меди и цинка, известный еще древним грекам. 
17. Крылатые начинатели своего разбега в апреле. 
18. «Мутный» тип с «мучным» названием. 19. Упаренный 
сок мякоти арбуза. 23. Группа под ответственностью 
пастуха. 26. «Музыка» несмазанных петель. 27. Подарок  
на память о поездке. 28. Не ее ли искал ежик в тумане?  
29. Умение, выработанное упражнениями.  
30. Несмываемый рисунок на теле. 31. Билет, который 
надо продырявить или порвать. 32. Премия, которую 
Изабель Аджани получила за роль в фильме «Камилла 
Клодель». 33. Средство, принимаемое в случае 
отравления ядом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хлопчатобумажная ткань, окрашенная 
в пунцовый цвет. 2. Наилучший вид, элитный образец.  
3. Манера закреплять дружбу выпивкой. 4. Детский парк 
развлечений на американский лад. 5. Гормон, чутко 
реагирующий на стресс. 6. Крокодил на берегу Амазонки. 
7. Вид, образуемый линией, ограничивающей предмет.  
12. Тригонометрическая функция не для обычных школ. 
13. Локомотив, который без проводов не поедет.  
20. Юрист свободной профессии. 21. Имя президента 
США номер 45. 22. Студент военного института.  
23. Раскладка света в призме Ньютона. 24. Стиральный 
порошок с запахом альпийской свежести.  
25. Торжественное молитвенное восклицание, 
изначально являвшееся хвалебным возгласом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Воланд. 9. Экземпляр. 10. Фараон. 11. Сталактит. 12. Цукини. 
13. Противень. 15. Смог. 19. Ширвиндт. 20. Очки. 21. Арка. 22. Вакансия. 26. Титул. 
27. Тля. 29. Атмосфера. 30. Конус. 31. Фру. 32. Трубочист. 33. Трель. 34. Акр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экстерн. 2. Теплота. 3. Упаковщица. 4. Пятидневка. 6. Оракул. 
7. Атавизм. 8. Дансинг. 14. Снос. 15. Стая. 16. Оскал. 17. Подтекст. 18. Скитание.  
22. Власть. 23. Камбуз. 24. Настой. 25. Имение. 27. Тафта. 28. Ягуар. 
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 Неблагоприятные дни в МАРТЕ

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ответы
на сканворд от 5 марта, стр. 24:



12 МАРТА
Добрынин Вячеслав 

Александрович,

директор самарского филиала 
«Ростелеком»;

Качаргина Екатерина 
Алексеевна,

начальник отдела управления 
информации и аналитики аппарата 

администрации г.о. Самара.

13 МАРТА
Ефремов Игорь Васильевич,

заместитель главы Промышленного 
внутригородского района  

г.о. Самара;

Коньшина Татьяна Викторовна,

и.о. генерального директора 
Самарского академического театра 

драмы имени Горького;

Моцарь Олег Петрович,

руководитель Поисково-
спасательной службы Самарской 

области.

14 МАРТА
Изотова Наталья Алексеевна,

директор Самарского торгово-
экономического колледжа;

Ненашева Елена Валерьевна,

заведующая детским садом №378;

Потапова Элла Владимировна,

руководитель управления  
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации 
г.о. Самара.

15 МАРТА
Цветкова Ирина 
Владимировна,

председатель Самарского 
областного отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов 

России».

16 МАРТА
Дорохова Галина 
Владимировна,

заместитель министра спорта 
Самарской области - руководитель 

департамента государственной 
службы и административно-

правовых отношений министерства 
спорта Самарской области;

Карташова Оксана Юрьевна,

директор Дома культуры «Заря».

17 МАРТА
Жуков Владимир Иванович,

генеральный директор 
Приволжской региональной 
ассоциации архитекторов и 

проектировщиков, заслуженный 
архитектор России.

18 МАРТА
Беляков Сергей Владимирович,

директор Центра социального 
обслуживания населения  

г.о. Самара «Центральный»;

Борискина Елена Геннадьевна,

генеральный директор 
туристической компании  

«Волга-Флот-Тур»;

Мухин Василий Михайлович,

генеральный директор Самарского 
электромеханического завода.

Календарь

Суббота 12 марта
восход заход

Солнце 07:04 18:36 Растущая лунаЛуна 11:26 04:46
Воскресенье 13 марта

восход заход
Солнце 07:01 18:38 Растущая лунаЛуна 12:26 05:32
Понедельник 14 марта

восход заход
Солнце 06:59 18:39 Растущая лунаЛуна 13:37 06:05
Вторник 15 марта

восход заход
Солнце 06:56 18:41 Растущая лунаЛуна 14:53 06:30
Среда 16 марта

восход заход
Солнце 06:54 18:43 ПолнолуниеЛуна 16:12 06:49
Четверг 17 марта

восход заход
Солнце 06:52 18:45 Убывающая лунаЛуна 17:33 07:04
Пятница 18 марта

восход заход
Солнце 06:49 18:47 Убывающая лунаЛуна 18:54 07:17

Постарайтесь в эти дни обратить более 
пристальное внимание на свое самочувствие. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов, в МАРТЕ будут:

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.

Ответы  на кроссворд от 5 марта 2022 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рефрен. 2. Плакат. 3. Кенар. 4. Ревизия. 5. Ротмистр. 6. Шлак.  
7. Склон. 8. Родос. 9. Арго. 10. Блокпост. 11. Бернард. 12. Синяк. 13. Вампир. 14. Дьякон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рекорд. 15. Тамбов. 16. Фанатик. 17. Гарем. 18. Ефрейтор.  
19. Мари. 20. Эрато. 21. Слюда. 22. Лавр. 23. Зоркость. 24. Козел. 25. Особняк.  
26. Тряска. 27. Стакан.
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 11.03.2022 № 137

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара  
от 26.01.2018 № 26 «об определении специально отведенных 

мест для проведения встреч депутатов с избирателями 
на территории городского округа самара»

В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе сенатора 
Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 
статьи 13.1 Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Самарской области» постановляю:

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.01.2018 № 26 «Об 
определении специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями на 
территории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №    131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 8 
Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», частью 3 статьи 13.1 Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» постановляю:».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Терентьева В.Н.» заменить словами «Москвичеву Е.Ю.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

глава городского округа
 е.в.лапушкина

АдминистрАция 
ЖелеЗнодороЖного внутригородского рАЙонА

городского округА сАмАрА
ПостАновление
10.03.2022 г. №43

об установлении особого противопожарного режима  на 
территории  Железнодорожного внутригородского района 

городского округа самара в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 
усиления первичных мер пожарной безопасности на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, в связи с повышенной пожарной опасностью постановляю:

1.Установить особый противопожарный режим на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в 2022 году.

2.В период действия особого противопожарного режима запретить:
- складирование или скопление мусора, в том числе твердых коммунальных отходов, крупногабаритных 

отходов, листьев, веток, порубочных остатков на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара продолжительностью более 1 суток;

- сжигание травы, листвы и другого горючего мусора, разведение костров, использование мангалов 
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. 

3.Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара провести следующую работу:

- организовать обобщение информации по ситуации, складывающейся на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в связи с увеличившимся 
количеством пожаров, для

оперативного реагирования на ее изменение при возникновении аварийных и чрезвычайных 
ситуаций и принятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации 
взаимодействия со спасательными службами и формированиями Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара;

- уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и обеспечить их готовность к 
выполнению поставленных задач на время особого противопожарного режима;

- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием 
средств массовой информации и различных форм наглядной агитации; 

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по 
предупреждению пожаров, обращая внимание на места проживания малоимущих семей, социально 
неадаптированных групп населения; 

- организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам пожарной 
безопасности; 

- на сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
разместить памятки населению по правилам пожарной безопасности в быту и правила поведения 
населения при лесных пожарах. Так же разместить правила пожарной безопасности при пользовании 
горючих жидкостей и пользовании газа в быту;

-продолжить распространение памяток по пожарной безопасности среди управляющих компаний 
внутригородского района, ТОС, предприятий, учреждений, организаций и населения района. 

4. Рекомендовать руководителям учебных заведений Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара провести занятия по обучению преподавательского состава, учащихся мерам 
по пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать руководителям ООО «ГЭК», ООО «Мастер Ком», ООО «Мегаполис Комфорт», ООО 
« ХХ1 Век», ООО «Алком-Гарант», ООО «Мичуринское», ООО «Барс», ООО «Новая Самара», МП ЭСО, 
председателям ТСЖ, ТСН и ЖСК:

5.1. Принять меры по недопущению:

- эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции;
- использования розеток, рубильников и других электроустановочных изделий с повреждениями;
- обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, 

а также эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильников; 

-применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов; 
- размещения (складирования) в электрощитовых и (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов;
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- использования временной электропроводки, а также удлинителей для питания электроприборов, 
не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

5.2.Обеспечить скашивание травы и недопущение сжигания в пожароопасный период листвы, травы, 
бытовых отходов и другого горючего мусора на придомовых территориях.

5.3.Организовать мероприятия по оперативной ликвидации несанкционированных свалок и 
скоплений мусора на придомовых территориях.

5.4. Обеспечить проезд пожарной и специальной техники к жилым домам и источникам пожарного 
водоснабжения.

6.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, иным юридическим 
лицам, независимо от форм собственности, общественным объединениям и индивидуальным 
предпринимателям принять исчерпывающие меры по недопущению складирования мусора, травы, 
листьев деревьев, веток и порубочных остатков продолжительностью более одних суток на прилегающих 
территориях, а также своевременному скашиванию травы и недопущению сжигания листвы, травы, 
бытовых отходов и другого горючего мусора.

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

 В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2022 г. №26

О внесении изменений в постановление от 24.04.2017 №21 
«Об утверждении Положения о порядке учета муниципального 
имущества и ведения реестра муниципальной собственности 

Самарского внутригородского района городского округа Самара» 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, Положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Самарского внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.01.2016 № 29, в целях совершенствования порядка учета муниципального 
имущества Самарского внутригородского района городского округа Самара и ведения реестра 
муниципального имущества Самарского внутригородского района городского округа Самара, а также 
обеспечения полноты и достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества 
Самарского внутригородского района городского округа Самара сведений о муниципальном имуществе 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, постановляю:

1. В пункте 3.1. цифры «07.09.2016» и «70» заменить цифрами «01.07.2017» и «31» соответственно, слова 
«либо иное не относящееся к недвижимости имущество» заменить словами «либо иное имущество, не 
относящееся к недвижимым и движимым вещам».

2. В пункте 3.8. слово «Администрации» исключить.
3. Слова «о муниципальном движимом имуществе» в абзаце 9 пункта 4.1.2. дополнить словами «и ином 

имуществе, не относящимся к недвижимым и движимым вещам».
4. Пункт 4.1.2. дополнить словами «В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и 

движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- виде и наименовании объекта имущественного права;
- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, на основании 

которого возникло право на указанное имущество, согласно выписке из соответствующего реестра 
(Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных 
моделей Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации и др.) или иному документу, подтверждающему указанные реквизиты, включая 
наименование документа, его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа 
(организации), выдавшего документ.

5. В пункте 6.1. слова «в месячный срок» заменить словами «в 2-недельный срок».
6. В пункте 6.7. слова «в месячный срок» заменить словами «в 2-недельный срок».
7. В пункте 8.2. слова «в 30-дневный срок» заменить словами «в 10-дневный срок».
8. В подпункте «б» пункта 9.3. слова «в 30-дневный срок» заменить словами «в 10-дневный срок».
9. Официально опубликовать настоящее постановление.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Е.А.Быстрову. 
Глава Самарского внутригородского

 района городского округа Самара
Р.А.Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2022 г. №45

Об утверждении сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара с указанием 

фактических расходов на оплату их труда за 2021 год

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2021 год согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

 В.В. Тюнин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 11.03.2022 г. №45

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2021 год
 (отчетный период – год)

Категория работников Численность
(человек)

Расходы на оплату труда (тыс. 
рублей)

Муниципальные служащие 
Железнодорожного внутригородского 

района  городского округа Самара 72 40 416,64

Работники муниципальных учреждений 
Железнодорожного внутригородского 

района  городского округа Самара 54 25 835,09

Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
И.М.Власова

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 11 марта

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

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекресток/ 
Красноглин-

ский р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400-500 - - - 450-00 450 410 350
Вермишель, кг 70 43,75 70-120 43,97 47,45 39,97 93-00 60 74 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459,99 - 400-600 - 437,26 - 420-00/500-00 400 400 370
Капуста белокочанная свежая, кг 51,29 62,9 60-60 57,99 63,38 59,99 70-00 70 50 60
Картофель, кг 31,79 46,9 60-90 32,99 39,49 33,99 60-00 55 60 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 96 87,6 140-160 87,2 93,11 88,21 87-37 130 100 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,89 138,9 250-265 137,19 139,49 138,99 220-00/280-00 216 205 250
Лук репчатый, кг 19 35,9 40-40 18,99 22,49 19,99 50-00 35 60 30
Масло подсолнечное, кг 119 106,5 160-175 99,9 108,32 104,3 89-90 133 115 180
Масло сливочное, кг 579 610,55 600-800 416,6 558,28 777,28 661-00 (72,5%) 728 380 400

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 42,9 70-75 39,9 62,99 63,32
53-58 (2,5%)              
69-36 (3,2%) 66 70 90

Морковь, кг 40,89 42,9 50-50 44,99 39,49 43,19 60-00/70-00 60 60 60
Мука пшеничная, кг 42 28,45 75-90 30 27,25 29,99 97-50 50 60 68
Пшено, кг 50 34,1 80-80 117,48 53,11 39,98 62-50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 87 57,8 135-160 92,4 64,36 82,43 53-63 80 95 95
Рыба мороженая неразделанная, кг 152 - 200-580 99,9 188,99 174,99 205-00 (Минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 59,99 58,2 100-100 - 59,5 68 111-00 - 70 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 - 400-460 - 359,99 361,25 300-00/350-00 300 370 270
Соль поваренная пищевая, кг 13,99 11,9 30-40 12,99 8,49 7,99 20-00 20 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 65 74 54-70 85,43 20,8 65,81 60-00 70 99 63
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 64 35,6 54-70 100 22,9 59,5 58-30 72 72 63
Чай черный байховый, кг 350 229 704-1000 189,9 164,9 199,99 380-00 650 590 -
Яблоки, кг 76,89 66,6 115-120 59,99 63,49 79,99 90-00 90 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 42,9 100-120 63,99 68,49 63,99 67-00 62 95 60
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Вопрос - ответ
ПРАВО

Провокация 
взятки

И ОДЕНУТ, И ОБУЮТ
ПРАВИЛА

ИНВАЛИДНОСТЬ

ПРИШЛЮТ ИЗВЕЩЕНИЕ

??   Расскажите о порядке 
назначения пенсии людям, 
имеющим инвалидность.

Иван Максимович

Отвечает помощник проку-
рора Самары Елена Попова:

- Люди с инвалидностью обла-
дают правом на получение следу-
ющих видов пенсии: страховой, 
социальной или государствен-
ной.

Страховая назначается тем ин-
валидам, у которых есть страхо-
вой стаж. То есть они работали 
по трудовому или гражданско-
правовому договору или платили 
взносы на пенсионное страхова-
ние добровольно.

На основании статьи 9 феде-
рального закона «О страховых 
пенсиях» право на страховую 
пенсию по инвалидности имеют 

граждане из числа застрахован-
ных лиц, признанные инвалида-
ми I, II или III группы. Признание 
гражданина инвалидом и уста-
новление группы производят-
ся федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы в 
порядке, предусмотренном зако-
ном от 24 ноября 1995 года №181 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Страховая пенсия по инвалид-
ности устанавливается на основа-
нии сведений об инвалидности, 
содержащихся в федеральном ре-
естре инвалидов, или докумен-
тов, поступивших от федераль-
ных учреждений медико-соци-
альной экспертизы, независимо 
от причины инвалидности, про-
должительности страхового ста-
жа застрахованного лица, про-
должения инвалидом трудовой и 
(или) иной деятельности, а также 

от того, наступила ли инвалид-
ность в период работы, до посту-
пления на работу или после пре-
кращения работы.

Социальная пенсия по инва-
лидности назначается инвали-
дам, у которых нет страхового 
стажа, в том числе детям-инвали-
дам. Условия ее назначения закре-
плены в статье 11 закона от 15 де-
кабря 2001 года №166 «О государ-
ственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации».

Государственная пенсия по ин-
валидности - это пенсия по госу-
дарственному пенсионному обе-
спечению для отдельных катего-
рий граждан. Ее размер выше, чем 
у социальной. Государственную 
пенсию могут получать инвалиды 
из числа космонавтов и членов их 
семей; граждан, проходивших во-
енную службу по призыву в каче-
стве солдат, матросов, сержантов 
и старшин; участников Великой 
Отечественной войны и жителей 
блокадного Ленинграда и осаж-
денного Севастополя; граждан, 
пострадавших вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

С 1 января 2021 года для по-
лучения страховой и социальной 
пенсии по инвалидности пода-
вать заявление не нужно. После 
установления инвалидности Пен-
сионный фонд России назначит 
пенсию автоматически и пришлет 
извещение.

??  Что такое провокация 
взятки, в чем ее 
особенности, наказуема 
ли она?

Артем,
УЛИЦА АЭРОДРОМНАЯ

Отвечает прокурор Советско-
го района Андрей Смирнов:

- Провокация взятки сегодня 
рассматривается как уголовно на-
казуемое деяние. Она совершает-
ся с целью искусственного созда-
ния условий, при которых потер-
певший выполнит действия, на 
которые рассчитывает преступ-
ник. Главная особенность в том, 
что потерпевшая сторона ника-
ким образом (ни открытым, ни 
намеками) не просила давать ей 
взятку, а даже отказывалась при-
нимать ее, в противном случае 
речь шла бы о вымогательстве.

Бывают случаи, когда подкуп 
должностного лица в виде денег 
или материальных ценностей осу-
ществляют умышленно: для того, 
чтобы доказать факт преступного 
деяния с его стороны. Оператив-
ники прибегают к такому способу 
тогда, когда есть все основания по-
дозревать данное лицо в преступ-
ной деятельности, но реальных 
доказательств недостаточно. Та-
кое мероприятие называют опе-
ративно-разыскным эксперимен-
том, и его регламентирует закон 
«Об оперативно-разыскной дея-
тельности». В законодательном 
акте четко установлено, что экс-
перимент возможен при наличии 
сведений о готовящемся или со-
вершенном деянии и о лицах, под-
готавливающих или уже совер-
шивших его.

Между провокацией и экспе-
риментом очень тонкая грань. Это 
предмет многих споров, причем 
трудно доказуемых со стороны 
потерпевшего. Многие правоза-
щитники выступают против это-
го мероприятия. По их мнению, 
законность эксперимента способ-
ствует развитию среди сотрудни-
ков полиции такого правонаруше-
ния, как превышение должност-
ных полномочий.

Непосредственно провокация 
взятки законодательством запре-
щена. За это деяние предусмо-
трена уголовная ответственность 
по статье 304 УК РФ. Наказание 
предусмотрено только в том слу-
чае, если попытка передать деньги 
или иные материальные ценности 
была предпринята в отношении 
должностного лица, не дававше-
го на это согласие, и преследовала 
цель шантажа или искусственного 
создания доказательств преступ-
ного деяния. На практике причи-
нами, побудившими граждани-
на к совершению подобного пре-
ступления, являются зависть, же-
лание отомстить, жадность, необ-
ходимость устранить конкурен-
та, собственная корысть. Особую 
опасность представляют ситуа-
ции, когда провоцирующим полу-
чение взятки становится лицо, ра-
ботающее в правоохранительных 
органах.

Ответственность за данное 
преступление может быть приме-
нена только для тех лиц, которым 
на момент его совершения испол-
нилось 16 лет. С этого возраста че-
ловек уже отдает себе отчет в злом 
умысле преступного деяния.

Если есть все основания для 
применения наказания, описан-
ные в вышеупомянутой статье 
304, и факт провокации взятки 
действительно имел место, то в 
виде санкций к виновному лицу 
могут быть выбраны: 

- штраф, он может назначаться 
в пределах 200 тысяч рублей или 
составлять сумму, равную зара-
ботной плате либо общему доходу 
осужденного за период до 18 ме-
сяцев;

- принудительные работы, их 
срок может доходить до пяти лет 
вместе с лишением права зани-
маться определенными видами 
деятельности в течение трех лет 
или без него;

- лишение свободы, срок тоже 
может быть присужден до пяти 
лет вместе с лишением права за-
ниматься определенными видами 
деятельности в течение трех лет 
или без него.

РЕГЛАМЕНТ

Фото на паспорт??  Мой муж-военный  
в связи с достижением 
45-летнего возраста 
(замена паспорта)  
сделал фотографии  
в военной форме.  
Однако при подаче 
заявления в МФЦ  
их не приняли. Заявили, 
что гражданин не должен 
быть изображен на 
фотографии в паспорте 
в форменной одежде. 
Правомерен ли отказ?

Отвечает помощник проку-
рора Октябрьского района Мар-
гарита Ризаева:

- Да. Порядок выдачи и заме-
ны паспорта гражданина Россий-
ской Федерации установлен при-
казом МВД России от 16 ноября 
2020 года №773 «Об утверждении 
Административного регламен-
та министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предо-
ставлению государственной ус-
луги по выдаче, замене паспор-

тов гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской 
Федерации на территории Рос-
сийской Федерации». В соответ-
ствии с пунктом 89.4. регламен-
та не допускается представление 
фотографии гражданина в фор-
менной одежде, в верхней одеж-
де, в шарфах, закрывающих часть 
подбородка. 

Таким образом, отказ в приеме 
заявления правомерен.

??  Как обеспечивают 
осужденного одеждой 
и обувью? Что можно 
передать ему из вещей?

Н.

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

- В соответствии со статьей 82 
Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ администрация испра-
вительного учреждения обяза-
на обеспечить осужденных фор-
мой единого образца, которую 

те должны носить. Форма одеж-
ды определяется нормативными 
правовыми актами РФ.

В соответствии с пунктом 22 
Приложения №1 к Правилам 
внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений осужден-
ным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать 
одежду, головные уборы, обувь и 
постельное белье неустановлен-
ных образцов, за исключением 
одного комплекта тапочек, спор-
тивного костюма и спортивной 
обуви темных расцветок.

Однако следует учитывать, что 
пользоваться спортивной одеж-
дой можно только во время спор-
тивно-массовых мероприятий, 
предусмотренных распорядком 
дня в исправительном учрежде-
нии, за исключением утренней 
физической зарядки.

Одежда неустановленного об-
разца изымается у осужденных в 
установленном законом поряд-
ке, передается на хранение либо 
уничтожается по решению на-
чальника исправительного уч-
реждения, о чем составляется со-
ответствующий акт.
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Что такое псориаз  
и как его лечить

Ирина Исаева

- Что такое псориаз и в чем 
причины его возникновения?

- Псориаз - это хроническое им-
муноассоциированное заболева-
ние мультифакториальной приро-
ды с доминирующим значением в 
развитии генетических факторов, 
с частыми патологическими изме-
нениями опорно-двигательного 
аппарата. 

Оно может быть генетическим 
и передаваться через поколение 
или от родителей детям. Это наи-
более частый случай. Вполне воз-
можна вирусная этиология - тогда 
псориаз развивается как осложне-
ние после перенесенной ангины. 
Иногда причина кроется в наруше-
нии функций печени. Иммунные 
процессы может спровоцировать 
и сильный стресс. Видов псориаза 
очень много, заболевание сильно 
распространено. Около 80% паци-
ентов, проходящих лечение в на-
ших стационарах, имеют этот ди-
агноз.

- Можно ли заразиться от боль-
ного человека?

- Это исключено. Несмотря на 
различные проявления на коже, 
псориаз - неинфекционное заболе-
вание. Им невозможно заразить-
ся ни при личном контакте, ни че-
рез кровь, ни через общие бытовые 
предметы. 

- Что будет, если не лечиться?
- На начальной стадии псори-

аз может никак не беспокоить. 
Появились розовые бляшки, но 
они не болят, даже не чешутся. 
Человек принимает их за какое-
то раздражение, аллергическую 
реакцию, не обращается к вра-
чу. В тех случаях, когда пациент 
пренебрегает диагностикой и ле-

чением, может развиться псори-
атическая эритродермия, когда 
красными пятнами покрывает-
ся все тело. Функции эпидерми-
са при этом сильно нарушены, 
потовые и сальные железы пло-
хо работают, и возникает риск 
присоединения вторичной ин-
фекции. 

Псориатическая эритродермия 
- это тяжелая и даже опасная для 
жизни пациента стадия заболева-
ния. Очаги поражения кожи напо-
минают ожог, к телу больно прика-
саться. Из-за поражения практи-
чески всего кожного покрова на-
чинает скакать температура, уве-
личиваются лимфатические узлы, 
общее состояние ухудшается. До-
ходит до того, что человек просто 
не может двигаться, ему требует-
ся госпитализация. Казалось бы, 
как можно довести до такого? Но 
в нашей практике это очень часто 
встречается, особенно среди сель-
ских жителей. 

Конечно, с запущенной формой 
справляться сложнее. У пациентов 
с псориазом начинают формиро-
ваться сопутствующие системные 
заболевания: нарушения со сторо-
ны сердечно-сосудистой системы, 
метаболический синдром, псориа-
тический артрит и другие. Это бы-
вает, если человек не соблюдает ре-
комендации врача, занимается са-
молечением, предпочитает прове-
ренным препаратам народные и 
гомеопатические средства. 

- Что такое псориатический 
артрит? Чем он опасен? 

- При псориатическом артрите 
чаще всего страдают пальцы рук 
и ног, возникает псориатический 
дактилит - разбухание фаланг и  
отек конечностей. Артропатия 
проявляется в воспалениях колен-
ных, тазобедренных, плечевых су-
ставов и даже позвоночника. Па-
циент не может ходить или дер-
жать ложку, потому что суставы 
потеряли гибкость. Естественно, 
это сопровождается болями. 

Изменения, как правило, необ-
ратимы. Но ранняя диагностика 
и своевременное лечение замед-
ляют поражение суставов, снижа-
ют риск обострений и осложне-
ний, что улучшает качество жиз-
ни человека. Облегчить состояние 
вполне реально. В этом направле-
нии мы работаем совместно с рев-
матологами.

- Может ли псориаз повлиять 
на продолжительность жизни? 

- Псориаз - не просто некраси-
вое высыпание на теле, это опас-
ный недуг. Порой он приводит к 
полной инвалидизации больно-
го. Поэтому лечение болезни нуж-
но начинать как можно раньше. 
Она требует самого серьезного от-
ношения со стороны пациента и 
пристального внимания от меди-
ков. Простая кожная форма псори-
аза не так опасна. Она вполне под-
дается лечению, и человек прожи-
вет все отпущенные ему природой 
годы. 

- В каком возрасте чаще всего 
впервые проявляет себя болезнь? 
У кого чаще встречается - у муж-
чин или у женщин? 

- Немного чаще псориазу под-
вержены мужчины. Заболевание 
может проявляться как в младен-
честве, так и в пожилом возрас-
те. Но обычно мы фиксируем пер-
вые признаки у молодых людей  
15-25 лет. 

Не застрахован никто, особен-
но сейчас. В последние пару лет мы 
сталкиваемся с тем, что старт раз-
витию псориаза дает COVID-19 у 
пациентов любого возраста. 

- Как понять, что пора к врачу? 
На какие симптомы стоит обра-
тить внимание? 

- Чаще всего распространение 
болезни начинается с кожи голо-
вы. По проявлению это очень по-
хоже на себорейный дерматит, его 
часто путают с псориазом. Человек 
на протяжении длительного вре-
мени пытается избавиться от пер-
хоти, покупает шампуни, которые 
не помогают. Это является доста-
точным основанием для обраще-
ния к дерматовенерологу. Псориа-
тическую бляшку можно увидеть 

при простом визуальном осмотре. 
Для подтверждения диагноза мы 
проводим дополнительные иссле-
дования. 

- Какими инструментами рас-
полагает современная медицина 
в борьбе с псориазом?

- На первых стадиях мы исполь-
зуем наружную терапию с приме-
нением наружных средств - глю-
кокортикостероидов, кальципо-
триола, пиритион цинка. Это под-
ходит всем, включая беременных 
женщин. Очень хорошо помога-
ют фототерапия (УФВ, УФВ-311,  
ПУВА) и базисная системная тера-
пия с применением цитостатиче-
ских, иммунодепрессивных препа-
ратов, ретиноидов. 

В случае неэффективности пе-
речисленного по решению врачеб-
ной комиссии могут назначаться 
генно-инженерно биологические 
препараты и малые молекулы. Они 
способны прерывать взаимодей-
ствие между клетками пациента и 
субстанциями, провоцирующими 
бесконтрольное воспаление. Уни-
версального лечения нет: каждый 
человек индивидуален, у него мо-
гут быть сопутствующие заболе-
вания, аллергия, непереносимость 
тех или иных компонентов лекар-
ственных средств. Поэтому схема 
лечения подбирается для каждого 
конкретного пациента.

- Существуют ли какие-то 
ограничения во время лечения? 
Нужно ли соблюдать диету?

- Особых запретов нет. Просим 
женщин не красить волосы во вре-
мя обострения, чтобы избежать 
дополнительного раздражения. 
Не рекомендуется делать татуаж и 
травмировать кожу, чтобы не поя-
вились новые очаги раздражения. 

В период обострения не стоит ак-
тивно заниматься спортом. Луч-
ше отдать предпочтение кардиона-
грузкам: бегу, ходьбе. Носить одеж-
ду свободного кроя из натураль-
ных материалов - льна, хлопка. 

Как таковой диеты при псориа-
зе не существует, но стоит с боль-
шой осторожностью относиться к 
продуктам, которые могут повли-
ять на функции печени. В первую 
очередь важно ограничить потре-
бление алкоголя, жареной и острой 
пищи, фаст-фуда и газировки. Ку-
рение тоже негативно влияет на со-
стояние пациента. 

Загорать можно, но лучше до де-
сяти часов утра или после пяти ве-
чера, когда солнце не такое актив-
ное. Нужно заботиться о том, что-
бы кожа была увлажненная, ис-
пользовать кремы, лосьоны. Сана-
торно-курортное лечение, морская 
вода, воздух положительно влия-
ют на состояние наших больных: 
на отдыхе высыпания уменьшают-
ся. Но это не лечение, а скорее про-
филактика и закрепление терапев-
тического эффекта. 

- Куда обращаться за помо-
щью?

- К дерматологу по месту жи-
тельства или в консультативно-ди-
агностическое отделение Самар-
ского областного кожно-венеро-
логического диспансера. Если есть 
необходимость, пациента напра-
вят на госпитализацию в наши ста-
ционары. 

В зоне риска  
кожа, суставы, 
сердце

Здоровье

Это кожное заболевание по праву заслужило репутацию 
одного из самых непредсказуемых. Вокруг него немало 
мифов. Развеять их поможет заведующая стационарным 
отделением Самарского областного кожно-
венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог 
высшей категории Светлана Иринёва. 

Консультативно-
диагностические отделения 
кожно-венерологического 
диспансера в Самаре
Основной корпус - ул. Венцека, 35
КДО №1 - пр. Кирова, 242 
КДО №2 - ул. Революционная, 138 
КДО №3 - ул. Николая Панова, 8
Телефон 995-00-48

Термин «псориаз» происходит от греческого слова 
psora - «чешуйка». Впервые его применил Гален 
в самом начале нашей эры. Это одно из самых 
распространенных заболеваний кожи. 

интервью
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ТексТ  
как спасение

Качество жизни

Мы живем в удивительное время, насыщенное самыми 
разными событиями. Иногда, чтобы адаптироваться к ним 
и принять правила игры, требуются моральные силы. 
«СГ» решила выяснить, как помочь самим себе в новой 
реальности. Оказалось, что один из самых действенных 
способов - ведение дневника. Чем полезны душевные 
излияния на бумаге или в электронном виде, как правильно 
делать записи и что в них находят специалисты,  
рассказала психолог из Самары Екатерина Буланова.

ПраКтиКа

Жанна Скокова

Психотерапия для всех
Одним из создателей дневнико-

вой терапии называют Айру Про-
гоффа. Он был учеником Юнга, ко-
торый, в свою очередь, набирался 
опыта у Фрейда. Все они были пси-
хоаналитиками. Однако мир, в ко-
тором начинал свою карьеру Про-
гофф, был совсем иным. 

Вторая мировая война - травми-
рующее для людей событие. После 
ее окончания многие нуждались в 
«лечении души». При этом психо- 
анализ был психотерапией для бо-
гатых, ведь к специалисту надо бы-
ло ходить в течение всей жизни ми-
нимум раз в неделю. Пытаясь най-
ти решение проблемы для масс, 
Айра Прогофф увлекся идеями 
молодого тогда направления - гу-
манистической психологии. 

В итоге он обнаружил, что улуч-
шить состояние человека может 
ведение дневника. Прогофф ездил 
с семинарами по тюрьмам и боль-
ницам, где обучал особенностям 
этого процесса. А затем и вовсе из-
дал книгу, благодаря которой ос-
воить предложенную методику 
можно и сегодня. Правда, дневник 
Прогоффа состоял из 16 разделов и 
имел четкую структуру. В нынеш-
нем ритме жизни не каждый чело-

век готов уделять записям так мно-
го времени. Современные специа-
листы, основываясь на тех же иде-
ях, предлагают новые способы за-
писей.

Диагноз не важен
Есть разные мнения на этот 

счет. Вообще дневник - это мето-
дика, которую в первую очередь 
могут использовать здоровые лю-
ди, столкнувшиеся с психологиче-
скими проблемами. При подозре-
нии на психическое расстройство 
рекомендуют обратиться к специ-
алисту, который, в свою очередь, 
предложит ведение дневника под 
наблюдением, если сочтет это нуж-
ным. Дело в том, что есть разная 
природа расстройств. Иногда без 
медикаментозной поддержки ни-
чего не поменяется, так как нару-
шения могут быть связаны с хи-
мическими процессами в голов-
ном мозге. Диагностику проводит 
только врач-психиатр или психо-
терапевт. Психолог может лишь 
направить в нужную сторону.

В то же время я видела иссле-
дования о том, что экспрессивное 
письмо по Пеннебейкеру (профес-
сор психологии в Техасском универ-
ситете - прим. авт.) помогает при 
посттравматическом стрессовом 
расстройстве. А у Кэтлин Адамс 
(основательница центра дневни-
ковой терапии, автор книги «Днев-

ник как путь к себе» - прим. авт.) в 
2020 году вышла литература по 
дневниковой терапии тревожно-
сти.

Структура и содержание
Шаблонный дневник встреча-

ется у Айры Прогоффа. Также в 
когнитивно-поведенческой тера-
пии есть готовые рабочие тетра-
ди для разных видов проблем, на-
пример при тревожных расстрой-
ствах. Все остальное я бы назвала 
скорее техниками. Кэтлин Адамс 
в своей книге приводит 13 разных 
методик, которые можно исполь-
зовать, чтобы найти ответ на вол-
нующий вопрос или лучше узнать 
себя. Среди прочего она совету-
ет составлять списки, формулиро-
вать темы дня, писать письма, ко-
торые не будут отправлены, запе-
чатлевать определенные моменты.

Записывать мысли и пережи-
вания можно для разных целей. 
Кто-то делает это, чтобы лучше 
понять свой внутренний мир, 
справиться с переживаниями, 
принять решение или разобрать-
ся в происходящем. Специали-
сты по дневниковой терапии го-
ворят об эффективности пись-
менных практик во множестве 
случаев. Например, метод Пенне-
бейкера помогает школьникам и 
студентам справиться со стрес-
сом при подготовке к экзаменам. 

Анализ текста
Могу рассказать только про 

когнитивно-поведенческую те-
рапию (КПТ), так как работаю в 
этом подходе. Дневник в КПТ - 
это шаблон, по которому психо-
логи разбирают большинство си-
туаций клиентов. Такая методика 
базируется на идее о том, что эмо-
циональное состояние человека 
зависит от его мыслей. Дневник 
помогает отследить их у конкрет-
ного клиента. 

Например, при увольнении с 
работы люди могут думать о раз-
ном. Один скажет: «Ура, я наконец 
смогу посвятить время хобби и се-

мье». Второй посчитает: «Все, я 
неудачник, и теперь окружающие 
об этом узнают». Третий решит: 
«Жена теперь точно от меня уйдет, 
я останусь один». Основываясь на 
изложенных мыслях, можно пред-
ставить, в каком эмоциональном 
состоянии находятся пациенты. И 
каждая из этих ситуаций требует 
индивидуального подхода.

Можно ли по дневнику опреде-
лить склонности к опасному по-
ведению? В моей практике таких 
случаев не было. Личные записи 
не предназначены для выявления 
склонности к насилию. Знаю, что 
бывают случаи, когда клиент пря-
мым текстом говорит психологу 
о том, что планирует совершить 
преступление. В такой ситуации 
специалист сталкивается с этиче-
ской дилеммой, потому что кон-
сультации должны быть полно-
стью конфиденциальны. Однако, 
согласно законодательству, психо-
лог обязан сообщить о подобных 
намерениях в полицию. Услож-
няет ситуацию и то, что далеко не 
всегда пациент говорит непосред-
ственно о планах. Иногда это про-
сто мысли, которые сами по себе 
не являются правонарушением.

Я неоднократно сталкивалась 
с ситуацией, когда прочитанный 
родителями дневник на долгое 
время ухудшал их отношения с 
детьми. Встречались и люди, у ко-
торых до сих пор есть проблемы с 
доверием после подобных инци-
дентов в юношеские годы. Каж-
дый родитель сам принимает та-
кое решение. Важно понимать, ка-
кие могут быть последствия для 
самого ребенка и отношений с 
ним. Я придерживаюсь мнения, 
что найденный дневник не следу-
ет читать: положите его на место и 
живите своей жизнью. 

Литература,  
приложения и кино

Если вы хотите сделать такую 
практику частью своей жизни, 
я бы рекомендовала книгу Кэт-
лин Адамс «Дневник как путь к 
себе». Литературы по письмен-
ным практикам на русском язы-
ке, к сожалению, очень мало. Это 
одна из немногих книг, которые 
были переведены.

Еще более простой способ ис-
пытать методику на себе - по-
сетить сайт Дарьи Кутузовой 
pismennyepraktiki.com. Она тоже 
автор книг о письменных прак-
тиках. Раздел «Путеводитель» 
предложит вам одну из техник в 
зависимости от вашего состоя-
ния и наличия времени. А в бло-
ке «База знаний» можно найти 
информацию о других специа-
листах и методиках дневнико-
вой терапии. 

И последний вариант, о кото-
ром я расскажу, - это приложе-
ния для телефона. Многим кли-
ентам намного проще встроить 
дневник в свою жизнь, когда он 
всегда под рукой. Можно попро-
бовать такие приложения, как 
«АнтиТревога», «Дневник мен-
тального здоровья», Don’t panic. 
Они имеют разные функции для 
самопомощи. 

Не могу назвать себя экспер-
том в области кино, однако хочу 
порекомендовать фильм в тему - 
«Писатели свободы» (16+). В нем 
хорошо отражено, как письмен-
ные практики могут изменить 
жизнь.

Одному человеку комфортно 
вести дневник в блоге на боль-
шую аудиторию, другому, наобо-
рот, важна полная конфиденци-
альность. Здесь стоит подумать о 
том, чего хотите именно вы.

Как ведение дневника поможет 
сохранить психическое здоровье

Первые известные науке дневники появились в Японии  
в X веке (литература никки). В Китае дневники существуют  
с XII века. В Европе - с XV века. В России они сформировались  
как самостоятельный исторический источник в начале XVIII века. 
Прообразом дневниковых записей служили семейные летописи.
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Продолжение.  
Начало в №40 от 26 февраля  
и №46 от 5 марта 2022 года.

Татьяна Гриднева

Поездка в Борское 
В вагоне поезда, следующе-

го в Бузулук, английская медсе-
стра встретилась с американцем, 
доктором Беком. Ночью им при-
шлось пережить нападение по-
встанческих отрядов, которые 
все еще вели борьбу с красными. 
Противники новой власти пыта-
лись пустить поезд под откос.

В Бузулук прибыли в 16 ча-
сов. Мюриэл пришлось подо-
ждать главу квакерской миссии 
- тот приехал на повозке, запря-
женной необычайно тощими ло-
шадьми. И сразу медсестра по-
лучила ответственное задание 
- перевезти из Борского в Бузу-
лук заболевшего медика Аль-
фреда Финча. Он подхватил тиф, 
работая в очаге бедствия. Впо-
следствии было решено, что 
медсестра возьмет на себя уча-
сток больного. А значит, под опе-
кой хрупкой девушки окажутся 
шесть волостей - 67 тысяч чело-
век. К тому же ей предстояло от-
крыть детские дома для тысячи 
малышей, живущих в поистине 
жутких условиях. 

Требовалось решить и про-
блему с оказанием медпомощи. 
Мюриэл узнала, что на подве-
домственной территории есть 
три больницы. Однако все они 
фактически не работают из-
за того, что персонал голодает. 
Огромный объем работы только 
воодушевил энергичную англи-
чанку. Вместе с переводчиком 
- русским, который некоторое 
время жил в Америке, она отпра-
вилась в самое пекло. 

Детские дома
Мюриэл сразу поставила себе 

задачу - не просто кормить лю-
дей, но и стараться оказать им 
другую помощь. Однако у нее не 
хватало лекарств, не было одеж-
ды и каких-либо других вещей 
для нуждающихся. В письме от 
15 апреля она сообщает матери: 
«То есть нет вообще ничего, кро-
ме пайков, которые нынче важ-
нее всего остального: 95% на-
селения голодают или будут го-
лодать, если мы прекратим кор-
мить их». Медсестре сразу уда-
лось поставить на довольствие 
от 45 до 75% жителей. Она ра-
ботала в надежде на то, что смо-
жет накормить всех, когда при-
дет обещанный груз из Англии. 

К тому же ей передали, что жи-
тели Манчестера отправили в 
Бузулук 50 тысяч метров ткани. 
Мюриэл задумала создать соб-
ственный, образцовый детский 
приемник. 19 апреля 1922 года 
она пишет: «Меня осенила гени-
альная мысль: использовать на-
ши мешки из-под муки как по-
стельное белье, а также можно 
шить из них одежду… Дали зада-
ние четырем мужикам прибрать 
на постоялом дворе и в доме 
для постоя. Нашли немного ме-

ла для побелки, плотника, кото-
рый сколачивает койки, столы и 
лавки. На первом этаже мы раз-
местим просто голодающих, на 
втором - больных». 

Пасхальная радость
Начали собирать детей, разда-

ли им пайки. Однако многие уже 
не могли есть: их пищевод ока-
зался атрофированным из-за то-
го, что они ели эрзац-хлеб и да-
же кору деревьев. Мюриэл реши-
ла отпаивать самых слабых мо-

локом, чудом найдя в разорен-
ном селе коров. Она была свиде-
тельницей того, как с появлением 
первой травы крестьяне на под-
водах вывозили скотину на паст-
бище: после зимней бескормицы 
животные не могли идти сами. 
Медсестру постоянно беспокои-
ла нехватка лекарств. Не было да-
же простой серной мази и борной 
кислоты. Мюриэл записывает: 
«Когда я вернусь домой, то точ-
но буду считаться неприличным 
для культурного общества чело-
веком: с 4.30 до 11 часов вечера я 
ругаюсь безостановочно».

Ей так хотелось поднять на-
строение детям, что на Пасху она, 
«поскребя по сусекам», испекла 
своим скелетообразным малы-
шам что-то вроде кексов. Сколь-
ко было радости! Удалось навести 
порядок и в близлежащем госу-
дарственном детдоме. 60 его вос-
питанников, получая пайки, по-
тихоньку становились похожими 
на нормальных детей. Из мешков, 
набитых соломой, им сделали тю-
фяки. А из присланной гумани-
тарной помощи - старых жен-
ских пальто - сшили теплые оде-
яла. Соорудили баньку и помыли 
всех. Маленькая, но победа, до-
стигнутая за какие-то две недели.

Опасное путешествие 
Как только сошел снег, англи-

чанка решила объехать террито-
рии, находящиеся под ее опекой. 
Купила за мешок зерна лошадь, 

Чума, мор и голод

Исторические версии
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 девушка писала  
своей матери из села Борское - центра района, страдающего от недорода и последствий Гражданской войны.  
В своих посланиях она 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.

Взгляд

Записки медсестры Мюриэл Пенн

откормила ее. Местная милиция 
передала ей еще одного коня. По-
сле посещения деревень Мюриэл 
записала, что ее обрадовала един-
ственная вещь - случаев канниба-
лизма было выявлено мало. Одна-
ко разлившаяся Самарка прегра-
дила путь в селения, лежащие на 
другом берегу. Медсестра очень 
страдала от невозможности от-
везти еду в детский дом, который 
оказался отрезанным. И вот на-
конец удалось доплыть до него. 
Вернувшись, Мюриэл запишет: 
«У них хоть и есть еда, но состоя-
ние их весьма прискорбное: чесот-
ка, офтальмия или стрептодермия 
почти у каждого. Они умирают от 
тифа, дизентерии и пневмонии. 
Каждая поездка в детский дом для 
меня мучительна, потому что у ме-
ня нет ни кусочка чистой материи, 
чтобы наложить на их язвы. И ле-
жат эти несчастные на голых до-
сках, чуть прикрытые какими-то 
неимоверными тряпками». 

Поездка на лодке в село Заплав-
ное чуть не окончилась трагедией 
из-за водоворотов и попадавших-
ся на пути льдин. К берегу прича-
лить так и не получилось. Жите-
ли села лишь бросили в лодку Мю-
риэл камень с запиской, что еды 
осталось не более чем на два дня. 
Но вскоре по железной дороге на-
чали поступать новые грузы, и ан-
гличанке удалось поставить на до-
вольствие еще полторы тысячи 
местных жителей.

Окончание следует.

Из письма  
Мюриэл Пенн  
от 15 апреля 1922 года:

  Сироты здесь 
собраны вместе и 
заселены в совершенно 
жуткие помещения. А те, 
кому места не хватило, 
слоняются по улицам в 
ожидании, когда наконец 
им тоже дадут приют. 
Санитарные условия 
по всей России просто 
ужасные. Вода, которую 
мы пьем, мутная от 
речной тины.  
В реке можно увидеть 
плывущие по ней трупы. 

Мюриэл Пенн наладила сотрудничество с местными властями и отделе-
нием Комитета помощи голодающим. Ее детский дом был переполнен. 
Распухших от голода ребят, которые стали поступать по мере улучшения 
сообщения с отдаленными селениями, приходилось относить в Помгол. 
Дошли руки и до ближайшей больницы, персонал которой страдал от 
недоедания и болезней. Англичанка пошла к председателю исполкома 
и пригласила его посетить госпиталь. Там они организовали собрание 
врачей и сестер милосердия, объявили, что те получат пайки, если вы-
чистят помещения и починят кровати. Уже через несколько дней боль-
ница на 70 коек начала более-менее нормально функционировать. 
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Проверяем семена
На рассаду отбирайте семена 

полновесные, с хорошей энер-
гией прорастания. Чтобы отде-
лить легкие, то есть низкокаче-
ственные, приготовьте раствор 
поваренной соли из расчета од-
на чайная ложка с горкой на пол-
литровую банку воды. В этом 
растворе хорошие семена осядут 
на дно, остальные всплывут. По-
сле этого промойте полновесные 
семена в проточной воде и под-
сушите. 

Многие перед севом обезза-
раживают семенной материал. 
Держат минут 20 в слабом розо-
вом растворе марганцовки, за-
тем промывают в чистой воде и 
подсушивают. Если у вас дома 
растет алоэ, можно замочить се-
мена в воде, куда добавлено не-
сколько капель сока этого рас-
тения. Они процедуру обеззара-
живания выполнят еще лучше.

Ищем ящики и поддоны
Семена сейте в удобную для 

вас тару: ящики, поддоны, ста-

канчики, торфяные таблетки. 
Томаты овощеводы советуют 
сеять погуще, ведь вскоре их 
все равно надо будет рассажи-
вать.

Ящики с посеянными семе-
нами накройте пленкой или 
стеклом, чтобы земля остава-
лась влажной, и поставьте в по-
мещение с температурой плюс  
23-28 градусов. Пленку периоди-
чески снимайте - проветривайте 
землю, чтобы не запрела.

Когда появятся всходы, вы-
несите ящики на свет и сни-
мите пленку. В это время же-
лательный температурный ре-
жим воздуха - плюс 12-15 гра-
дусов. Почему нужна прохлада? 
Чтобы сеянцы не вытягивались 
и не разнеживались, а крепча-
ли, дружнее боролись за жизнь. 
Спустя неделю температуру 
уже лучше обеспечить в районе 
плюс 20 градусов, а в солнечные 
дни до плюс 25.

Поливайте сеянцы по мере не-
обходимости отстоянной водой 
комнатной температуры.

Пикируем,  
то есть рассаживаем

Как только у сеянцев томатов 
появится второй ярус листочков, 
займитесь пикированием. Это 
рассаживание в более просторную 
тару растений, которые первона-
чально вы посадили чаще. Многие 
этой довольно хлопотной проце-
дурой пренебрегают, но опытные 
огородники считают, что пересад-
ка идет томатам только на пользу. 
Корневая система при этом ста-
новится прочнее. За счет чего? 
При выемке сеянцев кончики ко-
решков неминуемо отрываются, и 
благодаря этому растение усилен-
нее борется за жизнь, наращивает 
массу боковых корешков. Корне-
вая система получается мочкова-
той, более обширной. 

При пикировании сеянцы вы-
бирайте с комом земли. Заглуби-
те их в лунки по семядольные ли-
сточки и полейте.

Закаляем
Если выращиваете рассаду в 

комнатных условиях, обязатель-
но помните, что перед высад-
кой в открытый грунт ей нужна 
будет закалка, то есть акклима-
тизация к более суровым усло-
виям, нежели на подоконнике. 
Чтобы придать растениям стой-
кость, за три недели перед вы-
садкой на постоянное место еже-
дневно на несколько часов пере-
носите ящики в более прохлад-
ное место - на балкон, террасу, 
чтобы растения привыкали и к 
«воле», и к яркому солнцу. Ина-
че даже отличная рассада будет 
приживаться на огороде дольше 
и болезненнее.  

Поможет укрепить рассаду и 
подкормка калийно-фосфорны-
ми удобрениями.

Усадьба

Посевная 
начинается

Подготовила Марина Гринева

Пришло время заниматься рассадой овощных культур

Календарь дачниКа В огороде

Семя ложится… в снег
Укроп, разные виды лука, сельдерей, морковь, петрушку можно посеять 
в конце зимы прямо в снег. Для экономии времени весной и потому, что 
это довольно любопытный и необычный процесс сродни эксперименту.
С осени вскопайте и разделайте грядку. В феврале очистите ее от снега и 
прочертите жестким веником бороздки. Семена смешайте с песком, рас-
пределите по бороздкам, присыпьте небольшим слоем земли, затем тор-
фом и песком. Сверху уложите снежную подушку.
Всходы на такой грядке появятся сразу же после весеннего таяния снега. 
И будут крепкими, закаленными, жизнеспособными.
Для ускоренного прогрева почвы грядку можно припудрить толченым 
древесным углем или прикрыть пленкой.

 декоратиВные культуры

«Компанейские» цветы
Разные цветочные культуры либо требуют одиночной посадки, либо, на-
против, лучше смотрятся компаниями, даже целыми «моноклумбами». 
Это обязательно надо учитывать при планировании, чтобы каждая куль-
тура выглядела максимально выигрышно.
Ранневесенние цветы, как правило, любят расти целой командой. Будто 
подсказывают хозяевам: вот, весна-красна пришла, радуйтесь разноцве-
тью красок. Группа гиацинтов, крокусов, примул и тем более тюльпанов 
будет смотреться гораздо красивее, нежели их одиночные экземпляры. 
Эффектен в своем одиночестве, пожалуй, лишь гордый нарцисс.
Многократно увеличивается эффект от растущих рядом, большой се-
мьей, ирисов. Тем более если они уже не первогодки, дают обширную 
листовую массу и много цветоносов. Так что не спешите часто их делить 
и рассаживать. 
Хороши будут на одной клумбе самые разные сорта ирисов всевозмож-
ной расцветки. Циния - тоже исключительно «компанейский» цветок. 
Один, два, три цветоноса на клумбе тут же потеряются, несмотря на яр-
кие краски венчика. Нужна целая команда, причем двумя-тремя рядами, 
чтобы красное, сиреневое, оранжевое так и притягивало взгляд.
Бархатцы хороши во всех видах, но когда их много в одном месте - эф-
фект многократно увеличивается. К тому же этот цветок очищает землю 
от вредителей и тяжелых металлов. Так что чем его больше, тем лучше по 
всем статьям.
Ромашки, васильки, гвоздики, брунера, голубой и сиреневый ленок цен-
ны именно полянками. Как и настурции. А вот кусты роз, пожалуй, лучше 
рассаживать отдельно друг от друга. Чтобы каждый сорт выглядел по-
царски, единственным и неповторимым.  

 СВоими руками

Вешалка из деревянных сучков
Такую дачную вешалку сделать нетрудно. Наберите подходящих деревян-
ных сучков, очистите их от коры, ошкурьте как следует. И закрепите само-
резами на продолговатой фигурной доске, также тщательно ошкуренной 
и зачищенной. 
Получившееся изделие покройте лаком, хотя можно обойтись и без него. 
Самоделка отлично впишется в дачный интерьер, тем более если по-
стройки у вас в основном деревянные.

Есть такой необычный способ 
подготовки к летнему севу. В зим-
нее время, когда легче выкраива-
ется денек-другой, нарежьте поло-
ски тонкой непроклеенной бумаги 
шириной около трех сантиметров. 
Склейте их в ленту, приблизитель-
но равную длине ваших грядок. По-
середине проведите осевую черту и 
начинайте клейстером наклеивать 
по ней семена на расстоянии, кото-
рое требуется для развития той или 
иной культуры. Обмакиваете палоч-
ку в клейстер, наносите капельку на 
бумагу, кладете на нее семя - и так по 
всей длине ленты. После высыхания 

сверните ее рулоном, положите в 
коробку, подпишите название куль-
туры и храните до тех пор, пока не 
придет время посадки.

Весной ленту с семенами развер-
ните наклонно в бороздке, присыпь-
те почвой, слегка обожмите, полей-
те и замульчируйте небольшим сло-
ем торфа.

Такой зимний труд заметно сэко-
номит время весной, когда каждый 
час на счету. Бумажная лента рас-
пределит на грядке семена по са-
мой наилучшей схеме. Ни бумага, ни 
клейстер никакого вреда им не на-
несут.

Посадка… в бумагу

Рассадный способ позволяет создать забег в росте и развитии тех растений, 
которые в открытом грунте не успели бы дать спелую продукцию в условиях 
нашей средней полосы. Кто выращивает овощи в теплицах, тот уже посеял 
на рассаду семена томатов, болгарского перца, баклажанов, сельдерея, 
базилика и других любимых культур. Кто высаживает сразу в открытый грунт, 
тот к посеву еще только приступает. Многие взяли для себя именно этот 
ориентир: берутся за рассаду после 8-10 марта. 

Такие вешалки «Самарская газета» 
подсмотрела в Красноярском районе
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Татьяна гриднева

Подобное сотрудничество по-
лезно как для деятелей искус-
ства, так и для жителей малых 
городов и сел. Художники мо-
гут окунуться в обстановку рос-
сийской глубинки, встретиться 
с живущими там интересными 
людьми, напрямую пообщаться 
с природой. А местные учрежде-
ния культуры получают возмож-
ность создать у себя небольшие 
галереи из подаренных работ. 
Особенно ценно, что картины 
рассказывают сельчанам о кра-
соте именно тех мест, где они жи-
вут. Так воспитывается любовь к 
малой родине. 

На этот раз в пленэре приня-
ли участие известные самарские 
художники Андрей Мишагин, 
Евгения Тарасова, Игорь Доний, 
Анна Есипова, Владимир Башки-
ров, Елена Островская, Дмитрий 
Мантров. Этюды, переносящие 
нас на зимние просторы Повол-
жья, отличаются высоким каче-
ством исполнения. И хотя сюже-
ты иногда повторяются, в каж-

дой работе чувствуется индиви-
дуальный почерк. 

«Зимняя сказка» Елены Еси-
повой напоминает об обильных 
снегопадах, которыми отличал-
ся этот сезон. Избушка еле вид-
на из-под огромной белой шап-
ки, образовавшейся на крыше; 
утонули в сугробах деревья в па-
лисаде. Картина написана на од-
ном дыхании, крупными мазка-
ми, в нежных голубовато-розо-
вых тонах. 

Елена Островская пишет об-
щую панораму - с храмом в цен-
тре, обступившими его домами и 
хозяйственными постройками, 
со стогами сена во дворах и за-
порошенными садами. Картина 
называется «Сельская зима». На 
другом этюде Островской важ-
ный черный ворон вниматель-
но следит за художниками, кото-
рые посмели приблизиться к его 
стае. Он на страже, он здесь на-
стоящий хозяин. 

Андрею Мишагину интересен 
не только центр села, но и око-
лица. Покосившаяся сараюшка, 
сложенное возле нее сено, почер-
невшие столбы с проводами бла-

годаря внимательному взгляду 
художника неожиданно начина-
ют звучать по-новому, затягивая 
зрителя внутрь картины. 

Работы Владимира Башкиро-
ва могут служить образцом вир-
туозного владения кистью. Ста-
до коров, выпущенных на за-
снеженный двор, соткано из от-
дельных крошечных мазков, ко-
торые будто бы хаотично порха-
ют в воздухе. Однако с дальнего 
расстояния они складываются в 
цельное изображение, проник-
нутое духом импрессионизма. 

Евгения Тарасова с удоволь-
ствием выстраивает ностальги-
ческие композиции из найден-
ных в деревенских домах пред-
метов - старинного патефона, 
медных подсвечников, кружев-
ной салфетки. Глядя на них, зри-
тель погружается в теплые вос-
поминания о каникулах в дерев-
не, у дедушки и бабушки. 

По окончании выставки мно-
гие из представленных работ  
войдут в фонд Волжского исто-
рико-краеведческого музея.

Выставка продлится до конца 
марта (0+).

Прощание с зимой

Искусство

В Доме журналиста работает экспозиция, на которой представлены зимние пейзажи самарских 
авторов. Продолжая сложившуюся традицию, в январе члены Союза художников выезжали  
на пленэр в село Дубовый Умет. Зимний фестиваль «Русская пастораль» был организован  
по инициативе директора Волжского историко-краеведческого музея Елены Гундориной. 

В Доме журналиста проходит выставка пленэрных этюдов


	sgaz_120322_01
	sgaz_120322_02
	sgaz_120322_03
	sgaz_120322_04
	sgaz_120322_05
	sgaz_120322_06
	sgaz_120322_07_
	sgaz_120322_08
	sgaz_120322_09
	sgaz_120322_10
	sgaz_120322_11
	sgaz_120322_12
	sgaz_120322_13
	sgaz_120322_14
	sgaz_120322_15
	sgaz_120322_16
	sgaz_120322_17
	sgaz_120322_18
	sgaz_120322_19
	sgaz_120322_20
	sgaz_120322_21
	sgaz_120322_22
	sgaz_120322_23
	sgaz_120322_24
	sgaz_120322_25
	sgaz_120322_26
	sgaz_120322_27
	sgaz_120322_28
	sgaz_120322_29
	sgaz_120322_30
	sgaz_120322_31
	sgaz_120322_32

