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Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Лидеры России»

СИТУАЦИЯ

ДИАЛОГ

Повестка дня

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТВЕТ
Намечены меры социально-экономической 
поддержки регионов

Капитаны бизнеса и социальной сферы

Глеб Богданов

Глава государства в режиме ви-
деоконференции провел совеща-
ние о мерах социально-экономи-
ческой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации. В нем принял 
участие губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров.

Во вступительном слове Вла-
димир Путин подробно охаракте-
ризовал складывающуюся обста-
новку и выразил благодарность 
предпринимательскому сообще-
ству России, трудовым коллекти-
вам компаний, банков и организа-
ций, которые не только дают эф-
фективный ответ на санкционные 
вызовы, но и закладывают основу 
для дальнейшего устойчивого раз-
вития экономики. Отдельно он от-
метил правительство, Банк России, 
глав субъектов Федерации, регио-
нальные и муниципальные коман-
ды. В непростых условиях они от-
ветственно решают стоящие перед 
ними задачи.

- Очевидно, что организовать 
против России экономический 
блицкриг, деморализовать наше об-
щество, взять нас нахрапом не по-
лучилось, поэтому мы наверня-
ка увидим попытки усилить давле-
ние на нашу страну. Но преодоле-
ем и эти трудности. Российская эко-
номика обязательно адаптируется 
к новым реалиям. Будем укреплять 
наш технологический, научный су-
веренитет, направим дополнитель-

ные ресурсы на поддержку сель-
ского хозяйства, обрабатывающей 
промышленности, инфраструкту-
ры, жилищного строительства, про-
должим развивать внешнеторговые 
связи с расчетом на быстрорасту-
щие, динамичные международные 
рынки, - обозначил перспективу 
президент.

По его словам, в новых реалиях 
потребуются глубокие структур-
ные изменения нашей экономики. 
Они не будут простыми, приведут к 
временному росту инфляции и без-
работицы.

- В этой ситуации наша задача - 
минимизировать подобные риски. 
Не только строго выполнять все со-
циальные обязательства государ-
ства, но и запускать новые, более 

эффективные механизмы поддерж-
ки граждан и их доходов, - дал ука-
зание Путин.

В центре внимания - защита ма-
теринства, детства, поддержка се-
мей с детьми. Уже решено с 1 апреля 
ввести выплаты на ребят от 8 до 16 
лет включительно, которые растут в 
семьях с невысокими доходами.  

Также в ближайшее время будут 
приняты решения по увеличению 
всех социальных выплат, включая 
пособия и пенсии, по повышению 
минимального размера оплаты тру-
да и величины прожиточного ми-
нимума, а также по росту зарплаты 
в бюджетной сфере. 

Путин дал задание правитель-
ству рассчитать точные параметры 
таких изменений. И подчеркнул: да-

же в текущей непростой ситуации 
по итогам года необходимо добить-
ся снижения уровня бедности и не-
равенства.  

Очень многое, по мнению прези-
дента, сейчас зависит от инициати-
вы руководителей субъектов Феде-
рации, от их готовности брать на се-
бя ответственность. Подписан указ 
о дополнительных полномочиях 
глав регионов. Они смогут прини-
мать гибкие и оперативные реше-
ния по поддержке граждан, эконо-
мики, социальной сферы, исходя из 
реального положения дел на местах.

Глава государства назвал прио-
ритеты. Вот некоторые из них.

Ключевую роль в преодолении 
текущих проблем должен сыграть 
частный бизнес, который способен 

за короткое время перестроить ло-
гистику, найти новых поставщиков, 
нарастить выпуск востребованной 
продукции.  

Предприятия, которые выпол-
няют заказы органов власти и ком-
паний с госучастием, должны как 
можно быстрее получать деньги за 
поставленные товары и услуги, пу-
скать их снова в дело. 

Необходимо расширить воз-
можности предпринимателей при-
влекать дополнительные ресурсы 
от институтов развития.   

Важнейшая задача - обеспечить 
доступность товаров на потреби-
тельском рынке. Следует оператив-
но решать логистические и другие 
объективные проблемы, которые 
ведут к ценовым всплескам.  

При этом надо сохранить и рас-
ширить повестку долгосрочного 
развития, в том числе продолжить 
реализацию всех запланированных 
проектов как на федеральном, так и 
на региональном уровне. 

По всем позициям властным 
структурам даны соответствующие 
задания. 

- Еще раз повторю: текущая си-
туация - это, безусловно, испытание 
для всех нас. Уверен, мы пройдем 
его достойно, упорным трудом, со-
вместной работой и взаимной под-
держкой преодолеем все трудности 
и станем еще сильнее, как это всегда 
было в истории тысячелетней Рос-
сии. На это, на такую работу, я и хо-
чу вас настроить, - заключил прези-
дент.

Вера Сергеева

Напомним, это конкурс для ру-
ководителей нового поколения, ко-
торый проводится АНО «Россия - 
страна возможностей». Традици-
онно победители получают обра-
зовательный грант и возможность 
в течение года поработать с настав-
ником из числа ведущих управлен-
цев России, чтобы перенять опыт 
в интересующих областях. Самар-
ская область традиционно находит-
ся в лидерах среди регионов по чис-
лу участников конкурса и его фина-
листов. В четверг, 17 марта, губер-
натор Дмитрий Азаров встретился 
с победителями четвертого сезона, 
которые выбрали его своим настав-
ником.

- Можно смело сказать: ваше вре-
мя пришло. Сегодня как никогда 
страна нуждается в лидерах. В такие 
непростые исторические моменты 
правильный человек на правильном 
месте важнее, чем стратегия, - обра-
тился глава региона к собравшимся. 
- Настоящие лидеры нам нужны по 
всему фронту нашей деятельности, в 
государственном и муниципальном 
управлении. Капитаны бизнеса и со-
циальной сферы. Вы лучшие из луч-
ших, и я уверен, что вместе с вами мы 
многое сделаем во имя и во благо на-

Дмитрий Азаров,  
губернатор Самарской области:

 Очень рад, что на протяжении 
всех лет конкурса «Лидеры России» 
я являюсь активным участником 
деятельности платформы «Россия - 
страна возможностей» и вижу людей, 
за которыми не только будущее нашей 
страны, но которые и сегодня являются 
настоящими лидерами в своих отраслях, 
на своих предприятиях, делают все для 
того, чтобы наша страна развивалась, 
для того, чтобы мы, сохраняя традиции 
предков, опережающими темпами 
двигались вперед. 

шей великой Родины и всех граждан 
Российской Федерации. 

Глава региона отметил, что сейчас 
страна столкнулась с беспрецедент-
ными вызовами и несправедливы-
ми санкциями. Правительство Са-
марской области сегодня работает 
в режиме 24/7, анализируя проблем-
ные моменты, возникающие в эко-
номике региона, для отдельных от-
раслей, предприятий и жителей. По 
поручению Президента РФ Влади-
мира Путина была принята широ-
кая линейка мер по поддержке про-
мышленности, бизнеса. Часть из них 

уже реализуется, часть находится в 
стадии проработки. 

- Мы очень пристально следим за 
ситуацией на рынке труда. В первую 
очередь в фокусе нашего внимания 
системообразующие предприятия, - 
заявил губернатор. 

За последние годы в Самарской 
области были достигнуты самые 
низкие показатели по безработице 
за весь постсоветский период. На 
протяжении нескольких лет в ре-
гионе создавалось не менее деся-
ти тысяч новых рабочих мест еже-
годно.

- Пока значительных колебаний 
на рынке труда не фиксируется. Есть 
предприятия, которые уходят в ре-
жим неполной занятости. И, конеч-
но, это серьезный вызов для всей 
управленческой региональной ко-
манды. Но тесно взаимодействуя с 
Правительством РФ, мы находим 
варианты для работы предприятий, 
- сообщил Дмитрий Азаров.

 Он подчеркнул, что в сегодняш-
них условиях поиск эффективных, 
оптимальных, быстрых решений 
крайне важен. И ответственность за 
их принятие лежит на лидерах. 

Так, один из суперфиналистов 
конкурса Юрий Бесков является 
руководителем команды управле-
ния строительным проектом «Соз-
дание яхтенной марины» в Севасто-
поле, а прежде принимал активное 
участие в строительстве Крымского 
моста. Он выразил готовность к об-
мену опытом, ведь сейчас команда 
строителей Крымского моста рабо-
тает над созданием обхода Тольят-
ти с мостовым переходом через Вол-
гу. Эта дорога станет частью между-
народного транспортного коридора 
Европа - Западный Китай. 

Вопросы импортозамещения в 
сфере производства нефтедобыва-
ющего оборудования обсудили с су-
перфиналистом из Ханты-Мансий-
ского автономного округа, прези-
дентом Национальной ассоциации 
нефтегазового сервиса Виктором 
Хайковым. 

Эксперт в области социальных 
коммуникаций, директор по про-
дуктовому контенту ПАО «Росбанк» 
Павел Желтов из Санкт-Петербурга 
затронул тему развития внутренне-
го туризма. Дмитрий Азаров отме-
тил, что турпоток в Самарской обла-
сти в последние два года увеличил-
ся на 65%. И у региона колоссальный 
потенциал в этой отрасли, поэтому 
новые предложения точно будут ин-
тересны.
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СИТУАЦИЯ

Подробно о важном

РОДНЫЕ БЕРЕГА

Жанна Скокова

Самарцы пожаловались в го-
родскую администрацию на то, 
что в парке 60-летия Советской 
власти на деревьях появилась про-
мышленная сетка. Местные жи-
тели предположили, что терри-
торию огородили в связи с гото-
вящейся стройкой. Чтобы разо-
браться в ситуации, глава города 
Елена Лапушкина выехала на ме-
сто, осмотрела участок и погово-
рила с активистами. На встрече 
также присутствовал собственник 
территории. 

Фирма «Лагуна» владеет земель-
ным участком общей площадью 25 
га. Компания планировала вести 
здесь высотную застройку. Одна-
ко в администрации города учли 
мнение жителей и в 2020 году ут-
вердили для всего лесного массива 
зонирование Р-3 - ценный природ-
ный ландшафт. Поэтому капиталь-
ное строительство здесь запреще-
но, возвести многоквартирные до-
ма фирма не сможет. Сейчас пред-
ставители «Лагуны» разрабатыва-
ют новый проект использования 
леса - в соответствии с нормами зо-
ны Р-3. Территорию уже передали 
в аренду другой организации.

В поисках компромисса
После жалоб  
о вырубке  
в парке 
60-летия 
Советской 
власти Елена 
Лапушкина 
встретилась 
с жителями

Алена Семенова 

В пятницу, 18 марта, горожане 
вместе со всей страной отметили 
значимую дату: восемь лет назад 
полуостров Крым вернулся в со-
став России. В Самарском Двор-
це ветеранов в память о событии 
организовали концерт, на кото-
ром выступили лучшие творче-
ские коллективы города. Со сце-
ны прозвучали песни, наполнен-
ные надеждой, оптимизмом и лю-
бовью к родной земле. 

- Для нас это праздник, сви-
детельствующий о воссоедине-
нии представителей одного наро-
да. Мы не должны быть врозь, так 
как являемся неделимым целым. 
Нашим традициям и общности 
был посвящен концерт «Родные 
берега - Крым», разнообразный, 
творческий. Свои таланты смог-
ли показать и дети, и взрослые. 
Все номера были подготовлены 
совместно с Дворцом ветеранов, 
- рассказала председатель город-
ской общественной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Инна Бариль. 

На концерте присутствова-
ли в том числе люди с ограничен-
ными возможностями. По сло-
вам Бариль, сейчас как никогда 
важно поддерживать связь друг 
с другом. Мероприятие призвано 
сплотить представителей разных 
поколений, национальностей. 

- Подобные встречи заряжают 
позитивом тех, кто в пандемию 
отвык выходить из дома и об-
щаться с людьми. Это большая ра-
дость и поддержка, особенно для 
тех, чье здоровье требует особой 
заботы, - отметила Инна Бариль.

Заместитель директора Двор-
ца ветеранов Галина Голушкова 
отметила: концертная програм-
ма в честь воссоединения Крыма 
с Россией была подобрана очень 
тщательно. Профессиональные и 
самодеятельные коллективы го-
рода представили лучшее из сво-
их репертуаров. На сцене вместе 
выступали ветераны, школьники 
и студенты. 

Открыл программу сводный 
хор, объединивший коллекти-
вы Дворца ветеранов, «Поющая 
эскадрилья», «Крылатые» и «Зо-
лотая лира». В прошлом году 
часть исполнителей с успехом га-

стролировала в Крыму. Были ор-
ганизованы концерты в санато-
риях и домах отдыха.  

- Творчество не имеет возрас-
та, - уверен хормейстер Алексей 
Пензенцев. - Наши ветераны пе-
редают опыт молодежи, и вместе 
мы создаем искусство, которое 
невозможно без поддержки каж-
дого члена коллектива. Так рож-
дается связь поколений. В про-
шлом году мы сводным составом 
выступали в Крыму. Нас очень 
тепло встретили, люди вместе с 
нами пели свои любимые про-
изведения. Особенно нравят-
ся крымчанам легендарный «Се-
вастополь» и «Севастопольский 
вальс». 

Оригинальные номера на кон-
церте также исполнили артисты 
музыкально-хореографическо-
го театра «Искорки», вокального 
коллектива «Дольче» и хореогра-
фического ансамбля «Сеньоры». 

- В наше непростое время 
важно говорить о патриотиз-
ме, поддерживать у людей пози-
тивный настрой. Наша органи-
зация в этом помогает. Мы по-
прежнему проводим различ-
ные мероприятия и напомина-
ем: нужно продолжать верить 
и жить, - подчеркнула Галина  
Голушкова. 

Так, до начала концерта го-
сти праздника посетили выстав-
ку, подготовленную библиоте-
кой №11. Экспозицию организо-
вали в холле Дворца ветеранов. 
Она была составлена из книг, 
посвященных истории и досто-
примечательностям полуостро-
ва Крым. Также все желающие 
смогли поучаствовать в неболь-
шой тематической викторине. 

Самарцы отметили День воссоединения Крыма с Россией

Самарцев, которые занимаются 
спортом, гуляют с семьями и про-
водят субботники в парке, огорчи-
ло, что часть привычного марш-
рута оказалась за ограждением. К 
тому же люди переживают за со-
хранность парка. На частной тер-
ритории снесли три дерева. Ин-
формацию об этом для проверки 
правомерности действий и соблю-
дения требований зоны Р-3 напра-
вили в прокуратуру. 

- Я уже давно фотографирую 
птиц, которые живут в парке, - рас-
сказала одна из участниц встречи 
Динара Таипова. - Среди них есть 
и те, которые занесены в Красную 
книгу Самарской области, напри-
мер, зеленый и средний пестрый 
дятлы. Еще один редкий вид - 
уральская неясыть. Этот лес - объ-
ект с уникальной экосистемой.

- Очень обидно, что здесь по-
ставили забор, теперь трасса, про-

ложенная для катания на лыжах, 
стала значительно меньше. Такого 
парка во всем городе не найти. Его 
нужно сохранить для наших детей, 
- поделился мнением пенсионер 
Владимир Сазонов.

Конфликт можно решить толь-
ко путем диалога между всеми его 
участниками, считает глава Сама-
ры Елена Лапушкина. Мэр при-
зналась, что полностью на сторо-
не местных жителей. Ей бы не хо-

телось, чтобы парк стал трудно-
доступным, а его экосистема по-
страдала. Она предложила соб-
ственнику обсудить дальнейшую 
судьбу территории. Для решения 
этого непростого вопроса предсто-
ит провести несколько встреч.

Инициативная группа граждан 
постоянно встречается с городски-
ми властями, их мнение - одно из 
приоритетных при рассмотрении 
вопроса. 

- Мы делаем все, что в нашей 
компетенции, чтобы найти ком-
промисс между мнением жителей 
и правом собственника распоря-
жаться своей территорией, - отме-
тила Елена Лапушкина. - Сегодня 
владелец участка присутствовал на 
встрече, сам все слышал. Думаю, он 
понимает, насколько люди встре-
вожены. Очень хочется найти вы-
ход из ситуации, который устро-
ит и жителей, и, безусловно, соб-
ственников. Договорились встре-
титься на следующей неделе и про-
должить поиск решения этого дав-
него и болезненного для самарцев 
вопроса. 



4 • Самарская газета№55 (7068) • суббота 19 марта 2022

Рабочий момент

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 18 марта

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

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекре-
сток/ Крас-
ноглинский 

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 82 47 70-120 43,97 46 39,97 93-00 60 74 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459,99 - 400-600 - 389,99 - 420-00/500-00 400 400 370
Капуста белокочанная свежая, кг 58,69 69,9 60-65 64,89 72,99 58,99 70-00/80-00 70 50 60
Картофель, кг 31,79 39,99 50-90 32,99 41,99 32,99 60-00/100-00 55 60 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 109 87,67 140-160 - 93,11 87,21 142-00 130 100 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,89 139,9 250-265 141,29 144,9 138,99 230-00 216 205 250
Лук репчатый, кг 24,19 36,9 35-50 24,19 29,99 18,99 50-00 35 60 30
Масло подсолнечное, кг 119 106,5 160-175 104,4 104,32 104,43 89-90 133 115 180
Масло сливочное, кг 586 566,11 600-950 366,6 539 885,66 661-00 (72,5%) 728 380 400

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 35,6 70-75 71,1 52,4 79,43
68-90 (2,5%)              
70-00 (3,2%) 66 70 58

Морковь, кг 44,89 51,9 50-50 44,99 51,49 41,99 60-00/70-00 60 60 60
Мука пшеничная, кг 29 34,95 75-90 35 27,8 34,26 97-50 50 60 68
Пшено, кг 94 37,67 80-80 112,48 56,3 39,98 62-50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 87 72,11 135-160 - 60,1 82,43 95-00 80 95 -
Рыба мороженая неразделанная, кг 185 - 200-1200 99,9 230 174,99 240-00 (Минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 99,99 82,9 - 63,99 84,43 77,99 125-00 - 70 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 - 380-460 - 254,99 361,25 300-00/350-00 300 370 270
Соль поваренная пищевая, кг 68 11,9 - - 9,49 8,49 20-00 20 15 25
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 71,4 74 67-75 85,43 20,8 65,81 60-00 70 99 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 88 35,6 67-75 100 22,9 59,5 58-30 72 72 -
Чай черный байховый, кг 386 229 704-2500 189,9 - 199,99 380-00 650 590 -
Яблоки, кг 59,99 66,6 100-125 59,99 88,99 99,99 90-00 90 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 68,99 60,9 85-120 66,99 75,99 64,99 71-00 62 95 90

Уважаемые 
работники и ветераны 

отрасли бытового 
обслуживания 

населения и жилищно-
коммунального 

хозяйства!
Примите самые искренние 

поздравления в ваш 
профессиональный праздник!
Пожалуй, ни один праздник не 

объединяет людей столь разных спе-
циальностей, выполняющих самую 
важную функцию - жизнеобеспече-
ние всего города!

Вы трудитесь в непростой, но 
очень важной отрасли. Благодаря 
вам благоустраиваются и озеленя-
ются дворы, парки и скверы. Самар-
ские улицы не просто содержатся в 
порядке зимой и летом, они каждый 
сезон украшаются по-своему именно 
вашими руками. И дело не только в 
красоте - от состояния улиц зависит 
и работа общественного транспор-
та. От содержания домов напрямую 
зависит безопасность горожан. В 
конечном итоге все это влияет на на-
строение и работоспособность жи-
телей Самары. 

Это огромная ответственность, 
порой это работа в круглосуточном 
режиме, которая начинается самым 
ранним утром, когда весь город 
еще спит, и заканчивается, когда 
большинство самарцев уже в своих 
теплых домах проводят время с се-
мьями.

От всей души благодарю вас  
за ежедневный добросовестный 
труд! От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, энергии  
и оптимизма, уверенно и успешно 

справляться с задачами  
и гордиться результатами своей 

работы! Пусть в ваших домах 
всегда царят уют и спокойствие 
и каждый день приносит только 

радостные события!

Елена лапушкина,
ГЛаВа ГоРодСКоГо оКРуГа СаМаРа

ДаТа 

От них зависит 
комфорт в городе
Елена Лапушкина вручила награды работникам ЖКХ

Мария Щербакова

Ежегодно в третье воскресенье 
марта в России отмечается День 
работников ЖКХ. Вчера, накану-
не праздника, глава Самары Еле-
на Лапушкина поздравила кол-
лективы профильных городских 
предприятий и отметила их луч-
ших сотрудников.

Мэр поблагодарила специали-
стов за готовность качественно 
выполнять плановую работу и бы-
стро реагировать на жалобы жи-
телей, которые приходят практи-
чески в режиме онлайн, через соц-
сети и ресурсы ЦУР Самарской 
области и муниципального цен-
тра управления.

- Вы обеспечиваете комфорт в 
домах горожан. От вашего умения 
и ответственности зависят свет, 
вода, тепло, газ, движение транс-
порта, чистые улицы. Благодарю 
вас за всю работу, которую вы де-
лаете. Это сложный и ответствен-
ный труд. Вы первые, кто прихо-
дит на помощь в аварийных ситу-
ациях и в максимально короткие 
сроки решает проблемы жителей, 
- сказала глава города.

Награды также вручили пред-
седатель городской думы Алексей 
Дегтев, первый вице-мэр Влади-
мир Василенко, председатель об-
ластного профсоюза работников 
жизнеобеспечения Сергей Жу-
ков.

В ходе торжественной цере-
монии были отмечены сотруд-
ники муниципальных предпри-
ятий «Самараводоканал», «Сама-
рагорсвет», «Благоустройство», 
«Инженерные системы», «Спец-
ремстройзеленхоз», «Жилсер-
вис», «Парки Самары», АО «Про-
изводственный жилищно-ре-
монтный трест Промышленного 
района», «Дорожное хозяйство».

Елена Осьминина работа-
ет в коммунальной сфере 27 лет. 
Свой профессиональный путь 
она начала с обычного дворни-
ка, сейчас занимает должность 
старшего мастера АО «ПЖРТ 
Промышленного района». Она 
следит за тем, чтобы все систе-
мы в домах исправно функцио-
нировали. Рабочий день женщи-
ны начинается в семь утра с об-
хода территории, а его оконча-
ние зависит от технологических 
ситуаций.

- Мы видим результат своего 
труда: в благодарность жители 

стали самостоятельно облагора-
живать дворы, подъезды. И, ко-
нечно, очень приятно слышать 
теплые слова в свой адрес, - по-
делилась эмоциями Елена Ось-
минина.

Глава города отметила, что 
День работников ЖКХ объеди-
няет людей самых разных про-

фессий - это и специалисты по 
водо- и электроснабжению, и до-
рожники, и сотрудники обслу-
живающих организаций.

Объем задач большой, поэто-
му трудиться иногда приходится 
круглосуточно. Каждый вносит 
свой вклад в обеспечение ком-
фортной жизни горожан. 

уборкой дворов, очисткой кровель от наледи в Самаре за-
нимаются 193 управляющих организации, 927 ТСЖ, ЖСК, 
ЖК. Ежедневно они задействуют в работе порядка 130 еди-
ниц техники и 2 700 дворников. очистку крыш осущест-
вляют около 100 бригад.
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Спорт

Дмитрий Азаров рассказал  
о возрождении птицефабрики

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Каток на площади Славы закроют 20 марта

Предприятие находилось в 
селе Обшаровка, на нем рабо-
тало около тысячи человек. Фа-
брика закрылась в 2014 году из-
за кредиторской задолженно-
сти в размере 900 млн рублей. В 
2018 году предприятие выкупил 
местный холдинг.

Губернатор Дмитрий Азаров 
в прямом эфире проекта «Объ-

ясняем.РФ» отметил, что в свое 
время еще работающее пред-
приятие можно было спасти, ес-
ли бы ему своевременно оказа-
ли меры поддержки, в том числе 
региональные.

По словам главы Самарской 
области, сейчас есть надежда на 
второе рождение Обшаровской 
птицефабрики. Инвесторы вос-

станавливают цеха. Два из них 
уже готовы. На производстве 
приводят в порядок энергохо-
зяйство. Небольшое количество 
птицы там уже есть. И если соб-
ственники фабрики сформиру-
ют дельный бизнес-план, пра-
вительство региона поможет в 
его реализации, в том числе че-
рез льготные кредиты.

Эта достопримечательность вместе с Жигулев-
ским заповедником стала самой востребованной 
в Самарской области в 2021 году. 

По итогам исследования оператора мобильной 
связи МТС выяснилось, что больше всего тури-
стов посетили Самарскую область в августе, сен-
тябре и октябре. Зачастую они приезжали в реги-

он на четыре дня. В числе путешественников пре-
обладали женщины старше 35 лет, а третью часть 
составили люди, которые брали с собой детей. 

Чаще всего к нам приезжали из соседних реги-
онов Поволжья: Башкирии, Татарстана, Удмур-
тии, Нижегородской, Оренбургской, Саратов-
ской, Кировской и Ульяновской областей.

Нацпарк  
«Самарская 
Лука» посетил 
каждый  
четвертый  
турист региона

Названы самые необычные имена в Самарской области. Как сообщили 
представители регионального управления ЗАГС, в 2021 году самыми 
необычными мужскими именами новорожденных стали Афанасий, 
Багратион, Леонардо, Митрофан, Радамир, Тарас, Феликс и Фома. В 
списке редких имен для девочек оказались Амели, Ассоль, Земфира, 
Клавдия, Марфа, Сальма, Элиза и Ярина.

Под магистраль Центральную спроектируют территорию. Проект 
заказал областной минтранс. Речь идет об участке от Ракитовского шоссе 
до обводной дороги Самары. Документ по планировке будет подготовлен 
на основании госконтракта, который собираются заключить по итогам 
торгов. Он должен быть согласован с главами Самары, Петра-Дубравы, 
Смышляевки и Чубовки.

Ученые самарского университета создадут космического робота-
повара. Это будет автоматический пищевой 3D-принтер, который сможет 
самостоятельно готовить блюда в условиях невесомости по заранее 
заложенным в него рецептам. Разработка позволит разнообразить меню 
космонавтов. В нем будут салаты, паштеты, макароны, печенье, сладости, 
блины. Установка сможет делать и диетическую еду.

За год в регионе родилось 600 детей благодаря ЭКО. С 2016 года 
этот метод преодоления бесплодия включен в систему обязательного 
медицинского страхования. За пять лет благодаря программе в регионе 
появилось на свет 3 722 ребенка. За минувший год родилось 598 детей. 
Практически каждая вторая пара в результате ЭКО получила желанную 
беременность.

Правительство выделит 40 млрд на поддержку занятости. По словам 
премьер-министра РФ Михаила Мишустина, свыше 25,5 млрд рублей 
будет направлено на создание временных вакансий для граждан, 
находящихся под риском увольнения, и на организацию оплачиваемых 
общественных работ. На реализацию программ занятости предусмотрено 
более 7 млрд рублей. Остальные средства пойдут на проведение 
переобучающих курсов.

Директора учебного заведения привлекут за мошенничество. 
По версии следствия, подозреваемая предоставила документы с 
ложными данными для заключения контракта на дополнительное 
профессиональное обучение женщин в рамках нацпроекта 
«Демография». В итоге на расчетные счета организации перечислили 
более 426 тысяч рублей. По факту совершения преступления завели 
уголовное дело.

ФАС начала антикартельные проверки сахара. Причиной стал резкий 
рост цен на сахар, а также необоснованные сокращения этого продукта 
на рынке. Внеплановые выездные проверки коснутся компаний «Cоюз 
сахаропроизводителей России», «Группа компаний «Русагро», «Русагро-
Центр», «Продимекс», «ГК «Доминант», «Торговый дом «Доминант» и 
«ЧеховСахар».

В регионе простились с жителями, погибшими в ходе спецоперации. 
В среду, 16 марта, в Сызрани простились со старшим лейтенантом, 
военным летчиком Сергеем Коноплевым. В Похвистневском районе 
проводили в последний путь капитана, старшего летчика вертолетного 
звена Ивана Афанасьева. В Жигулевске прошла церемония прощания с 
ефрейтором контрактной службы Денисом Сафроновым.

В Самаре проведут финал Кубка по баскетболу. Он пройдет в 
воскресенье, 20 марта, в новом Дворце спорта. Состоится ответная игра 
между БК «Самара» и БК «Темп-СУМЗ-УГМК». За три дня до решающего 
матча Кубка России наши спортсмены уже одержали победу над 
ревдинцами - 95:68. Чтобы выиграть титул, самарцам нужно победить с 
разницей в «+4» и больше.

В губернии ожидают увеличения выдачи кредитов айтишникам.
Выплата за счет средств областного бюджета предоставляется IT-
специалисту ежегодно в течение трех лет. Для этого нужно соблюсти 
несколько условий. Во-первых, договор ипотечного кредитования должен 
быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Во-вторых, возраст заемщика 
на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 
35 лет. В-третьих, стаж его работы в самарской IТ-компании не может 
быть меньше полугода.

В Орловом овраге построят школу. В результате массовой застройки 
между поселком Смышляевка и микрорайоном Крутые Ключи 
образовалась 15-метровая гора грунта. В связи с этим для жилой 
застройки выделят соседний свободный участок, а после уборки грунта 
на очищенном участке планируют построить школу. Также в течение двух 
лет в микрорайоне Кошелев-парк появится поликлиника.

АвтоВАЗ отправится 
в корпоративный 
отпуск

Ранее он был запланирован с 25 июля по 14 ав-
густа. Теперь даты сдвинули на период с 4 по 24 
апреля из-за кризиса в поставках электронных 
компонентов. Это позволит не допустить сокра-
щения заработка сотрудников компании и нако-
пить запас комплектующих для стабильной рабо-
ты предприятий в Тольятти и Ижевске.
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Свою благодарность энтузи-
аст выразил и председателю Об-
щественной палаты Самарской 
области Павлу Покровскому. Тот 
взял на себя реставрацию сним-
ков, свидетельствующих о пре-
бывании Владимира Высоцкого 
в Куйбышеве. Увеличил изобра-
жения, сделал более четкими, от-
печатал на настоящей фотобу-
маге.

- Мы привыкли жить, опи-
раясь на нашу самарскую общ-
ность. В юбилейный для город-
ского молодежного клуба «ГМК-
62» год нам удалось объединить 
усилия и воссоздать все утрачен-
ное. Ведь это не просто фотогра-
фии, а кусочек души. На снимках 
не только ушедший гений, но и 
люди, которые до сих пор ходят с 
нами по одним улицам, люди, ко-
торые создавали историю горо-
да, - отметил Павел Покровский.

На открытии музея прозву-
чали песни Высоцкого в испол-
нении самарского исполнителя 
Сергея Лысенко. Его голос и ма-
нера исполнения удивительно 
напоминают великого барда.

Незаурядная личность Влади-
мира Семеновича и сегодня объ-
единяет поклонников его талан-
та, учит жить по законам чести и 
совести. Михаил Трифонов рас-
сказал: в этом году, в честь юби-
лея концерта Высоцкого, в Сама-
ре планируется выступление из-
вестных российских певцов и ак-
теров. 

Общество

Взгляд

Уникальные 
экспонаты 
восстановлены
«Самарская газета» помогла музею Высоцкого

Елена лапушкина, 
глава Самары:

- Знаю, как переживал коллектив 
музея, поклонники творчества 
высоцкого, сотрудники «Самар-
ской газеты». Знаю, какая работа 
была проделана. рада, что общи-
ми усилиями удалось восстано-
вить и помещение музея, и уни-
кальные предметы коллекции.

За время своего творческого пути Владимир Высоцкий дважды вы-
ступал в Куйбышеве. Инициатором его приездов в наш город являлся 
молодежный клуб «ГМК-62». В первый раз, 24 мая 1967 года, Высоц-
кий выступил в филармонии и в Клубе имени Дзержинского. Второй 
визит состоялся практически ровно через полгода. 29 ноября певец 
дважды выступил во Дворце спорта, а 30 ноября дал дополнитель-
ный концерт в политехническом институте.  
Как считал сам артист, концерты в Куйбышеве стали трамплином в 
его творчестве. Именно у нас он впервые выступил перед огромной 
аудиторией - в зале Дворца спорта присутствовало, по разным све-
дениям, от пяти до семи тысяч человек.

Татьяна Гриднева

Говорят, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. На днях 
вновь открылся после ремонта 
самарский музей Владимира Вы-
соцкого. Его экспозиция извест-
на на всю страну. В разное время 
музей посещали режиссер Ста-
нислав Говорухин, бард и поэт 
Александр Городницкий, актеры 
Вениамин Смехов и Сергей Без-
руков.

Собранная членами легендар-
ного ГМК-62 коллекция занима-
ет несколько комнат старинного 
здания, расположенного рядом 
с одноименным сквером. Выше 
музея находится редакция «Са-
марской газеты». Этой зимой 
произошло неприятное собы-
тие. В «СГ» лопнула труба, и ки-
пяток повредил часть экспози-
ции. По словам президента Цен-
тра Высоцкого в Самаре Миха-
ила Трифонова, пострадали фо-
тографии и гитара, на которой 
играл легендарный бард. 

- Мы не могли остаться в сто-
роне. С благословения главы го-
рода Елены Лапушкиной взя-
лись своими силами помогать в 
ремонте. Самой ответственной 
и важной была работа по восста-
новлению коллекции, поскольку 
экспонаты требовали особенно 
бережного отношения, - расска-
зала на открытии музея дирек-
тор «Самарской газеты» Елена 
Зотова. - За два месяца помеще-
ние отремонтировали, а вещам 
вернули первоначальный вид. 
Восстановлено более ста исто-
рических материалов, рассказы-
вающих о визите Владимира Вы-
соцкого в наш регион, а также 
старинная мебель. Применялись 
уникальные технологии, разра-
ботанные молодыми самарски-
ми учеными. Это помогло до-
стичь практически стопроцент-
ных результатов.

Коллектив газеты принял са-
мое непосредственное участие 
в процессе восстановления му-
зея. Зал экспозиции теперь свер-
кает: натяжной потолок, стены 
выкрашены в светлые тона, на 
полу - новый ламинат. По сло-
вам Михаила Трифонова, поме-
щение выглядит гораздо лучше, 
чем было изначально. Прези-
дент Центра Высоцкого в Сама-
ре рассказал, что в оформлении 
новой экспозиции ему очень по-
могла мужская часть коллекти-
ва «СГ». Работники издания раз-
вешивали афиши и фотографии, 
раскладывали книги, пластинки 
и многочисленные раритеты по 
витринам и полкам. 
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Акцент
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Ирина ИСАЕВА

О школе
- Сын не успел записать до-

машнее задание: вышел в туалет, 
когда его диктовали для всего 
класса. Итог - двойка за невыпол-
нение. Можно оспорить оценку? 

- В соответствии с пунктом 1 
статьи 30 ФЗ «Об образовании», 
каждая школа принимает положе-
ние о порядке выставления теку-
щих, триместровых, полугодовых 
и годовых отметок и правила вы-
ставления оценок. В них подроб-
но прописаны критерии, которых 
должны придерживаться препо-
даватели, выставляя оценки. Не-
плохо было бы родителям ознако-
миться с этим документом. Если 
действия преподавателя не про-
тиворечат правилам учреждения, 
закон будет на его стороне. Но ни-
чего не мешает родителям обра-
титься к учителю и объяснить си-
туацию. Возможно, педагог пой-
дет навстречу и позволит отрабо-
тать материал.

- Учитель не выпускает детей 
из класса на перемене, правомер-
ны ли его действия? 

- Неправомерны. Вопросы про-
должительности перемен и того, 
каким образом ученики школ мо-
гут их проводить, регламентиру-
ются «Санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями к услови-
ям и организации обучения в об-
разовательных учреждениях».

Согласно документу, продол-
жительность перемен между уро-
ками составляет не менее 10 ми-
нут, большой перемены, после 
второго или третьего урока, - 20-
30 минут. Вместо одной большой 
перемены допускается устанав-
ливать две перемены по 20 минут 
каждая.

- Ребенок жалуется на некор-
ректное поведение классного 
руководителя. Могу ли я попро-
сить записать на диктофон раз-
говор сына и учителя? 

- В некоторых случаях считает-
ся, что диктофон относится к при-
борам для негласного получения 
информации. А такие устройства 
законом запрещены. Многие пе-
дагоги, обвиняя учеников в не-
санкционированной записи, часто 
ссылаются на ст. 23 и ст. 24 Консти-
туции РФ. Они гласят, что частная 
жизнь человека неприкосновенна 
и данные о ней нельзя использо-
вать без его согласия. Но это пра-
вило нельзя применить, если за-

пись ведется в школе или в любом 
образовательном учреждении. 
Это общественное место. Никаких 
личных, семейных или коммерче-
ских тайн здесь быть не может, как 
и сведений, относящихся к госу-
дарственной тайне, - их перечень 
установлен ФЗ РФ «О государ-
ственной тайне». Единственная 
ситуация, в которой педагог мо-
жет попросить прекратить аудио- 
или видеофиксацию урока, - когда 
такие действия мешают образова-
тельному процессу. В этом случае 
считается, что учащийся нарушает 
свои обязанности, предусмотрен-
ные статьей 43 ФЗ «Об образова-
нии в РФ». Реакция учителя может 
выражаться в форме замечания, 
профилактической беседы, вызо-
ва родителей и так далее. Если же 
запись урока не нарушает дисци-
плину, а сам учащийся выполняет 
все требования образовательного 
процесса - осваивает программу, 
выполняет задания педагога, - по-
вода для запрета нет.

- Может ли школа прово-
дить больше трех контрольных 
в день?

- Это существенное наруше-
ние законодательства и норм Сан-
ПиН. В случае такого нарушения 
в первую очередь следует подать 
жалобу на имя директора. Если в 
рамках школы изменить ситуа-
цию не представляется возмож-
ным, имеет смысл составить пись-
менное обращение в прокуратуру.

- Учеников во время урока не 
отпускают в туалет. Законно ли 
это?

- В федеральном законе «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» говорит-
ся о нарушении личных прав и на-
несении вреда здоровью. Предус-
мотрен судебный порядок реше-

ния споров. При отказе ребенку 
в его просьбе выйти в туалет во 
время урока возможно нанесение 
ему физического вреда: он может 
иметь определенные особенно-
сти организма. Даже если их нет, 
в дальнейшем такой отказ может 
повлечь и моральную травму, и 
физическую. Это, безусловно, на-
рушение личных прав ребенка.

- Учитель просит сообщить 
персональные данные о семье. 
Это законно?

- Если учитель просит ребен-
ка заполнить анкеты, где есть во-
просы про его состояние здоро-
вья, про состав семьи, инвалид-
ность родителей, их место работы, 
права на льготы и т.д., а при этом 
письменного согласия родителей 
на предоставление подобной ин-
формации не получено, то это не-
законно. Даже если в такой анке-
те будет прописана форма согла-
сия, где родителям нужно распи-
саться, все равно можно отказать-
ся раскрывать информацию: клю-
чевым моментом здесь является 
добровольное согласие. Родители 
могут посчитать данные излиш-
ними, не относящимися к процес-
су обучения.

О детских садах
- Мой сын ходит в подгото-

вительную группу детского са-
да. На собрании нам сказали, что 
если мы хотим попасть в шко-
лу при садике, то обязательно 
должны посещать подготови-
тельные курсы. Это законно?

- Любой государственный дет-
ский сад сейчас является частью 
образовательного центра, а имен-
но дошкольной ступенью образо-
вания. Дети зачисляются в шко-
лу - на начальную ступень обра-
зования - автоматически, просто 

по заявлению родителя. Так что 
посещение «подготовишек» вовсе 
не является обязательным услови-
ем для зачисления в школу. Такие 
действия руководства детского 
сада незаконны. По сути, это на-
вязывание платных услуг. Родите-
ли сами вправе выбирать формы и 
методы воспитания и подготовки 
ребенка к школе.

Сейчас в России действует тер-
риториальный принцип зачисле-
ния в школы. Ребенок может по-
пасть в школу, к которой относит-
ся детский сад, но при этом семья 
вправе подать заявление на зачис-
ление в школу, к которой относит-
ся их дом по территориальному 
признаку. Именно дети, припи-
санные по месту жительства к той 
или иной школе, имеют право на 
первоочередное зачисление. Толь-
ко после этого рассматриваются 
все остальные заявления. Многие 
родители считают, что подгото-
вительные курсы в определенной 
школе - гарантия зачисления ре-
бенка, минуя списки территори-
ального прикрепления. Это не так.

О вузах
- Один из наших преподавате-

лей задерживает нас на паре, сту-
денты не успевают в столовую. 
Так вообще можно делать?

- Нельзя. Согласно ФЗ «Об об-
разовании», педагог должен осу-
ществлять свою деятельность в со-
ответствии с утвержденной рабо-
чей программой, соблюдать устав. 
Рабочая программа и устав вуза 
должны содержать право студен-
тов на отдых и питание. Расписа-
ние занятий необходимо соста-
вить так, чтобы был перерыв до-
статочной продолжительности 
для того, чтобы обучающиеся мог-
ли поесть. Вузы и техникумы обя-

заны обеспечивать охрану здоро-
вья студентов - это включает и ор-
ганизацию питания.

- Можно ли снизить стоимость 
обучения в университете из-за то-
го, что студентов перевели на уда-
ленный формат? Если да, то как?

- Да, согласно ФЗ «Об образова-
нии в РФ», студенты или их роди-
тели могут отстаивать свои права 
и интересы. Все неблагоприятные 
изменения в образовании - умень-
шение количества занятий, отме-
на лекций, недобросовестное от-
ношение к преподаванию - нуж-
но документально зафиксировать. 
После этого стоит написать пре-
тензию на имя ректора: требовать 
если не вернуть всю сумму, то хо-
тя бы соразмерно ее уменьшить, 
выплатить компенсацию. Если вуз 
отказывает в этом, вы также може-
те обратиться в прокуратуру, Ро-
спотребнадзор и министерство 
образования и науки.

Надо понимать, что универси-
тет может снизить стоимость обу-
чения, но для него в этом нет ника-
кой выгоды: покрыть сумму скид-
ки придется из своего бюджета. 
Де-юре дистанционное обучение - 
один из вариантов реализации об-
разовательной программы. В соот-
ветствии со статьей 16 ФЗ «Об об-
разовании в РФ» вузы имеют пра-
во проводить занятия с помощью 
техники (за исключением некото-
рых специальностей, по которым 
исключительно онлайн-обучение 
не допускается). Разумеется, это 
не дает никаких поблажек препо-
давателям: они не могут просто от-
править презентацию и не прийти 
на занятие. Но и студентам никто 
не будет упрощать порядок сда-
чи экзамена. Онлайн-трансляции 
- это лишь формат проведения 
лекций и семинаров. Он не может  
влиять на качество обучения.

Прокуратура  
Кировского района
проспект Кирова, 231 
Телефон горячей линии  
995-09-17

Роспотребнадзор 
проезд Георгия Митерева, 1 
Телефон горячей  
линии 8-800-555-49-43 

Министерство образования 
и науки Самарской области
улица Алексея Толстого, 38/16
Телефоны: 333-75-06,  
333-75-10, 333-75-15   

КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Можно ли записать слова учителя на диктофон и что делать,  
если не пускают в столовую

На вопросы 
читателей «СГ» 
отвечает старший 
помощник 
прокурора 
Кировского 
района Самары 
Анастасия  
Староверова

Куда обращаться
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Знакомство  
с легендарным тренером

- Как очутились в Куйбышеве?
- В 1966 году, после службы в 

армии, я вернулся в Куйбышев и 
стал играть за спортклуб «Маяк» 
в футбол и хоккей. Прошел все 
стадии хоккейных наук - от игро-
ка и администратора до начальни-
ка команды и старшего тренера. 
В 1975 году поступил в Высшую 
школу тренеров при ГЦОЛИФКе. 
Там познакомился с Анатолием 
Владимировичем Тарасовым.

Он мне, единственному из ко-
горты провинциальных специа-
листов, разрешал посещать тре-
нировки ЦСКА. Еще больше 
симпатий у него вызвал мой ре-
ферат, где я изложил свои мысли 
по поводу практических заня-
тий хоккеем… на асфальте. Тара-
сов даже стал использовать мои 
упражнения в своей работе.

- Вячеслав Васильевич, вы, без 
сомнения, уникальный человек. 
Хоккейному «Маяку» вы служи-
ли более двух десятков лет. Ва-
ши воспитанники Андрей Дада-
кин и Андрей Иващенко входили 
в юниорскую сборную СССР. За-
тем работали гендиректором ба-
скетбольного клуба «Строитель». 
С ним трижды становились при-
зерами чемпионата страны. По-
том возглавили профессиональ-
ный клуб настольного тенниса 
ЦСК ВВС. С ним и вовсе пере-
жили золотые годы. Затем еще 16 
лет - вице-президент хоккейного 
клуба ЦСК ВВС. На каком посту 
работа приносила вам наиболь-
шее удовлетворение?

- Везде я оставил частицу сво-
его труда. Для меня в жизни бы-
ло два принципа - честность и 
порядочность. Не чурался ника-
кой черной работы, даже самой 
тяжелой. И всегда оставался оп-
тимистом.

Как «Строитель»  
«Самарой» стал

Общаться с Вячеславом Ва-
сильевичем одно удовольствие. 
Сколько у него юмористических 
историй из жизни - слушать не 
переслушать. У Кобылянского 
редкий дар рассказчика. А мне 
как журналисту повезло еще 
больше. Вместе с Васильевичем и 
баскетбольной командой «Стро-
итель» мы объехали полстраны. 
Пережили землетрясение в Таш-
кенте, катались по льду на знаме-

нитом катке Медео в Алма-Ате и 
там же спасались от местных «на-
персточников». Комментирова-
ли хоккейные и баскетбольные 
матчи на нашем ГТРК. От него я 
много раз слышал байку про ве-
ликого канадца Горди Хоу. Кобы-
лянский познакомился с ним в 
Москве на матчах с профессио-
налами. Зарубежная звезда пода-
рила ему свою именную клюшку 
с автографом. Затем ее, к сожале-
нию, украли.

- Она бы сейчас украсила мой 
домашний музей, - сетовал тогда 
Васильевич. - Была бы вишенкой 
на торте.

Его домашний музей не усту-
пает лучшим в стране. Уникаль-
ные, к слову, экспонаты.

Как-то в начале 90-х годов он 
позвонил мне в полночь:

- Не спишь? Выручай. Завтра 
зарплату выдавать баскетболи-
стам, а в клубной кассе пусто. Ты 
же знаешь, какая инфляция. Все 
свои резервы исчерпал.

Так я познакомил его со своим 
другом, работавшим в богатой по 
тем временам организации «Са-
маратрансгаз». Они вдвоем от-
правились к тогдашнему руково-
дителю Геннадию Звягину. Кобы-
лянский был великим диплома-
том - вопрос решили. Газовики 
стали главным спонсором клуба. 
А дальше предприимчивый Васи-
льевич потянул ниточку дальше. 
Добился приема у тогдашнего мэ-
ра Самары Олега Сысуева, играв-
шего в институтской сборной в 
баскетбол. Пробил у него серьез-
ные финансовые льготы для зо-
лотого спонсора. И все так завер-
телось и закрутилось, что в 1994 
году Кобылянский перед своими 

учредителями поставил вопрос 
ребром: «Пора переименовать 
«Строитель» в «Самару» для про-
движения имиджевого бренда». 
Так с его легкой руки и появилось 
название БК «Самара».

Казалось бы, все проблемы ре-
шены, началась сладкая жизнь. 
Но не был бы он Кобылянским, 
если бы не устроил себе новое ис-
пытание - в 52 года принял реше-
ние пойти учиться. Сел за парту 
планового института, чтобы до-
сконально разбираться в эконо-
мических вопросах. Вот такой не-
уемный характер.

«Десяточка»  
по Сокольим горам

Получив диплом, Василье-
вич через год возглавил команду 
ЦСК ВВС по настольному тен-
нису. Пять лет был президен-
том профессионального клу-
ба, пока армейцы не отказались 
от финансирования. Но имен-
но в эти годы самарские спорт- 
смены полностью доминирова-
ли в стране. Затем пришлось вер-
нуться в родной хоккей. Кобы-
лянский до сих пор не расста-
ется со льдом. Тренирует и кон-
сультирует сборную прокурор-
скую команду региона, а в ЦСК 
ВВС руководит связями с обще-
ственностью. И справляется бле-
стяще.

Мой телефонный звонок с по-
здравлениями застал Вячеслава 
Васильевича, как я и предпола-
гал, на лыжне. 

- Вот пробежал на лыжах «де-
сяточку» по Сокольим горам и 
чувствую себя прекрасно, - энер-
гично доложил юбиляр. - Держу 
себя в норме. Жизнь кипит.

Сергей Волков

Слава Кобылянский родился 
в семье художников-реставра-
торов, эвакуированных из Пи-
тера в Сызрань. Его отец погиб 
на фронте. Мать устроилась на 
местную швейную фабрику. Ес-
ли бы не спорт, Васильевич - так 
его по-доброму называют дру-
зья - тоже стал бы неплохим ху-
дожником-графиком. Меня, на-
пример, всегда восхищали рас-
цвеченные тренировочные пла-
ны, которые он вешал в своих 
кабинетах. А его тренерскими 
конспектами восхищался да-
же великий хоккейный маэстро 
Анатолий Тарасов. 

- Когда приезжал к деду в Пи-
тер, ходил с ним - известным ху-
дожником - в Петропавловскую 
крепость и в Исаакиевский со-
бор, помогал расписывать сте-
ны. Под его руководством изу-
чал живопись, - вспоминает Ко-
былянский. - Свои первые ша-
ги в спорте я сделал в Сызрани. 
Начал играть в футбол в юноше-
ской команде «Нефтяник» с бу-
дущим известным участником 
«Крыльев Советов» Юрием Кап-
синым. Зимой занимался хокке-
ем. Коньки купил на заработан-
ные деньги. Когда призвали в ар-
мию, то после «учебки» в Ураль-
ске должен был попасть в спорт- 
роту СКА (Куйбышев). Но вме-
сто этого оказался на Дальнем 
Востоке. Нисколько не жалею, 
что так получилось. Играл в фут-
бол и хоккей за местный СКА. 
Два года выходил на лед за ко-
манду портового городка Вани-
но вместе с будущим олимпий-
ским чемпионом Геннадием Цы-
ганковым. Там же встретил свою 
вторую половинку - жену Любу. 
Познакомился с ней на хоккей-
ном матче. Девчонку из местного 
техникума попросили вручить 
букет цветов лучшему игроку. 
Им оказался я. Свадьбу сыграли 
уже в Сызрани.  

Там же, в Хабаровске, позна-
комился с гандболистом Миха-
илом Майорчиком - моим ста-
ринным другом, впоследствии 
немало сделавшим для станов-
ления команды ЦСК ВВС и все-
го самарского хоккея. К сожале-
нию, он рано ушел из жизни. По-
хоронен у нас на обычном сель-
ском кладбище в Черноречье. 

Спорт

Юбилей

Как воспитанник Анатолия Тарасова стал одним из лучших спортивных менеджеров губернии

Недавно известный самарский спортивный менеджер Вячеслав Кобылянский 
перешагнул 80-летний рубеж. Дата! Главное в другом. Несмотря на столь  
солидный возраст, он по-прежнему в рабочем строю и восхищает своей энергией. 

Пример для подражания.
А мог быть и министром…

Вячеслав 
Кобылянский
Родился 7 марта 1942 года в Сыз-
рани.
Хоккеем начал заниматься в 12 
лет в коллективе физкультуры 
«Нефтяник» (Сызрань). Первые 
тренеры - Михаил Кадышев и 
Александр Пискунов. Воинскую 
службу проходил в СКА (Хаба-
ровск). С 1964 по 1966 год играл 
за хоккейный клуб «Водник» 
(Ванино). Затем вернулся в Куй-
бышев и стал выступать за хок-
кейную и футбольную команды 
«Маяк». В сезонах 1966-1968 го-
дов провел на льду 57 матчей.
С 1968 года - администратор ко-
манды, с 1970-го - тренер ДЮСШ 
«Маяк».
С февраля 1978-го - старший 
тренер «Маяка», с 1981-го - на-
чальник команды. 
В 1972 году окончил Смоленский 
институт физкультуры. В 1975-м 
- Высшую школу тренеров при 
ГЦОЛИФКе. В 1995-м - Междуна-
родную академию менеджмента 
при Самарском плановом инсти-
туте.
С 1989 по 1994 год - начальник 
команды, а затем президент 
баскетбольного клуба «Стро-
итель». Под его руководством 
команда трижды становилась 
призером чемпионатов России, 
играла в Евролиге и Кубке Евро-
пы ФИБА.
С 1995 по 2001-й - директор са-
марского клуба ЦСК ВВС по на-
стольному теннису - пятикрат-
ного чемпиона России.
С 2001 по 2017 год - замести-
тель директора хоккейного клу-
ба ЦСК ВВС - первого чемпиона 
России.
Имеет почетное звание «Заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта России». На-
гражден знаком «Отличник фи-
зической культуры», почетной 
грамотой Федерации хоккея 
России и юбилейными медалями 
Федерации хоккея России, меда-
лью «Ветеран труда».
Любимое увлечение - нарды, 
лыжи и классическая музыка.
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Гид развлечений
Афиша • 21 - 27 марта 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

Призыв 
к гуманности
Светлана Немонтова - о защите общечеловеческих ценностей

Татьяна Гриднева

В художественном музее откры-
лась экспозиция работ Светланы 
Немонтовой. Выставка «Красная 
книга. Человек» - тринадцатая по 
счету в ее творческой биографии. 
Художница из Липецка по-своему 
уникальна, она не имеет специаль-
ного образования. Тем не менее ее 
работы находятся в коллекциях 
крупнейших отечественных музе-
ев. 

Сейчас, когда, казалось бы, вре-
мя ярких самодеятельных худож-
ников уже прошло, Светлана Евге-
ньевна нашла собственную дорогу 
в искусстве. На первый взгляд, те-
мы, которые она поднимает, не но-
вы: ее картины - о природе и береж-
ном отношении к ней, о человеке, 
о гармонии в жизни, о любви. Од-
нако скупыми средствами автору 
удается добиться необыкновенной 
пронзительности образов.

Творчество художницы особен-
но актуально в непростой период 
истории, который мы сегодня пере-
живаем. Немонтова остро чувству-
ет проблемы общества и реагирует 
на особенности времени, на боле-
вые точки нашей эпохи.

Проект в художественном му-
зее Немонтова решила посвятить 
Человеку как прекрасному виду 
живой природы, имеющему бес-
конечные возможности. Она при-
зывает бережно относиться к жиз-
ни каждого из обитателей Земли, 
а также к тому внутреннему, тон-
кому и уязвимому, что делает нас 
людьми. Охрана Человека пони-
мается автором как отрицание 
всех технологий, наносящих вред 
планете, как поиск путей спасения 
от катастрофы совместными уси-
лиями народов всего мира. 

Примером для нее являют-
ся творцы, которые сохранили и 
развили в своих работах идеи гу-
манизма. Не случайно на выстав-
ке представлены портреты зна-
менитых художников - Ван Гога, 
Рембрандта, Леонардо да Винчи, 
Альбрехта Дюрера, Натальи Гон-
чаровой и других. Их гениаль-
ность, по словам автора, «не име-
ет национальных границ и до-
стойна Красной Книги». Образы 
деятелей искусства неожиданны, 
на грани прозрения. Они откры-
вают внутренний мир творческих 
людей с новой стороны. Хрупкий 
Пушкин, достигший мудрости в 

Картины Светланы Немонтовой находятся в коллекциях  
восьми крупных российских музеев. Автор состоит  
в Международном Союзе художников-анималистов. Участвовала 
в международных фестивалях и выставках, в том числе: Art station, 
ARTONGALLERY (Санкт-Петербург, 2021), «Планета животных»,  
Art future gallery (Москва, 2021), «Мир без границ», Artcavezurich (Цюрих, 
2022), «Творческие среды», Новая Третьяковка (Москва, 2022), «Пёсомания», 
выставочный зал Союза художников ( Санкт-Петербург, 2022).

бурях страстей и ошибок. Моло-
дой ранимый Пастернак с груст-
ными глазами, будто бы взявший 
на свои плечи все тревоги мира. 
Престарелый уставший Пикассо. 

- Человек уникален и един-
ственен. Он должен быть пред-
ставлен всеми национальностя-
ми и сохранить планету - свой 
дом, чтобы на ней остались воз-
дух и чистая вода для следующих 
поколений, - говорит автор. 

Светлану Немонтову забо-
тит происходящее с природой. 
Она призывает своих зрителей 
развить собственное экологиче-
ское видение мира. Ее слова под-
тверждены пейзажами, сюжет-
ными картинами и графикой. 
«Деревенька - пять дворов», «На 

покос» - это повесть о многове-
ковом укладе российского села. 
Все, что пишет художница, про-
никнуто искренней нежностью 
и любовью. Она хочет поделить-
ся этими чувствами с нами. Тро-
гает сердце зарисовка бродяги, 
кормящего голубей. Заставляет 
улыбнуться картина «Муж и же-
на» - немолодые супруги как буд-
то стесняются своего счастья. 

Специально для экспозиции 
был выпущен первый выставоч-
ный экземпляр журнала «Красная 
Книга. Человек». В нем посетите-
ли могут высказаться на тему про-
блем, которые поднимает автор. 

Выставка продлится 
 до 3 апреля. (6+)

ВТОРНИК, 22 МАРТА
«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«СЛУЖАНКА-ГОСПОЖА», «ТЕЛЕФОН» 
(опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ЗА БАБ-С, ИЛИ МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

«ИУДА ИСКАРИОТ. ЕВАНГЕЛИЕ 
НАИЗНАНКУ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

СРЕДА, 23 МАРТА
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  

АЛАДДИНА» (0+)
«МАСТЕРСКАЯ», 14:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

«БЛИЗОСТЬ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКЭНА» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА 
 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

СУББОТА, 26 МАРТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СЕКРЕТЫ КУКОЛЬНЫХ  
МАСТЕРОВ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ МУК» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 15:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

ДВЕРИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СЕКРЕТЫ КУКОЛЬНЫХ  
МАСТЕРОВ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА» (театральная 
клоунада) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ  
СЕРДЦА» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

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

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

«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

«ДОКТОР СВИСТОК» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
ПЕРЕВЫПУСК» (мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ»

«ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПАРЯЩИЙ ТИГР» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (мультфильм) 
(6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
«ДЫХАНИЕ ВЕЧНОСТИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 22 МАРТА
«ДЫХАНИЕ ВЕЧНОСТИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 26 МАРТА
ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
«ВДВОЕМ ИГРАТЬ ВЕСЕЛЕЕ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОСПОДИН БАХ!» 
(6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:30

«ТАНГО - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

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+)

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.50 Новости

07.05, 20.15, 22.45 Все на «Матч!» (12+)

10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 

против Деметриуса Джонсона. 

Трансляция из Сингапура (16+)

11.30, 05.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 

(0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

14.55, 15.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

17.05, 06.20 Громко (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 

(Челябинск). Прямая трансляция (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция (0+)

23.30 Тотальный Футбол (12+)

00.00 Х/ф «ГОНКА» (16+)

02.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)

03.00 Человек из Футбола (12+)

03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-

Петербург) (0+)

04.55 Наши иностранцы (12+)

05.25 Новости (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.00, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

00.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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

06.25, 06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «БИРЮК» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Х/ф «БАТАЛЬОН» 

(16+)

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

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 
03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 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 «ПОРТ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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+)

07.00 Настроение (12+)

09.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

12.00 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

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

17.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ 

ЧЕРНОБОГА» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30, 03.45 Петровка, 38 (16+)

01.45 Хроники московского быта (12+)

02.25 Прощание (16+)

03.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» (12+)

05.30 Развлекательная программа (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур (12+)

08.35, 19.35, 02.15 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» (12+)

09.35, 19.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Первые открытки в 
России (12+)

09.55, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.10 ХХ Век. Нина Сазонова... 
Судьбы моей простое полотно... 
(12+)

13.20 Кинескоп (12+)

14.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (12+)

14.35 Линия жизни (12+)

15.30 Школа будущего (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

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

17.20 Цвет времени. Эдуард Мане. Бар в 
Фоли-Бержер (12+)

18.35, 03.05 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Лоренц Настурика-
Гершовичи и камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.50 Д/ф «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» (12+)

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

23.25 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

00.20 Дом архитектора (12+)

03.50 Цвет времени. Клод Моне (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05, 12.10, 15.10, 17.50, 21.50 М/с «Ми-ми-

мишки» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

17.15 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (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+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Союзмультфильм (0+)

00.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(0+)

00.40 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)

00.50 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)

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

01.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

01.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

03.50 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Дом «Э» (12+)

07.30, 18.00 Д/ф «Секреты сада» (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 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

12.30, 01.30 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50, 06.30 Д/ф «Танки. Сделано в 

России» (12+)

17.20, 23.20, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 За дело! (12+)

00.40 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ирина Кириллова

Многие с детства помнят 
толстый литературный 
журнал «Роман-газета».  
У него богатейшая история 
- он был создан Максимом 
Горьким в 1927 году. 
Именно «Роман-газета» 
познакомила читателей  
со многими значительными 
произведениями 
отечественной прозы. 
Свежие номера журналов 
можно взять почитать 
в отделе абонемента 
областной научной 
библиотеки (Мичурина, 58).

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

НОВИНКИ 
«РОМАН-ГАЗЕТЫ»

«Я помню его таким…». 
Анна Достоевская. Роман-
газета, 2021, №2 (18+)
Анна Григорьев-
на - жена Федора 
Михайловича До-
стоевского. После 
смерти мужа не-
устанная деятель-
ность вдовы была 
связана с его 
литературным 
наследием. Она оказала помощь 
при подготовке книги «Биография, 
письма и заметки из записной 
книжки Ф. М. Достоевского» (СПб., 
1883), выпустила семь собраний 
его сочинений. Материалы (фото-
графии, книги, автографы, до-
кументы, личные вещи писателя), 
собранные ею, стали основой для 
создания музея-квартиры Достоев-
ского в Москве. В последние годы 
жизни Анна Григорьевна готовила 
к изданию письма писателя к ней, 
работала над расшифровкой свое-
го «Дневника» за 1867 год. Она по-

казывает Федора Михайловича «в 
своей семейной и частной жизни».

«Хождение к Студеному 
морю» (третья книга ле-
тописи «Золото Алдана»). 
Камиль Зиганшин. Роман-
газета, 2021, №3-4 (18+)
В третьей книге 
Камиля Зиган-
шина читате-
ли пройдут с 
главным героем 
Корнеем Кузов-
киным от Алдана 
до Ледовитого 
океана и Чукот-
ского Носа. Повстречаются с по-
томками русских землепроходцев, 
коренными жителями Крайнего 
Севера: эвенками, юкагирами, яку-
тами, чукчами. Погружаясь в мир 
староверия, можно понять, что у 
этих сильных духом людей можно 
поучиться способности преодоле-
вать трудности, находить счастье 
и радость там, где другие не видят 
ничего, кроме проблем.

«Таблица Агеева». Алек-
сандр Проханов. Роман-га-
зета, 2021, №1 (18+)
Подобно Менделееву, Петр Дми-

триевич Агеев 
видит во сне 
собранную в осо-
бенной после-
довательности 
золотую мозаику, 
изображающую 
Богородицу. 
Каждая ее часть 
- это утерянные 
коды, способные пробудить на-
род и приблизить к исполнению 
Русской Мечты. Наконец, из этих 
кодов рождается та самая таблица 
Агеева. Она одновременно щит и 
меч героя и сокровище.

«Зеленый коридор». Миха-
ил Щербаченко. Роман-га-
зета, 2020, №23 (18+)
Сборник разных 
историй. Почти 
все они извлече-
ны из реальной 
жизни. К приме-
ру, глава «Крат-
кий курс научно-
го карьеризма» 
начала скла-
дываться в экзотическое время 
пребывания автора на непослед-
ней государственной должности, 
новелла «Финансы поют романсы» 
наполнена непритворной тоской 
по накрывшимся деньгам, а очерк 

«Зеленый коридор» завертелся в 
мозгу сразу после выхода писате-
ля из долгого наркоза. Рассказы 
и повести Михаила Щербаченко 
создавались с удовольствием, а 
это весьма заразительно. 

«Там в многолюдном  
Париже…». Елена  
Обоймина. Роман-газета, 
2020, №24 (18+)
Произведение 
Елены Обойми-
ной посвящено 
русским писате-
лям и поэтам, а 
также их верным 
спутницам, 
разделившим 
трудную судьбу 
эмигрантов. Иван Бунин и Вера 
Муромцева-Бунина, Александр и 
Елизавета Куприны, Георгий Ива-
нов и Ирина Одоевцева, Владис-
лав Ходасевич и Нина Берберова 
- революция 1917 года заставила 
покинуть Россию многих талантли-
вых людей. Авторские строки о со-
мнениях и надеждах, трагических 
перипетиях эмигрантских судеб и 
о любовных драмах, воплощенных 
в творчестве, подкупают искрен-
ностью и хорошим литературным 
слогом.
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«Все не случайно».  
Вера Алентова (16+)

В своей ав-
тобиографии 
актриса не 
боится пока-
заться смеш-
ной, ошиба-
ющейся, сла-
бой, а подчас 
и отчаявшей-
ся. История 

ее жизни захватывает с первой 
страницы. Сколько судеб пересе-
клись с судьбой Веры Валентинов-
ны, и для каждого актера, режис-
сера, коллеги по работе и друга 
она находит добрые и очень точ-
ные слова. Перевернув послед-
нюю страницу, вдруг понимаешь: 
Вера Алентова в оскароносном 
фильме «Москва слезам не верит» 
сыграла саму себя: простую де-
вушку, которая прошла по жизни с 
любовью, достоинством, оптимиз-
мом и всего добилась сама.

«Отрывки из обрывков». 
Александр Ширвиндт (18+)

В новой 
книге «От-
рывки из об-
рывков», на-
писанной в 
разгар пан-
демии, ак-
тер и режис-
сер рассуж-
дает об ак-

туальных для всех вопросах 
- коронавирусе и самоизоля-
ции, семье и друзьях, футбо-
ле и успехах российской сбор-
ной на Олимпиаде.

Обращается Ширвиндт и 
к своим воспоминаниям: об 
учебе в школе и преподава-
нии в театральном институ-
те имени Щукина, о работе 
над спектаклями и съемках в 
любимых всеми фильмах. Не-
превзойденный рассказчик, 
он делится удивительными 

историями о коллегах и дру-
зьях: вспоминает Олега Таба-
кова и Марка Захарова, Ан-
дрея Миронова и Людмилу 
Гурченко, Михаила Жванец-
кого и Булата Окуджаву, Вла-
димира Меньшова и Вален-
тина Гафта, Михаила Держа-
вина и Зиновия Гердта.

«Фаина Раневская.  
История, рассказанная  
в антракте».  
Максим Гуреев (16+)

Великая советская актриса 
театра и кино Фаина Георгиев-
на Раневская была одновре-
менно любимицей миллионов 
зрителей и очень одиноким че-
ловеком. Главным в ее жизни 
был театр - ему она посвятила 
всю свою жизнь и принесла са-
мую жестокую жертву.

«Феноменальное везение 
- оказаться в нужное время в 
нужном месте, встретить имен-

но того че-
ловека, ко-
торый под-
держит, по-
может, даст 
единс твен-
но правиль-
ный совет, а 
еще следо-
вать таин-
ственным знакам судьбы, чи-
тая зашифрованное послание о 
будущем и выполняя все пред-
писания, содержащиеся в нем. 
Вот что такое везение. Однако 
было бы заблуждением думать, 
что оно посещает лишь беспеч-
но мечтающего, но не прино-
сящего ему (везению) жертву. 
Порой самую жестокую - в ви-
де любви, дружбы, семьи, здо-
ровья. Да, везение - это выбор 
и бесстрашие, надменность 
и одиночество, когда себя в 
любом случае ставишь выше  
других…»

ЭлектРОнные кнИГИ

Истории из жизни знаменитостей
Областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова

ТВ программа

06.00, 05.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

03.35 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» (16+)

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+)

10.20 М/ф «Тайна магазина игрушек» 

(6+)

12.20 М/ф «История игрушек-4» (6+)

14.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

16.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

00.35 Не дрогни! (16+)

01.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (18+)

03.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Предсказания» (16+)

08.50, 08.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

14.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

21.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)

01.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.00 Т/с «ЭФФЕКТ 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, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

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

21.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 

(16+)

23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» (16+)

02.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)

03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)

06.30 Лица Церкви (6+)

06.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.30 Д/ф «Лик царицы небесной. 
Сотворившая чудо» (0+)

17.25 Д/ф «Восход победы. 
Багратионовы клещи» (0+)

18.20 Х/ф «РОСА» (0+)

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
АЛЬБАТРОСА» (0+)

21.30, 04.20 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Апокалипсис (16+)

00.50 Прямая линия жизни (16+)

02.00 Следы империи (16+)

03.25 Щипков (12+)

03.55 В поисках Бога (6+)

06.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 19.30 Специальный репортаж (16+)

10.35, 02.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)

19.50 Д/с «Война миров» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

04.00 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка» (12+)

04.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.10, 11.20 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 04.25, 16.05, 05.10 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

03.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (12+)

05.50 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

«ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+)

02.50 Такое кино! (16+)

03.10 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл (16+)

04.45, 05.35 Открытый микрофон (16+)

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

06.25 «Неочевидная Самара» (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+)

Профилактика оборудования
13.00 «Народные ремесла Ингушетии» 

(12+) 
13.40, 02.15 «Оружие как искусство» (12+) 
15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

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

16.00, 05.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

17.10, 02.40 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

18.15 «Слово прокурору» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10, 03.30 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

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

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

00.20 «Кондитер» (16+)

01.30 «Кавказский пленник. 
Ставрополье. Каменные слоны» 
(12+)

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

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Летающие звери» (6+)

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 М/ф «Сельма в городе 
призраков» (6+)

12.15 Город, история, события (12+)

13.05 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» (12+)

13.35 Д/ф «День открытых дверей» (12+)

16.20, 03.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)

17.20, 05.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

23.20 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» (6+)

00.30 Х/ф «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

теРРА-Рен тВ

ГУБеРнИЯ ЗВеЗДА МИР СкАт-тнт

СтС ДОМАШнИЙ тВ3 СПАС

ГИС



12 №55 (7068) • СУББОТА 19 МАРТА 2022 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 22 МАРТА

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+)

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.50 Новости

07.05, 22.45, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

12.30, 01.40 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

14.55, 15.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция (0+)

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - «Милан» 

(Италия). Прямая трансляция (0+)

02.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)

03.00 Голевая неделя (0+)

03.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

04.55 Правила игры (12+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.00, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

00.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 

(16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.30, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

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

20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30, 02.20, 03.10, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 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 «ПОРТ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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+)

07.00 Настроение (12+)

09.40 Доктор И... (16+)

10.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

12.10, 01.30, 03.50 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка» (16+)

01.50 Хроники московского быта (12+)

02.30 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

03.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)

05.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Гибель Венеры» 
(12+)

09.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Спорт на открытках ХХ 
Века (12+)

09.55, 17.30 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

10.45 Х/ф «ЛИБРЕТТО. Л.ДЕЛИБ 
«КОППЕЛИЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.10 Д/ф «Композитор Родион 
Щедрин» (12+)

13.05 Дороги старых мастеров (12+)

13.15, 23.25 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

14.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)

14.35 Д/ф «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» (12+)

15.30 Школа будущего (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

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

18.35, 02.55 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Парад 
виолончелистов (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Искусственный отбор (12+)

22.40 Белая студия (12+)

00.20 Дом архитектора (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Букварий (0+)

12.00 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

13.25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (0+)

17.15 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.50 М/с «Диносити» (0+)

18.50 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 «Кошечки-собачки» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Союзмультфильм (0+)

00.10 М/ф «Золушка» (0+)

00.30 М/ф «Синеглазка» (0+)

00.45 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

01.05 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

01.25 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

01.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

03.50 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 00.10 Активная среда (12+)

07.30, 18.00 Д/ф «Секреты сада» (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 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

12.30, 01.30 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50, 06.30 Д/ф «Танки. Сделано в 

России» (12+)

17.20, 23.30, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

00.40 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕЦЕПТЫ

ПОСТНАЯ ВЫПЕЧКА

Яблочный 
пирог
Мука - 1,5 ст.
Растительное масло 
- 100 мл
Кипяток - 100 мл
Соль - 1 щепотка
Яблоки - 3-4 шт.
Сахар - 2-3 ст. л.
Сок лимона - 2 ч. л.
Корица - 1/2 ч. л.

В миску просеиваем 
муку, добавляем 
соль. Вливаем рас-
тительное масло, 
растираем в крошку. 
Добавляем крутой 
кипяток, замешиваем 
мягкое, эластичное, 
не липкое тесто.

Яблоки очищаем от 
кожуры, удаляем 
сердцевину, наре-
заем на тонкие лом-
тики. Сбрызгиваем 
лимонным соком. 
Тесто раскатываем 
в тонкий круглый 
пласт. По всей его 
поверхности, за ис-
ключением 2-3 см по 
краям, выкладываем 
ровным слоем ябло-
ки. Присыпаем их 
сахаром и корицей.
Заворачиваем края 
теста наверх, аккурат-
но перекладываем 
пирог на противень и 
выпекаем при темпе-
ратуре 200 градусов 
25 минут.

Имбирное печенье
Вода - 120 мл
Жидкий мед - 200 мл
Растительное масло - 5 ст. л.
Мука - 1 ст.
Пшеничные отруби - 5 ст. л.
Сода - 1/2 ч. л.
Свежий имбирь - 3 см корня
Ванилин - 1 пакетик
Соль - 2 щепотки
Пряности: корица, гвоздика, молотый перец 
чили, цедра лайма или апельсина - по вкусу

В блендере измельчите имбирь с корицей, 
перцем, цедрой и ванилином. Отруби и 
муку соедините с медом, маслом, солью и 
специями. Замесите тесто, добавьте соду, 
гашенную уксусом. Противень смажьте мас-

лом с добавлением апельсиновой цедры. 
Раскатайте из теста лепешку, формочкой 
вырежьте печенья. Поместите на противень 
и запекайте в духовке, нагретой до 180 
градусов, 30 минут.
Готовое печенье подсушите в теплом месте.

Луковые лепешки
Мука - 4 ст.     Дрожжи - 30 г 
Вода - 2 ст.
Репчатый лук - 8 шт.
Растительное масло для жарки
Соль - 1 щепотка

Из муки, воды, дрожжей и соли замесить 
тесто, дать ему подойти. Раскатать самые 
тонкие лепешки, запечь в духовке при тем-
пературе 180 С. Переслоить обжаренным в 
растительном масле репчатым луком.

Чебуреки 
Вода - 500 мл     Мука - 3-4 ст.
Растительное масло - 1 ст.
Соль, перец - по вкусу
Начинки на выбор:  грибной фарш,
квашеная капуста, жаренная с луком,
жареный лук с морковью

В воде развести соль по вкусу, добавить 
черный молотый перец, просеянную муку и 
замесить тесто. Оно должно получиться эла-
стичным. Раскатать лепешки толщиной  
3 мм и диаметром около 20 см. На одну 
сторону каждой положить приготовленную 
начинку. Накрыть другой стороной, хорошо 
слепить края чебурека и наколоть вилкой в 
нескольких местах. Жарить в растительном 
масле. Можно подавать как второе блюдо.
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06.00, 05.35 территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СнЕГоУБорЩик» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «нинДЗЯ-2» (16+)

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, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «моДнЫЙ 

СинДикат» (16+)

11.00, 05.55 т/с «ВоронинЫ» (16+)

13.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook

13.10 «Полный блэкаут» (16+) (16+)

15.15 Х/ф «ДЖон картЕр» (12+)

17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗнЫЙ ЧЕЛоВЕк» (12+)

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗнЫЙ ЧЕЛоВЕк-2» (12+)

00.35 Х/ф «ЛЮДи икС» (16+)

02.35 кино в деталях (18+)

03.35 Х/ф «ПоБЕГ иЗ ШоУШЕнка» (16+)

07.30 мультфильмы (0+)

08.30, 08.05 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» (12+)

16.25 т/с «ВЕрнУ ЛЮБимоГо» (16+)

17.00 Х/ф «рЕФЕрЕнт» (16+)

21.00 Х/ф «отПУСк В СоСноВом ЛЕСУ» 

(16+)

01.10 Х/ф «ЖЕнСкиЙ Доктор-2» (16+)

03.05 т/с «ЭФФЕкт 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, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 т/с «ГаДаЛка» 

(16+)

19.30, 20.00 т/с «ЛЮБоВнаЯ маГиЯ» (16+)

21.30 т/с «БЕССмЕртнЫЙ. 

романтиЧЕСкоЕ ЗакЛЯтиЕ» 

(16+)

23.10 т/с «Гримм» (16+)

00.00 Х/ф «ПоЛ. СЕкрЕтнЫЙ 

матЕриаЛЬЧик» (16+)

02.15 Х/ф «ЗатУра. коСмиЧЕСкоЕ 

ПрикЛЮЧЕниЕ» (6+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 т/с 

«наПарниЦЫ» (12+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 2 (0+)

06.20 В поисках Бога (6+)

06.50, 07.45 Д/ф «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 23.15 апокалипсис (16+)

13.05 Украина, которую мы любим (12+)

13.35 Д/ф «Храм в честь Святой 
живоначальной троицы в горной 
Санибе. Цикл «тропами алании» 
(0+)

14.00 Прямая линия. ответ священника 
(12+)

15.00, 15.30 монастырская кухня (0+)

16.40 Д/ф «новый иерусалим. Цикл 
«Специальный корреспондент с 
аркадием мамонтовым» (0+)

17.30 Д/ф «Восход победы. Днепр» (0+)

18.25 Х/ф «БЕЗ СЕмЬи» (12+)

20.05 Х/ф «ПоСЛЕДниЙ рЕЙС 
аЛЬБатроСа» (0+)

21.30, 04.20 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Служба спасения семьи (16+)

01.30 Д/ф «Святой Павел таганрогский» 
(0+)

02.05 Следы империи (16+)

03.35 Простые чудеса (12+)

06.20, 15.05, 04.50 т/с «ВЫСШиЙ 

ПиЛотаЖ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 02.35 Х/ф «трактир на 

ПЯтниЦкоЙ» (12+)

12.20, 22.25 открытый эфир (12+)

14.25 не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Война миров» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 между тем (12+)

00.40 т/с «Закон & ПорЯДок. 

отДЕЛ оПЕратиВнЫХ 

раССЛЕДоВаниЙ» (16+)

04.05 Д/ф «Вторая мировая. русское 

сопротивление» (12+)

06.00, 11.10 т/с «ЭкСПроПриатор» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 назад в будущее (16+)

00.50 т/с «СВои» (16+)

03.00 т/с «мЕЖДУ ДВУХ оГнЕЙ» (16+)

07.00, 08.00, 06.40 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

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

12.30, 13.00 т/с «УниВЕр. ноВаЯ 

оБЩаГа» (16+)

13.30 т/с «УниВЕр. ноВаЯ оБЩаГа. 

ноВоГоДнЯЯ-Я СЕриЯ.» (16+)

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

Х/ф «СаШатанЯ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

«Патриот» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «иСПраВЛЕниЕ и 

накаЗаниЕ» (16+)

21.00, 21.30 Х/ф «ГоД кУЛЬтУрЫ» (16+)

22.00, 02.40 импровизация (16+)

23.00 Х/ф «СамЫЙ ЛУЧШиЙ ДЕнЬ» (16+)

01.05 Х/ф «ГромкаЯ СВЯЗЬ» (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.15, 05.05, 05.50 открытый микрофон 

(16+)

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. кожные 
заболевания» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВиДЕтЕЛЕЙ» (16+) 
09.30 Д/ф «кавказский пленник. 

Ставрополье. каменные слоны» 
(12+)

10.15 «мечтатели. Байкал. Царство 
духов» (12+)

11.05 т/с «ЛанЦЕт» (12+)  
12.20 т/с «СВиДЕтЕЛи» (16+)

13.40, 02.15 «оружие как искусство» (12+) 
14.40 «Слово прокурору» (12+)

15.10, 04.20 т/с «ФамиЛЬнЫЕ 
ЦЕнноСти» (16+)

16.00, 05.05 т/с «татЬЯнина ноЧЬ» (16+)

17.10, 02.40 т/с «нарУШЕниЕ ПраВиЛ» 
(12+)

18.00 «#интервью» (12+)

18.25 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «территория тольятти» (12+) 
19.10, 03.30 т/с «оГнЕннЫЙ анГЕЛ» (16+)

20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «СтартаП» (12+)

22.45 т/с «СтраСтЬ» (16+)

23.10 т/с «СУЧЬЯ ВоЙна» (12+)

00.20 Х/ф «ДВоЕ ПоД оДним 
Зонтом» (12+)

01.50 «Десять отличий» (12+) 

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

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.05 м/с «Летающие звери» (6+)

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 «ЧУДотВорЕЦ» (12+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.05 Д/ф «история музыкальных 
инструментов» (12+)

13.35, 19.30 Д/ф «День открытых 
дверей» (12+)

18.15 разговор по душам (16+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

21.30 Х/ф «ХармС» (16+)

23.10 Д/ф «на пьедестале народной 
любви» (6+)

00.30 Х/ф «и СноВа ГорЬко!» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

Шоколадно-
кофейный  
пирог  
с вишней  
и бананами
мука - 3 ст.
Сахар - 1,5 ст.
Вишневый сок - 250 мл 
растительное масло -  
1 ст.
какао - 6 ст. л.
кофе - 2 ч. л.
Сода - 1 ч. л.
Банан - 1 шт.
Соль - 1 щепотка

В заваренный кофе влить виш-
невый сок. Добавить стакан 
растительного масла, сахар и 
щепотку соли. Всыпать какао, 
затем муку. Вымесить до одно-
родности, добавить соду с лож-
кой воды.
Форму смазать растительным 
маслом. Вылить на нее поло-
вину теста. Выложить слой ба-
нана, нарезанного кружками.  
Залить вторым слоем теста.
Поставить выпекаться в ду-
ховку при 180 градусах на 40 
минут.

Печенье маковое  
с карамелью
мука - 8 ст. л.
мак - 100 г
Вода - 120 мл
Сахар - 1/2 ст.
мед - 1 ст. л.
Соль - 1/2 ч. л.
растительное масло - 1 ст. л.
расплавить в сотейнике сахар. Долить воды и рас-
творить карамель.
Добавить ложку меда, соль, растительное масло 
и размешать.
мак промыть и замочить в кипятке, процедить и 
растереть. Добавить в карамель.

Всыпать просеянную муку и замесить тесто. рас-
катать его тонким слоем в 3-4 мм. Вырезать пече-
нья и уложить на противень.
Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 
10 минут.

Морковный торт
Для теста:
тертая морковь - 2 ст.
мука - 2,5 ст.
Сахар -1/2 ст.
растительное масло - 1/2 ст.
апельсин - 1 шт.
Соль - 1/3 ч. л.
разрыхлитель - 1/2 ч. л. 

Для крема:
миндаль -1,5 ст. л.
Вода - 300 мл
Сахар - 1/2 ст.
какао - 1 ст. л.
крахмал - 1 ст. л. 

Для украшения:
апельсиновый сок - 200 мл
Сахар - 1/2 ст.
крахмал - 1 ст. л.
апельсин - 2 шт. 

миндаль очистить и измель-
чить блендером в крошку. 
Добавить воду. Снова пере-
мешать блендером. В полу-
чившееся молоко добавить 
сахар. Половину стакана 
этой массы смешать с какао 
и крахмалом. оставшееся 
миндальное молоко вски-

пятить. Влить в него тонкой 
струйкой какао с крахма-
лом. При этом массу нужно 
постоянно помешивать. Ва-
рить до загустения. Готовый 
крем остудить.
тертую морковь смешать с 
сахаром, цедрой апельси-
на, солью, разрыхлителем, 
маслом и мукой. Замесить 
тесто. оно должно полу-
читься густым, но тягучим. 
Форму для выпечки сма-
зать маслом и присыпать 
мукой. Выложить в нее те-
сто и выпекать при 180 гра-

дусах около 45 минут.
Готовый корж остудить, 
разрезать вдоль на две ча-
сти, промазать кремом.
Для украшения смешать са-
хар, крахмал и апельсино-
вый сок. Постоянно поме-
шивая, варить до загусте-
ния. немного остудить.
апельсины очистить, поде-
лить на дольки, выложить по 
кругу на верхний корж. рав-
номерно полить сиропом 
весь торт сверху и по бокам.
Дать пропитаться около пя-
ти часов.
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ТВ программа СРЕДА, 23 МАРТА

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+)

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.50 Новости

07.05, 17.10, 20.15, 22.45, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

12.30, 02.40 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00, 15.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

ЛУЧШИХ» (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 

(Челябинск). Прямая трансляция (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция (0+)

23.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Тома Аспинэлла. Трансляция из 

Великобритании (16+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» - «Олимпиакос» 

(Греция). Прямая трансляция (0+)

03.00 Третий тайм (12+)

03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) - «ПАРМА» 

(Пермский край) (0+)

04.55 Голевая неделя. РФ (0+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 

«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 

(Калининградская область) (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.00, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

00.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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

06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 09.45, 10.30, 11.10, 

12.05, 13.05, 14.30, 14.35, 15.30, 16.25, 

17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

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

20.45, 21.45, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 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 «ПОРТ» (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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+)

07.00 Настроение (12+)

09.40 Доктор И... (16+)

10.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

12.10, 01.30, 03.50 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 
Простоквашино» (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
(12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)

02.30 Знак качества (16+)

03.10 Д/ф «Cталин против Троцкого» 
(16+)

05.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)

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

00.50 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 19.35, 02.15 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса» (12+)

09.35, 19.20 150 лет российской 

почтовой открытке. Открытое 

письмо. Театр и кино на 

открытках Серебряного века (12+)

09.55, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.10 ХХ Век. «Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шкловский» 

(12+)

13.15, 23.25 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

14.05 Искусственный отбор (12+)

14.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 

в трех актах с прологом и 

эпилогом» (12+)

15.30 Школа будущего (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.35, 03.10 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. 

Максим Венгеров и Ваг Папян (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Абсолютный слух (12+)

22.40 Власть факта. Древнеегипетская 

цивилизация (12+)

00.20 Дом архитектора (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.15 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

13.25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)

17.15 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.25 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

18.50 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+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Союзмультфильм (0+)

00.10 М/ф «Маугли» (0+)

01.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

03.50 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Фигура речи (12+)

07.30 Д/ф «Секреты сада» (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 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

12.35 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50, 06.30 Д/ф «Танки. Сделано в 

России» (12+)

17.20, 23.50, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Документальный фильм (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)

00.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (12+)

01.00 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)

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, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

13.40 Полный блэкаут (16+)

15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

03.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

05.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» 

(6+)

06.40 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

14.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15 Т/с «ПОРЧА». «БАЛЬЗАМИН» (16+)

15.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.10 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

08.10 Пять ужинов (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, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

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

21.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 

(16+)

23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (18+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+)

06.00, 02.00 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)

06.30 В поисках Бога (6+)

07.00, 07.45 Д/ф «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.10, 23.15 Апокалипсис (16+)

13.25, 03.35 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 00.10 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Святой Павел Таганрогский» 
(0+)

17.15 Д/ф «Храм успения пресвятой 
богородицы в Здруге. Цикл 
«Тропами Алании» (0+)

17.40 Д/ф «Восход победы. Курская 
буря» (0+)

18.35 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (12+)

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

21.30, 04.20 Вечер на «Спасе» (0+)

01.05 Во что мы верим (0+)

02.10 Следы империи (16+)

04.05 Лица Церкви (6+)

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. 
Фокусник» (12+) 

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

09.30, 01.30 «Кавказский пленник. 
Чечня. Озеро Галанчож» (12+)

10.15 «Мечтатели. Тенерифе. Остров 
приключений» (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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

17.10, 02.40 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10, 03.30 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

03.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

04.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

«ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

00.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

02.20 Импровизация. Дайджест (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

04.05, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.20, 15.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 19.30 Специальный репортаж (16+)

10.40, 02.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Война миров» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.55 Д/ф «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)

04.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Летающие звери» (6+)

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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

12.30 Разговор по душам (16+)

13.05 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» (12+)

13.35, 19.30 Д/ф «День открытых 
дверей» (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

20.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

21.30 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)

23.10 Д/ф «Душа пушинка» (12+)

00.30 Х/ф «ХАРМС» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 23 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 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+)

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.50 Новости
07.05, 19.30, 22.45, 01.45 Все на «Матч!» (12+)

10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» 
(16+)

12.30, 02.40 Есть тема! (12+)

13.55 Главная дорога (16+)

15.00, 15.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)

17.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)

20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Авангард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. 1/2 финала. 
Португалия - Турция. Прямая 
трансляция (0+)

03.00 Наши иностранцы (12+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Чили. Прямая трансляция (0+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.00, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

00.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.30, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 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, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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 «ПОРТ» (16+)

23.40 ЧП. Расследование (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

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

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

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

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

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция (12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

07.00 Настроение (12+)

09.35 Доктор И... (16+)

10.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

12.10, 01.30, 03.50 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 
песня» (12+)

01.50 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)

02.30 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

03.10 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» (12+)

05.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса» (12+)
09.35, 19.20 150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо. 
Портрет эпохи. Истории, 
рассказанные фотооткрыткой (12+)

09.55, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.10 ХХ Век. Творческий вечер 

Николая Доризо в Колонном зале 
Дома Союзов (12+)

13.15, 23.25 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
14.10 Абсолютный слух (12+)
14.50 Острова (12+)
15.30 Школа будущего (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Пряничный домик. Северная 

роспись (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.35, 03.10 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
оркестр Де Пари (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Цвет времени. Павел Федотов (12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Д/ф «Калина красная. Слишком 

русское кино» (12+)
22.40 Энигма. И-Пинь Янг (12+)
00.20 Дом архитектора (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

13.25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+)

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

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

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

18.50 М/с «Катя и Эф» (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+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 Союзмультфильм (0+)

00.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

00.30 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

00.50 М/с «Тайна третьей планеты» (0+)

01.40 М/ф «Живая игрушка» (0+)

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

03.50 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30, 18.00 Д/ф «Секреты сада» (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 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50, 06.30 Д/ф «Танки. Сделано в 

России» (12+)

17.20, 00.10, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДОМ» (18+)

00.50 Фигура речи (12+)

01.20 Дом «Э» (12+)

01.45 Активная среда (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

 ДОМОВОЙ

КАК ВЫБРАТЬ ОДЕЯЛО 
ДЛЯ ХОРОШЕГО СНА

На качество сна влияет 
множество факторов, и один 
из них - удобные, приятные 
для тела постельные 
принадлежности: матрас, 
подушка, белье и, конечно, 
одеяло. 
«Правильное» одеяло 
поддерживает необходимый 
микроклимат в кровати, 
согревает, когда холодно. 
Укутавшись, мы чувствуем 
себя под защитой, в 
безопасности, успокаиваемся, 
а значит, спим лучше, крепче. 
У каждого идеальное 
одеяло свое - может, их 
даже несколько, на разные 
времена года. Но если 
вы решили купить новое, 
нужно знать, на что обратить 
внимание при выборе. 
Ведь в продаже множество 
видов одеял с разными 
характеристиками, в которых 
легко запутаться. 

Важные 
характеристики

Размер
Он зависит от количества лю-

дей, которые будут спать под 
одеялом, от их роста, предпочте-
ний, а также от габаритов посте-
ли и имеющегося белья. Изделие 
может быть детским - 110х140 
см, полуторным - 140х205 см, 
двуспальным - 172х205 см и раз-
мера «евро» или «евростандарт» 
- 200х200 см. Есть и другие ва-
рианты - они могут отклоняться 
от типичных на несколько сан-
тиметров в длину или ширину. 
Помните, это может создать не-
удобства при использовании по-
стельного белья: одеяло не по 
размеру будет комкаться в подо-

деяльнике или оставлять в нем 
пустоты. 

Важно! Слишком маленькое 
одеяло может «будить» человека. 
Например,  заставлять просы-
паться супругов, когда каждый 
тянет его на себя. 

Плотность
Производители указывают 

этот показатель на этикетке. Он 
отвечает за степень теплоты ве-
щи, определяет сезон, который 
подходит для ее использования. 
Чем больше наполнителя в ква-
дратном метре, тем одеяло «жар-
че». Легкие, «прохладные», лет-
ние - до 220 граммов на кв. м, 
всесезонные, универсальные - 
около 300, тяжелые, зимние - от 
350 до 400 и выше. Выбирая ту 
или иную плотность, учитывай-
те, какая температура в доме. 
Так, если отопление хорошо ра-
ботает, то, может, в зимнем оде-
яле и нет необходимости - лучше 
остановиться на тонком или все-
сезонном.Ева Нестерова

ПОДПИСКА-2023 
Справки по телефону  
8-917-145-25-82

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре 
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ТВ программа

06.00, 07.00, 05.30 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 

(16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+)

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, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)

11.00, 05.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00 Полный блэкаут (16+)

14.05 Полный блэкаут. На светлой 

стороне (16+)

15.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)

00.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» (16+)

02.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» (16+)

04.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

14.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.50 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.10 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

06.35 Д/ф «Чудеса» (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, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

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

21.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 

(16+)

22.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)

01.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)

06.35 Знак равенства (0+)

06.50, 07.35 Д/ф «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 23.15 Апокалипсис (16+)

13.00, 01.15 В поисках Бога (6+)

13.30 Профессор Осипов (0+)

14.00, 00.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» (0+)

17.30, 18.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

21.30, 04.20 Вечер на «Спасе» (0+)

02.00 Следы империи (16+)

03.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

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

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

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

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Кавказский пленник. Адыгея. 
Озеро Псинодах» (12+)

10.15 «Мечтатели. Швейцария. 
Альпийский поход» (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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

17.10, 02.40 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10, 03.30 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)

00.20 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

01.50 «Неочевидная Самара» (12+)

06.00, 04.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(16+)

08.50, 11.10, 00.50 Т/с «СВОИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.05, 15.10, 17.15, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.55 Слабое звено (12+)

23.55 Назад в будущее (16+)

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 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» (16+)

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

Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

«ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)

00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+)

02.00, 02.55 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл (16+)

04.35 Открытый микрофон (16+)

06.20, 15.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Война миров» (16+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)

03.50 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» 

(12+)

04.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30, 14.05 М/с «Летающие звери» (6+)

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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

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

13.05 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» (12+)

13.35 Д/ф «День открытых дверей» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)

23.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

Наполнитель
Он может быть натураль-

ным: верблюжья, овечья, козья 
шерсть, гусиный, утиный пух, 
бамбук, лен, хлопок. Эти на-
полнители считаются теплы-
ми, обладают хорошей возду-
хопроницаемостью, не элек-
тризуются. Однако некоторые 
из них могут стать причиной 
аллергии, да и стоят дороже. 
Кроме того, натуральным оде-
ялам зачастую требуется осо-
бый уход, например, услуги 
химчистки.

Синтетические наполнители - 
синтепон, холлофайбер, экофай-

бер, волокна полиэфира, тинсу-
лейт - похожи между собой по 
свойствам и в основном отлича-
ются ценой. Такие одеяла легкие, 
гипоаллергенные, отлично пере-
носят перепады температуры, не 
отсыревают. Но они не слишком 
теплые. Поэтому, чтобы пере-
жить холодную зиму, лучше вы-
брать шерсть или пух. Еще син-
тетика не так хорошо проводит 
воздух, как натуральные «на-
чинки», и под ней может быть 
душно.

Важно! Многие одеяла име-
ют комбинированный наполни-
тель.    

Чехол
Он должен быть износоу-

стойчивым, мягким, прият-
ным на ощупь и гипоаллерген-
ным. Чехлы для одеял делают 
из натуральных и искусствен-
ных материалов. Хорошая аль-
тернатива, если рассчитывать и 
на качество, и на удобство, и на 
доступную цену, - комбиниро-
ванный.  

Пошив
Если наполнитель не удержи-

вать, он распределится неравно-
мерно, собьется в комки. В ре-
зультате одеяло не будет сохра-

нять тепло, станет выглядеть не-
эстетично. 

В зависимости от технологии 
пошива одеяла бывают стеганые и 
кассетные. Но большой разницы в 
том, как они служат, нет. В первом 
изделии наполнитель пробивают 

насквозь на специальной машин-
ке, пришивая его к чехлу, фикси-
руя. Чаще всего на таком одея-
ле узор из квадратов или ромбов. 
Кассетное одеяло разбито на оди-
наковые квадраты, каждый из ко-
торых содержит наполнитель. 

 

 Сохраните ярлык одеяла и 
при стирке, отжиме, сушке и 
глажке изделия строго следуй-
те рекомендациям производи-
теля. Каждый наполнитель нуж-
дается в определенном уходе. 

 Время от времени взбивайте 
одеяло и проветривайте его на 
открытом воздухе. 

 Сушите в расправленном  
виде. 

 Меняйте пододеяльник раз в 
неделю или хотя бы дважды в 
месяц. Загрязнения могут пе-
рейти на одеяло, которое сти-
рать сложнее, чем белье.

 В полиэтиленовых пакетах 
хранят только одеяла с синте-

тическим наполнителем. На-
туральные материалы долж-
ны дышать. Поэтому держи- 
те их в тканевых чехлах или  
вообще без каких-либо меш-
ков.

 К сложенному натуральному 
одеялу не забудьте положить 
средство от моли. 

Рекомендации по уходу

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 

(12+)

03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 15.50 Новости
07.05, 20.15, 00.30 Все на «Матч!» (12+)
10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 15.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция (0+)

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

22.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Юсуп Шуаев против 
Григория Пономарева. Прямая 
трансляция из Астрахани (16+)

01.15 Точная ставка (16+)
01.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
02.10 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
03.00 РецепТура (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Отборочный турнир. Аргентина - 
Венесуэла. Прямая трансляция (0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

00.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 

катанию с участием лучших 

фигуристов мира (0+)

04.50 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (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, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

07.00 Настроение (12+)

09.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)

11.25, 12.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей

16.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)

19.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)

21.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.05 Театральные встречи (12+)

01.10 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» (16+)

02.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

04.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.10 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.10 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
09.25 150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо. 
Православная открытка 
Российской империи (12+)

09.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» (12+)
11.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ» (12+)
12.55 Х/ф «ЛИБРЕТТО. К.-М.ФОН ВЕБЕР 

«ВИДЕНИЕ РОЗЫ» (12+)
13.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
14.05 Открытая книга (12+)
14.35 Юбилей Елены Козельковой. 

Эпизоды (12+)
15.15 Власть факта. Древнеегипетская 

цивилизация (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. И-Пинь Янг (12+)
17.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря» (12+)
18.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» (12+)
18.35, 02.05 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Юрий Темирканов 
и заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии  
им. Д.Д. Шостаковича (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (0+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ, АИША» (12+)

06.00 Ранние пташки (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+)

12.15 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

13.25 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Ник-изобретатель» (16+)

17.15 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (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 «Везуха!» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Коллеги (12+)

07.30, 18.00 Д/ф «Секреты сада» (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 «ДВА ФЕДОРА» (12+)

12.35 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50, 06.30 Д/ф «Танки. Сделано в 

России» (12+)

17.20 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)

00.00 Моя история (12+)

00.40 Х/ф «КОМИССАР» (0+)

02.25 Х/ф «АМАРКОРД» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Д/ф «Гений» (12+)

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

06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 10.30, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

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

20.45, 21.40, 22.25, 23.05, 00.00 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир (12+)

02.35, 03.10, 03.40, 04.15 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)

04.45, 05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

Софья К.
Родилась в сентябре 2007-го

Группа здоровья: 5-я 

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека.

Получить подробную 
информацию о ребенке 
кандидаты могут  
в городском департаменте 
опеки, попечительства  
и социальной поддержки. 

Телефон 333-03-24.

СОЦИУМ

Софье нужна семья«СГ» участвует  
в проекте 
«Право на маму»

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телеканале 
«ГИС» выходит программа «Пра-
во на маму». В ней журналисты 
рассказывают о детях, оставших-
ся без попечения родителей. Мно-
гим мальчишкам и девчонкам эти 
сюжеты помогли найти новую се-
мью. Также информация о ребятах, 
которые живут в госучреждениях, 
публикуется в группе программы 
вконтакте. К проекту присоедини-
лась и «Самарская газета». На стра-
ницах издания мы регулярно рас-
сказываем о детях, которым нужна 
семья.

Софье 14 лет. Всю свою созна-
тельную жизнь девочка жила у дя-
ди, но прошлой осенью семья от-
казалась от нее. Истинные мотивы 
известны органам опеки и связаны 

с финансовой стороной. В настоя-
щее время проводится проверка - 
подозревается нецелевое использо-
вание денег сироты. Но каковы бы 
ни были ее результаты, факт оста-
ется фактом: Соня оказалась в дет-
ском доме.

Она не закрылась, хотя никто 
не знает, что чувствовала девушка-
подросток, жившая сначала с ма-
мой, а после ее смерти - с близкими 
родственниками. Возможно, Соню 
спасает ее особый взгляд на мир - 
открытый, детский.

Девочка ходит в школу и учит-
ся в седьмом классе по индивиду-
альной программе. Она отлични-
ца. Достичь успехов ей помогают 
гиперответственность и скрупулез-
ность. Пока не разберется в теме, не 
встанет из-за стола.

Все сотрудники госучреждения 
отмечают не только ее ответствен-
ность, но и безграничную доброту. 

Соня очень тепло и терпеливо об-
щается с малышами, помогает им 
одеваться и чистить зубы. С радо-
стью подстраховывает воспитате-
ля и занимается с детьми: читает 
книжки, раскрашивает узоры, со-
бирает конструктор.

Еще Соня любит наводить чи-

стоту: мыть полы, посуду, проти-
рать столы, стирать. Раньше она 
даже мечтала стать уборщицей, но 
сейчас ее планы изменились. Увлек-
шись рисованием, девочка реши-
ла выбрать профессию художника 
и создавать картинки для детских 
книг.

- Она очень-очень добрая, и ей 
нужна семья. Иначе в будущем де-
вочку могут легко обмануть непо-
рядочные люди, ведь Сонечка такая 
открытая и доверчивая. Несмотря 
на непростую судьбу, она не озло-
билась и не потеряла веру в добро-
ту, - говорит воспитатель Марина 
Владимировна.

А директор госучреждения до-
бавляет: 

- Ей бы в небольшой город, а мо-
жет быть, даже в село. Она станет 
первой помощницей для прием-
ной мамы. И за животными смо-
жет ухаживать, и за другими ре-
бятами присматривать. Еще Соне 
обязательно нужно получить про-
фессию. Думаю, ей бы подошла ра-
бота с детьми - нянечкой или сани-
таркой. А может быть, Соня заведет 
собственное хозяйство, теплицы 
и будет выращивать овощи. Глав-
ное, чтобы нашлась семья, которая 
не захочет с ней расставаться после 
18 лет и станет ей надежной опорой 
на всю жизнь. Потому что одной де-
вочке будет очень непросто.

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома!  
Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.
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ТВ программаПятница, 25 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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.50 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «аГЕнт ЕВа» (16+)

22.50 Х/ф «ДЕЖаВЮ» (16+)

01.15 Х/ф «ОПаСнЫЙ СОБЛаЗн» (18+)

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДСтВия» (16+)

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, 05.00 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)

13.00 Х/ф «ЛЮДи иКС. ПОСЛЕДняя 

БитВа» (16+)

15.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЛтОра ШПиОна» (16+)

01.05 Х/ф «БЫСтрЕЕ ПУЛи» (18+)

03.00 Х/ф «нЕиЗВЕСтнЫЙ» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.25 мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40 тест на отцовство (16+)

13.55 т/с «ПОнятЬ. ПрОСтитЬ» (16+)

15.00 т/с «ПОрЧа» (16+)

15.30 т/с «ЗнаХарКа» (12+)

16.05 т/с «ВЕрнУ ЛЮБимОГО» (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПраВа 

ПЕрЕДаЧи» (16+)

21.00 Х/ф «Птица В КЛЕтКЕ» (12+)

01.05 Про здоровье (16+)

01.20 Х/ф «ЖЕнСКиЙ ДОКтОр-2» (16+)

03.20, 07.50 Д/ф «Чудеса» (16+)

07.30 Пять ужинов (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, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «раЗЛОм Сан-анДрЕаС» (16+)

22.45 Х/ф «ДнЕВнОЙ СВЕт» (12+)

01.00 Х/ф «ПиранЬи» (16+)

02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00 т/с 

«наПарницЫ» (12+)

06.00, 04.05 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)

06.25 В поисках Бога (6+)

06.55, 07.40 Д/ф «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 03.05, 00.10, 01.10, 02.15 апокалипсис 

(16+)

13.10 Простые чудеса (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 монастырская кухня (0+)

16.40 Д/ф «Восход победы. разгром 

германских союзников» (0+)

17.40 Д/ф «Восход победы. Советский 

блицкриг в Европе» (0+)

18.35, 20.05 Х/ф «нЕ СтрЕЛяЙтЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ» (0+)

21.30, 04.20 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Д/ф «Великий пост» (0+)

06.15 т/с «ВЫСШиЙ ПиЛОтаЖ» (16+)

07.50, 10.20 Х/ф «ПЕрВЫЙ ПОСЛЕ БОГа» 

(16+)

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

10.50, 14.25, 15.05, 15.50, 19.40 т/с «УБитЬ 

СтаЛина» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

21.05, 22.25 Х/ф «ПриСтУПитЬ К 

ЛиКВиДации» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «БЕрЕГитЕ ЖЕнЩин» (12+)

03.25 Х/ф «СЛаДКая ЖЕнЩина» (12+)

05.00 Х/ф «ПрЕДЛаГаЮ рУКУ и 

СЕрДцЕ» (12+)

06.00 т/с «мЕЖДУ ДВУХ ОГнЕЙ» (16+)

08.40, 11.20 т/с «СВОи» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 18.10, 15.10, 17.15, 16.05 Дела 

судебные (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (16+)

22.35 Х/ф «ВОКЗаЛ ДЛя ДВОиХ» (12+)

01.15 Х/ф «СтариКи-раЗБОЙниКи» 

(12+)

02.50 Х/ф «ВЕСна» (12+)

04.30 наше кино. история большой 

любви (12+)

04.55 мультфильмы (6+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 Однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

09.00 т/с «УниВЕр. ВОЗВраЩЕниЕ» (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 т/с «УниВЕр» (16+)

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

17.30 Х/ф «СаШатаня» (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.35 Comedy Баттл (16+)

23.00 импровизация. Команды (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Холостяк (16+)

01.55, 02.45 импровизация (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (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. Повар» 
(12+)

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

Краснодарский край. 
тмутаракань» (12+) 

10.15 «мечтатели. магадан. Золотая 
лихорадка» (12+)

11.05 т/с «ЛанцЕт» (12+) 
12.20 т/с «СВиДЕтЕЛи» (16+)
13.40 «Оружие как искусство» (12+)
14.40 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ФамиЛЬнЫЕ 

цЕннОСти» (16+)
16.00, 05.05 т/с «татЬянина нОЧЬ» (16+)
17.10 «Сохраняйте чек» (12+)
17.30 «Дачные сезоны с мариной 

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

района» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+)
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «рУД и СЭм» (12+)
22.45 т/с «СтраСтЬ» (16+)
23.10 «Прокуроры-2. Свидетели» (16+)
00.20 «Близнецы» Программа (12+)
01.10 Х/ф «ВЕЗЕт ЖЕ ЛЮДям» (12+)
02.40 «Концерт «Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша» (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, 14.05 м/с «Летающие звери» (6+)
08.45, 14.15 м/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35 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 «ЧУДОтВОрЕц» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) 

(16+)
13.05 Д/ф «история музыкальных 

инструментов» (12+)
13.35, 19.30 Д/ф «День открытых 

дверей» (12+)
16.20, 05.20 Д/ф «т.Конюхова. я не 

простила предательства» (12+)
17.20 Д/ф «мое родное» (12+)
18.00 Город, история, события (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «12» (16+)
00.30 Х/ф «КраСнЫЕ ЛиСтЬя» (12+)
03.25 Х/ф «ЗаКрОЙ ГЛаЗа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

01.25 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 
(16+)

07.25 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова. Трансляция из 
Москвы (16+)

08.00, 10.20 Новости
08.05, 18.15, 20.45, 00.30 Все на «Матч!» (12+)
10.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангнона. 
Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс. Прямая трансляция из 
Сингапура (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция (0+)

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангнона. 
Трансляция из Сингапура (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова. 
Магомед Бибулатов против Олега 
Борисова. Прямая трансляция из 
Грозного (16+)

01.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - АСК 
(Нижний Новгород) (0+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса 
Дакаса. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (0+)

11.00, 13.00 Новости
11.15, 01.45 Информационный канал (16+)

13.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт. Прямой эфир 
(0+)

14.30 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)

18.45 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира. Прямой эфир 
(0+)

21.00 Время
22.00 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00 Россия от края до края (12+)

06.00, 06.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.10, 07.50, 08.30, 09.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.55, 14.00, 15.00 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

16.05, 16.50, 17.40, 18.20 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)

19.05, 20.00, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.05 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.05, 03.55, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)

05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (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+)

23.25 Международная пилорама (16+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.40 Дачный ответ (0+)

02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 

(12+)

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, 04.08 Репортаж (12+)

06.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.30 Москва резиновая (16+)
11.55, 12.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
12.30, 15.30, 00.35 События
14.05, 15.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
18.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.10 Право знать! (16+)
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист» (12+)
01.30 Прощание (16+)
02.15 Специальный репортаж (16+)
02.40 Хватит слухов! (16+)
03.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» (16+)
03.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)
04.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино» (16+)
05.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
05.50 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)
06.30 10 самых... (16+)
07.00 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 Мультфильмы
09.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (0+)

10.50 Острова (12+)

11.30 Неизвестные маршруты России. 
Дагестан. От Дербента до 
Шалбуздага (12+)

12.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

13.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем» (12+)

13.45, 01.55 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

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

15.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

17.05 Д/ф «Объяснение в любви» (12+)

17.45 Песня не прощается... 1976-1977  
(12+)

19.10 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» (12+)

19.50 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
КАРЕЛЬСКИЕ БЕСЫ» (12+)

20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (0+)

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

00.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» (12+)

02.45 Искатели. В поисках подземного 
города (12+)

03.30 М/ф «Великолепный Гоша. 
По собственному желанию. 
Кострома» (12+)

06.00 Ранние пташки (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 Премьера! «Семья на ура!» (0+)

12.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

14.00 ТриО! (0+)

14.20 М/с «Простоквашино» (0+)

16.30, 00.20 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

20.00, 21.45 Семейное кино (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)

00.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

02.05 М/с «Везуха!» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Сделано с умом (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)

09.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 13.25, 16.00, 18.00, 20.00 Новости

11.05, 17.40, 18.05 Календарь (12+)

12.00 ОТРажение. Суббота (16+)

13.30 Финансовая грамотность (12+)

13.55 Сходи к врачу (12+)

14.10 Д/ф «Защитник русской оперы» 

(12+)

16.10 Д/ф «Тайное королевство» (12+)

17.00 Свет и тени (12+)

17.25 Песня остается с человеком (12+)

18.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» (0+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

23.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

04.55 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Его последний август. Проку-
ратура Промышленного района 
утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отно-
шении 31-летней женщины, ко-
торой инкриминируют убийство. 
Дело было в конце прошлого ле-
та. В квартире одного из домов на 
проспекте Кирова женщина вме-
сте со своим знакомым распива-
ла спиртное. Между собутыльни-
ками произошел конфликт, в ходе 
которого мужчина получил удар 
ножом в грудь. Вскоре потерпев-
ший скончался от полученных по-
вреждений. Уголовное дело будет 
направлено в Промышленный 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

Разбогатеть не успел. Сотруд-
ники патрульно-постовой служ-
бы заметили возле дома на Мо-
сковском шоссе молодого чело-
века, грубо нарушавшего обще-
ственный порядок. Задержали и 
доставили в ближайший отдел по-

лиции. При досмотре в присут-
ствии понятых 21-летний самарец 
добровольно выдал сверток с нар-
котическим веществом. В телефо-
не парня обнаружили фотографии 
с геотегами тайников-закладок. В 
ходе опроса задержанный пояс-
нил, что в сентябре прошлого го-
да решил найти себе подработку. 
Из интернета узнал о вакансии ку-
рьера и связался с оператором. Ра-
ботодатель пообещал высокий го-
норар и растолковал круг обязан-
ностей: надо забирать в тайниках 
закладки наркотиков, расфасовы-
вать их на мелкие дозы, прятать и 
фиксировать месторасположение 
с помощью фотосъемки. До задер-
жания молодой человек успел из-
влечь из схрона только одну пор-
цию. Уголовное дело с обвини-
тельным заключением направле-
но в суд. Полиция просит сооб-
щать о фактах распространения и 
потребления наркотиков и психо-
тропных веществ по телефонам: 
278-22-22, 278-22-23 или на офи-
циальном интернет-сайте 63.мвд.
рф через сервис «Прием обраще-
ний».

Месть - блюдо горячее. Окон-
чено предварительное рассле-
дование по уголовному делу об 
умышленном уничтожении ав-
томобилей. Первый факт поджо-
га сотрудники полиции зафикси-
ровали в ночь с 28 на 29 июня 2021 
года. На неохраняемой парковке 
на проспекте Кирова сгорел авто-
мобиль Volkswagen Touareg. Спу-
стя несколько дней на улице Мо-
лодежной вспыхнул кроссовер 
Volkswagen Tiguan. В обоих слу-
чаях возникший огонь переки-
нулся на припаркованные рядом 
соседние машины и нанес им по-
вреждения. В пламени пострада-
ли «ВАЗ 21093» и Kia Spectra. По-
лицейские вычислили и задержа-
ли злоумышленника. Им оказал-
ся мужчина 1976 года рождения. 
Свои действия подозреваемый 
пояснил просто: на почве ревно-
сти. В феврале 2021 года он в ин-
тернете познакомился с 49-лет-
ней женщиной. После несколь-
ких месяцев общения решил про-
следить за своей возлюбленной и 
узнал о сопернике, который ез-
дит на Volkswagen Touareg. Тог-

да же ночью мужчина и поджег 
автомобиль этой марки. Правда, 
как выяснилось потом, в темно-
те ревнивец перепутал машины и 
по ошибке спалил технику не сво-
его оппонента, а совершенно дру-
гого человека. А через несколь-
ко дней он сжег иномарку своей 
подруги. Уголовное дело направ-
лено в суд.

Кто там, за темными стеклами. 
В пятницу, субботу и воскресе-
нье на прошлой неделе сотрудни-
ки Госавтоинспекции вновь про-
вели широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано свыше 2 600 различных 
проступков. Среди них 58 - управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения, 19 - езда без 
водительского удостоверения, 189 
- излишне тонированные стекла, 
101 - неправильная перевозка де-
тей, 304 - игнорирование ремней 
безопасности, а также 267 нару-
шений со стороны пешеходов, ко-
торые пересекали проезжую часть 

в неустановленном месте и/или на 
запрещающий сигнал светофора, 
и 197 - со стороны водителей, не 
уступавших дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут про-
должены.

Такой праздник испортил. 
От представителя ресторана бы-
строго питания в полицию по-
ступило сообщение: при пере-
счете выручки обнаружена ку-
пюра номиналом 5 000 рублей 
с признаками подделки. Экс-
пертиза подтвердила: банкнота 
фальшивая. В ходе оперативных 
мероприятий полицейские выш-
ли на 28-летнего самарца. Задер-
жанный признался: «левую» ку-
пюру заказал через интернет, 
долгое время она лежала у него в 
кошельке, и вот, наконец, парень 
решил избавиться от нее. Для 
этого вечером 8 марта заказал 
доставку еды. В ходе оплаты пе-
редал курьеру подделку и полу-
чил 4 300 рублей сдачи. Возбуж-
дено уголовное дело, следствие 
продолжается.
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Овен (21.03 - 20.04)
Серьезные дела для некоторых 

Овнов лучше отложить. Не спешите 
признавать поражение в борьбе с об-
стоятельствами, достаточно немного 
изменить направление действия и 
отыскать ключевые места неправиль-
ных решений. Советы окружающих 
будут не очень плодотворны, хотя и 
вскроют существующие проблемы. 
Какая-то страсть или увлечение может 
сильно ударить по карману в середине 
недели, а в пятницу вы сможете устро-
ить дома большую перестановку.

Телец (21.04 - 21.05)
Совет недели: быть на волне 

радости, успеха и заманчивых пер-
спектив, сделайте что-нибудь хоро-
шее не для себя. В середине недели 
изменение настроения будет беспоч-
венным, и уже в четверг Тельцы успо-
коятся, уверовав в удачу и свою 
счастливую звезду. Рекомендуется 
прислушиваться не к авторитетным 
мнениям, а к тем, кого обычно не за-
мечаете. В конце недели противопо-
казано проявление гнева, не прини-
майте участия в ссорах.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Ваша сила может проявиться 

в мягких и выверенных действиях. Вы 
можете здорово подняться в глазах 
начальства, а в бизнесе Близнецов 
ожидает период легких и стабильных 
доходов. Но все вокруг Близнеца будет 
несколько туманно. Не имея возмож-
ности составить себе ясную картину 
происходящего, не стоит рисковать, 
решаясь на активные действия. Эту 
среду лучше провести в блаженном 
ничегонеделании. Чувства и эмоции 
можете проявлять в пятницу.

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя потребует немало сил 

и терпения, зато благоприятна для 
возвращения к нереализованным 
планам и идеям, а необходимая ин-
формация появится вовремя. Вот 
здесь стоит держать ушки на макуш-
ке и тщательно сортировать все, что 
услышите или узнаете для того, что-
бы избежать ошибок и иллюзий. В 
общении с родными, коллегами не 
бейте по больным местам - берегите 
свои и чужие нервы. Раку придется 
принять ответственность за все со-
вершаемые действия.

лев (24.07 - 23.08)
Расположение планет в тече-

ние первой половины этой недели 
принесет некоторым Львам времен-
ные перемены в системе ценностей. 
Вы станете задумываться о том, что 
для вас важнее. Это благоприятное 

время для того, чтобы найти новое 
применение старым вещам, знаниям, 
информации и даже людям и взаи-
моотношениям с ними. На работе 
используйте нестандартные подходы 
и находите оригинальные решения. 
Местные командировки будут для 
Льва успешными.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя связана с ложью, иллю-

зиями, заблуждениями. Деву ожида-
ет полное расхождение во взглядах 
со своими родными. В четверг не ре-
комендуется связывать себя какими-
либо обещаниями, так как они оста-
нутся невыполнимы. Девы не смогут 
по-новому взглянуть на мир. Связи 
помогут вам определиться со свои-
ми планами и от колебаний перейти 
к активным действиям.

весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели Весам не 

рекомендуется играть с деньгами. В 
среду не бойтесь брать на себя ответ-
ственность, а в пятницу дела пойдут 
легче, чем ожидается. Начальство мо-
жет загрузить вас заданиями, но на ра-
боте вы почувствуете себя самым важ-
ным человеком. Не идите на поводу у 
собственного самомнения, капризов 
и слабостей. Потребуются смелые ре-
шения и умение оторваться от старо-
го. Например, на время переехать или 
сменить вид деятельности.

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В первой половине недели 

благоприятны заключение брака, 
крупные сделки, приобретения. В се-
редине недели Скорпион возьмет на 
себя ответственность за других людей 
и докажет, что ему можно поручать 
крупные проекты. Окончание недели 
можно посвятить семье, отношениям 
с детьми и занятиям спортом. Пятница 
может принести неожиданные ново-
сти: кто-то очень нуждается в вашей 
поддержке. Хорошей компанией для 
Скорпиона может стать интересная 
книга.

сТРелец (23.11 - 21.12)
Неделя предполагает тревогу, 

душевный дискомфорт. Это время ха-
рактеризуется спонтанностью реше-
ний, неустойчивостью взглядов, ско-
ропалительностью выводов. Стрельцы 
окажутся неспособными сконцентри-
роваться на своих устремлениях. В 
четверг постарайтесь пересмотреть 
некоторые свои принципы. Будьте 
осторожны в вопросах, связанных с 
финансами, существует вероятность 
вовлечения в конфликты. Деньги ри-
скуют оттеснить на второй план лич-
ную жизнь.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Во вторник от тесных связей 

лучше отказаться. Общение со своими 
старшими детьми в течение этой не-

дели принесет некоторым Козерогам 
массу приятных впечатлений и пози-
тивных эмоций. Во второй половине 
недели Козероги почувствуют стрем-
ление к саморазвитию. Ваше мировоз-
зрение готово к переменам, а поэтому 
знания помогут создать целостную 
картину мира в вашем сознании.

вОДОлей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы будете в со-

стоянии что-то изменить в себе и в 
личной жизни. Однако не стоит делать 
это с наскока - важно ощутить гармо-
ничный ритм и придерживаться его. В 
середине недели все ваши тайные за-
мыслы смогут реализоваться, поэтому 
будьте мудрее и предприимчивее, чем 
обычно. Старайтесь избегать ссор по 
неглавным вопросам.

РыБы (20.02 - 20.03)
На этой неделе, общаясь с 

окружающими, вы можете получить 
большую выгоду. Жизненный потен-
циал снижается. Неблагоприятное 
расположение звезд может привести 
к проблемам со здоровьем. Особен-
но это касается пожилых Рыб. Вы мо-
жете почувствовать головную боль 
или острое инфекционное заболева-
ние. Ваше нежелание следовать со-
ветам врача может придать болезни 
затяжной характер. Не бойтесь: они 
помогут предотвратить крупные не-
приятности.

Гороскоп
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06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.35 Х/ф «аЛИСа В СТРаНЕ ЧуДЕС» (6+)

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+)

16.05 Псу под хвост! (16+)

17.10 Засекреченные списки. Разрыв 

шаблона (16+)

18.15 Х/ф «ЧЕРНаЯ ПаНТЕРа» (16+)

20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МуРаВЕЙ» (16+)

01.20 Х/ф «В ЛОВуШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

03.25 Х/ф «ВаМПИРШа» (16+)

04.55 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)

08.35 М/ф «Желтый аист» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.55 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Не дрогни! (16+)

13.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

15.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

16.55 Х/ф «ЗуБНаЯ ФЕЯ» (12+)

19.00 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

20.55 Х/ф «ОДИН ДОМа» (0+)

23.00 Х/ф «ОДИН ДОМа-2. ПОТЕРЯВШИЙСЯ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)

01.30 Х/ф «ОДИН ДОМа-3» (0+)

03.30 Х/ф «НОВЫЕ МуТаНТЫ» (16+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Чудеса» (16+)

08.40 Х/ф «На КРаЮ ЛЮБВИ» (16+)

12.30 Х/ф «С ВОЛКаМИ ЖИТЬ…» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.25 Скажи, подруга (16+)

01.40 Х/ф «ПИСЬМО НаДЕЖДЫ» (16+)

05.25 Х/ф «С ВОЛКаМИ ЖИТЬ…» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.45, 

14.15, 14.45, 15.30 Т/с «СЛЕПаЯ» (16+)

16.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТа» (16+)

17.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

20.00 Х/ф «РаЗРуШИТЕЛЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ТЕРМИНаТОР. СуДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖаЛОВаТЬ В 

РаЙ» (18+)

03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 

«НаПаРНИЦЫ» (12+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 6 (0+)

06.30 Х/ф «МОЛОДаЯ ГВаРДИЯ» (16+)

08.25, 22.20, 03.05 Расскажи мне о Боге (6+)

09.00 Х/ф «БОЖИЙ ДаР» (6+)

09.30 Тайны сказок с анной Ковальчук 
(0+)

09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.05, 21.30, 02.20 Простые чудеса (12+)

10.55 Д/ф «Свято-Вознесенский собор в 
алагире. Цикл «Тропами алании» 
(0+)

11.25 В поисках Бога (6+)

12.00 Свое с андреем Даниленко (6+)

12.35, 13.40, 14.50, 15.50 апокалипсис (16+)

17.00, 18.30 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» (0+)

19.55 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

22.55, 04.05 Профессор Осипов (0+)

23.30, 04.35 украина, которую мы любим 
(12+)

00.05 Д/ф «Великий пост» (0+)

01.05, 01.35 Лествица (6+)

03.35 Д/ф «Икона Феодоровской 
божией матери. Цикл «Царица 
небесная» (0+)

05.05 Во что мы верим (0+)

06.30 Х/ф «аХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

07.40, 09.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПаПа» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды цирка (12+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 Д/с «Война миров» (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05, 19.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

19.15 Задело! (16+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГа» (16+)

03.20 Х/ф «уСНуВШИЙ ПаССаЖИР» (16+)

04.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 

(12+)

05.45 Д/ф «Морской дозор» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00, 07.15, 04.20 Мультфильмы (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

09.30 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ЗНаХаРЬ» (16+)

13.50 Х/ф «ВОКЗаЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

16.35, 17.15, 20.15 Т/с «СТРаЖИ 

ОТЧИЗНЫ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

00.45 Х/ф «СТаРИКИ-РаЗБОЙНИКИ» 

(12+)

02.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

03.30, 03.55 Достояние республик (12+)

07.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Х/ф 

«СаШаТаНЯ» (16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СаШаТаНЯ» 

(16+)

16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Х/ф «РЕСТОРаН 

ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)

19.30 Музыкальная интуиция (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 Звезды в африке (16+)

00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНаЯ СЕМЕРКа» 

(16+)

02.45, 03.40 Импровизация (16+)

04.30 Comedy Баттл (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.30 «Птичьи истории. Птицы юго-

запада Сибири» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «Ручная работа» (12+)
07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
08.00, 00.00 «Неочевидная Самара» (12+)
08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 Х/ф «ЮРКа - СЫН КОМаНДИРа» 

(6+)
10.45 «Оленина и крольчатина с 

овощами на гриле» (12+)
11.15 «Кондитер» (16+)
12.30, 02.00 «Еда, я люблю тебя!» (12+)
13.25 «Погоня за вкусом» (12+)
14.20 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (12+)
16.00, 00.20 Т/с «уЛЕТНЫЙ ЭКИПаЖ». 

Четыре серии подряд! (12+)
17.50 «Концерт «Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша» (16+)
19.35 «Десять отличий. Похвистнево» 

(12+)
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛуЧаЕТСЯ» (12+)
22.10 Х/ф «МаРИЯ ДО КаЛЛаС» (16+)
02.50 «Погоня за вкусом» (12+)
03.40 Х/ф «КОНТРОЛЬНаЯ ПО 

СПЕЦИаЛЬНОСТИ» (12+)
04.40 «Характер Безымянки» (12+)
05.10 «Близнецы» (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 «Дикие предки» (6+)
10.55 М/с «Гора самоцветов» (0+)
11.10 Д/ф «Мое родное» (12+)
11.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 

ЗОНТОМ» (12+)
13.20 Д/ф «Т.Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
14.00 Х/ф «КРаСНЫЕ ЛИСТЬЯ» (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+)
18.55 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНа» (0+)
20.30 Х/ф «Точка отсчета» (12+)
22.05 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТаНИЕ» 

(16+)
01.55 Х/ф «ГОЛОГРаММа ДЛЯ КОРОЛЯ» 

(18+)
03.30 Концерт гр. БИ-2 «16 плюс тур» (12+)
04.45 Х/ф «РаЗВЕДЧИКИ» (12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+)

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, 14.00, 17.00 Вести

12.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Канады (0+)

09.00, 10.20 Новости

09.05, 18.15, 20.45, 23.45 Все на «Матч!» (12+)

10.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

- УНИКС (Казань). Прямая 

трансляция (0+)

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 

(Челябинск). Прямая трансляция (0+)

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция (0+)

21.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов». Хусейн 

Байсангуров против Манука 

Диланяна. Виталий Кудухов 

против Владислава Вишева. 

Прямая трансляция из Москвы 

(16+)

00.30 Автоспорт. NASCAR. Остин. 

Прямая трансляция (0+)

03.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Канады (0+)

06.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 

«Белогорье» (Белгород) - «Зенит-

Казань» (0+)

06.00, 11.00, 13.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

08.05 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.50 Часовой (12+)

09.20 Здоровье (16+)

10.30, 11.15, 01.55 Информационный 
канал (16+)

12.10 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. 
Скиатлон. Прямой эфир (0+)

13.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 
Скиатлон. Прямой эфир (0+)

14.45 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)

18.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира. Прямой эфир 
(0+)

21.00 Время
22.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

23.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 01.30, 02.25, 03.15, 

04.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

12.50, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+)

16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 

22.50, 23.40, 00.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)

04.40, 05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.40 Маска (12+)

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.10 25 тополиных лет (12+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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 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+)

07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)

08.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

10.30 Здоровый смысл (16+)

11.05 Знак качества (16+)

11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 01.30 События

12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

14.40 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.15 Московская неделя (12+)

16.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

22.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 

(12+)

04.55, 05.35 Хроники московского быта 

(12+)

07.30 Мультфильмы (6+)

08.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

10.20 Обыкновенный концерт (12+)

10.50 Мы - грамотеи! (12+)

11.30, 01.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (0+)

12.50, 02.45 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (12+)

13.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай (12+)

14.00 Игра в бисер (12+)

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

15.30 Спектакль «Солисты Москвы. 
Кроткая» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 
комитета» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Д/ф «95 лет со дня рождения Мстислава 
Ростроповича» (12+)

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

22.55 Спектакль «Мертвые души» (12+)

03.25 М/ф «Пер Гюнт» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Деревяшки» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 М/ф «Огонек-огниво» (0+)

13.50 М/ф «Снежная королева-3» (0+)

15.15 М/с «Лунтик» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20, 00.20 Ералаш (0+)

18.05 М/с «Супер Мяу» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

02.05 М/с «Везуха!» (0+)

04.15 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00 М/ф «Чужой голос» (6+)

09.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (16+)

11.00, 13.50, 16.00, 18.00 Новости

11.05, 17.40, 18.05 Календарь (12+)

12.00 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.55 Специальный проект (12+)

14.10, 01.00 Д/ф «Путешествие в 

классику. Великие композиторы» 

(12+)

16.10 Д/ф «Тайное королевство» (12+)

17.00 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

21.20 Три тенора (0+)

22.50 Х/ф «АМАРКОРД» (12+)

02.55 Х/ф «КОМИССАР» (0+)

04.45 Д/ф «Защитник русской оперы» 

(12+)

05.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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Ответы  на кроссворд №822 от 12 марта 2022 г., стр. 22:

 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Анто-

ниной Андреевной, квалификационный аттестат 
№63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, ул. 22-го 
Партсъезда, д. 52, офис 311, тел. 8-964-991-97-57; 
е-mail: samkadinfo@mail.ru, являющейся работ-
ником ООО «Самара Кадастр», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0252009:679, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
от а/п Смышляевка, линия 14, уч. 201, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ан-
дреева Валентина Сергеевна, почтовый адрес: г. 
Самара, улица Нагорная, д. 143, кв. 250.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, от а/п Смышляевка, линия 14, уч. 201 
21 апреля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
22-го Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 марта 
2022 г. по 20 апреля 2022 г. по адресу: г. Самара, 
ул. 22-го Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежный земельный участок с 
кадастровым номером 63:01:0259002:41, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра - СДТ «Авиатор», 14-я линия, уч. 202; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, от а/п Смыш-
ляевка, линия 14, уч. 200; земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, от а/п Смышляевка, 
линия 15, уч. 205, а также все другие смежные зе-
мельные участки, граничащие с земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0252009:679, 
по северу, востоку, югу и западу в кадастровом 
квартале 63:01:0252009. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Амплуа. 8. Комплимент. 9. Осанка. 10. Патриотизм.  
15. Стейк. 16. Гурманство. 17. Круиз. 18. Виолончель. 22. Рено. 24. Аномалия.  
25. Ара. 26. Анка. 29. Матрешка. 33. Гумно. 34. Умка. 35. Лексикон. 36. Тесть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пола. 2. Упор. 3. Сито. 4. Леди. 5. Атом. 6. Пластырь.  
7. Ушкуйник. 10. Поговорка. 11. Терновник. 12. Иванов. 13. Тысяча. 14. Завалинка. 
19. Юмор. 20. Плюш. 21. Няша. 23. Примус. 27. Нимб. 28. Агат. 29. Моль. 30. Такт. 
31. Ежик. 32. Клок. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тонкая пленка мыльной воды, которая 
формирует шар с переливчатой поверхностью.  
8. Земляная груша, названная по имени индейского племени. 
9. Корм для скотины, добавка в хлеб для человека.  
10. Процесс «переваривания» солнечной энергии растениями. 
11. Социальный статус Изауры из «мыльной оперы». 12. В 
грамматике - второстепенный член предложения. 13. Легкие 
деньги оттого, что добыты неправедным путем. 16. Дверцы, 
закрывающие наглухо окно. 17. Всякий по ту сторону баррикад. 
18. Столица на Военно-грузинской дороге. 22. Обруч-
подставка для туристического котла. 25. Жизненные принципы, 
взгляды, убеждения. 26. Автомобиль, которому и вода нипочем. 
27. Устройство управления «голубым экраном». 28. Ветвь 
генеалогического древа. 29. Подходящий день для каравая.  
30. Лицом к смотрящему одним словом. 31. Исполнитель 
желаний Аладдина. 32. Ремесленник надомного производства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легкий синтетический материал. 2. Русский 
хирург и анатом, впервые в 1847 году проведший операцию 
под общим наркозом на поле боя. 3. Кукла, которую дергают 
за ниточки. 4. Условия, обстоятельства, положение. 5. Чудо, 
случившееся со слепцом. 6. Другие страны по отношению к 
России. 7. Водочная настойка на ягодах, растущих на деревьях. 
14. Последовательность музыкальных звуков. 15. Африканская 
нелающая собака. 19. Непосредственная реакция организма на 
стимул. 20. Свидетельство того, что дороги - беда России.  
21. Родственница совы с исконно русским именем.  
22. Сколоченная из досок кровать. 23. «Я милого узнаю 
по походке, / Он носит, носит брюки ...» 24. Стремительное 
направленное движение. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Листовой овощ, богатый витамином С. 

8. Русская, зарубежная, художественная, детская. 9. Служебное 

сообщение, принятое в армии. 10. Величина, показывающая 

местонахождение объекта. 11. Часть квартиры, выставленная 

наружу. 12. «Уйди, прошу ..., забыть ее хочу». 13. «Южная столица» 

на берегу реки Янцзы. 17. Яблочный алкоголь французов.  

22. Старинный проигрыватель пластинок, упакованный  

в чемоданчик. 23. Национальная шапочка узбека. 24. Главный 

источник новостей в XIX веке. 25. Проделанная сверлом дырочка. 

27. Небольшой трактир, кабачок. 28. Художник, которому звери 

позируют. 29. Традиционное блюдо на День Благодарения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предположение о причине какого-либо 

явления. 2. Качество, не свойственное скупцу. 3. Разговорное 

название самого известного театра в Санкт-Петербурге. 

4. Газировка с именем сказочного персонажа. 5. Экипаж 

с поперечными сиденьями в несколько рядов. 6. Человек 

огромного роста и крупного телосложения. 7. «Не опираясь  

на опыт», по-латыни. 14. Градообразующее предприятие  

в Тольятти. 15. Закусочная с самообслуживанием. 16. «Подруга 

дней моих суровых». 17. Яма для закладки фундамента здания.  

18. Последнее прижизненное амплуа скелета в шкафу.  

19. Простейший прибор для проверки горизонтальности  

и измерения небольших углов наклона - вертикальная стойка  

с основанием, к которой прикреплен отвес. 20. Что-то «делание» 

как процесс или результат. 21. Блюдо, которое дословно  

с итальянского переводится как «веревка». 26. Бывает,  

что «заднее число». 

Ответы • на кроссворд №823  от 12 марта 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Аналог. 8. Вундеркинд. 9. Рельеф. 10. Наваждение.  
11. Нагота. 14. Пройма. 15. Руль. 16. Латунь. 17. Качели. 18. Кекс.  
19. Нардек. 23. Стадо. 26. Скрип. 27. Сувенир. 28. Ежиха. 29. Навык.  
30. Наколка. 31. Талон. 32. Сезар. 33. Антидот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кумач. 2. Идеал. 3. Брудершафт. 4. Диснейленд.  
5. Адреналин. 6. Аллигатор. 7. Очертание. 12. Арккосинус. 13. Электровоз.  
20. Адвокат. 21. Дональд. 22. Курсант. 23. Спектр. 24. Ариэль. 25. Осанна.

кроССворд
№825



ТВ программавоСкреСенье, 27 марта

06.00 тайны Чапман (16+)

08.30 Х/ф «аЛИСа в ЗаЗеркаЛье» (6+)

10.35 Х/ф «в ЛовУШке временИ» (12+)

12.55 Х/ф «аГент ева» (16+)

14.50 Х/ф «Лара кроФт» (16+)

17.05 Х/ф «ЧеЛовек-мУравеЙ» (16+)

19.20 Х/ф «доктор СтрЭндЖ» (16+)

21.35 Х/ф «каПИтан марвеЛ» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 территория заблуждений (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 м/с «Фиксики» (0+)

08.25 м/ф «Лев и заяц» (0+)

08.35 м/ф «Живая игрушка» (0+)

08.45 м/с «три кота» (0+)

09.30 м/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «БетХовен» (0+)

12.35 Х/ф «БетХовен-2» (0+)

14.20 Х/ф «одИн дома-3» (0+)

16.20 Х/ф «одИн дома» (0+)

18.30 Х/ф «одИн дома-2. ПОТЕРЯВШИЙСЯ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)

21.00 м/ф «камуфляж и шпионаж» (6+)

23.00 Х/ф «Я, роБот» (12+)

01.15 Х/ф «трИ ИкСа-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

03.15 Х/ф «БЫСтрее ПУЛИ» (18+)

04.55 т/с «воронИнЫ» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

08.30, 05.30 Х/ф «С воЛкамИ ЖИть…» 

(16+)

08.35 Х/ф «СеСтра По наСЛедСтвУ» 

(16+)

12.35 Х/ф «тоЛько По ЛЮБвИ» (16+)

16.45 Х/ф «ПтИЦа в кЛетке» (12+)

20.45, 05.15 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

01.25 Про здоровье (16+)

01.40 Х/ф «наСтУПИт раССвет» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.00 новый день (12+)

10.30 Х/ф «ЯдовИтаЯ акУЛа» (16+)

12.30 Х/ф «термИнатор» (16+)

14.45 Х/ф «термИнатор. СУднЫЙ 

день» (16+)

17.30 Х/ф «раЗЛом Сан-андреаС» (16+)

20.00 Х/ф «дЫШИ во мГЛе» (16+)

21.45 Х/ф «дЖУнГЛИ» (16+)

00.15 Х/ф «раЗрУШИтеЛь» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00, 05.45 т/с 

«наПарнИЦЫ» (12+)

06.00, 00.20 день Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 7 (0+)

06.30 Х/ф «моЛодаЯ ГвардИЯ» (16+)

08.00, 05.00 в поисках Бога (6+)

08.30 Профессор осипов (0+)

09.05 дорога (0+)

10.05 д/ф «крест» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Простые чудеса (12+)

14.35, 02.30 во что мы верим (0+)

15.35 Украина, которую мы любим (12+)

16.10 Х/ф «одноЛЮБЫ» (16+)

17.50 Бесогон. авторская программа 

никиты михалкова (16+)

19.00, 03.25 Главное. С анной Шафран. 

новости на СПаСе (16+)

20.45 Х/ф «ПроСтИ менЯ, аЛеШа» (12+)

22.30 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(6+)

23.30, 05.30 Щипков (12+)

00.05 Лица Церкви (6+)

00.35 д/ф «верить и идти» (0+)

01.30, 02.00 Лествица (6+)

07.05, 23.45, 02.30 д/с «Сделано в СССр» 

(12+)

07.20 Х/ф «ПрИСтУПИть к 

ЛИквИдаЦИИ» (16+)

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+)

14.20 д/ф «Битва оружейников» (12+)

15.10 т/с «кУрьерСкИЙ оСоБоЙ 

ваЖноСтИ» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.20 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «вЫкУП» (16+)

02.45 т/с «ЗемЛЯк» (16+)

06.00 мультфильмы (6+)

07.45 наше кино. История большой 

любви (12+)

08.15 Х/ф «Садко» (6+)

09.55 рожденные в СССр (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «ЧУЖаЯ 

кровь» (16+)

19.30, 01.00 вместе

07.00, 06.05 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

08.00, 08.30, 09.00 т/с «СаШатанЯ» (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 13.20, 

13.55, 14.25 Х/ф «ИСПравЛенИе И 

накаЗанИе» (16+)

15.00 Х/ф «ЛЮБИт не ЛЮБИт» (16+)

16.40 Х/ф «на оСтрИе» (12+)

19.00 Звезды в африке (16+)

20.30, 21.30, 22.30 комеди клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 музыкальная интуиция (16+)

01.55 д/ф «Западные звезды» (16+)

03.10 Х/ф «деЛо рИЧарда дЖУЭЛЛа» 

(16+)

05.15 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «Природа Сестрорецкой 
низины» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Слово прокурору» (12+)

07.40 «десять отличий» (12+)

08.00 «арктика. Увидимся завтра» (12+)

08.45 Х/ф «мама, Я ЖИв!» (12+)

10.00 Х/ф «контроЛьнаЯ По 
СПеЦИаЛьноСтИ» (12+)

11.10 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «все, кроме обычного» (16+)

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

13.25, 02.50 «Погоня за вкусом» (12+)

14.20 Х/ф «рУд И СЭм» (12+)

16.00, 00.20 т/с «УЛетнЫЙ ЭкИПаЖ». 
Четыре серии подряд! (12+)

17.50 Х/ф «ЛЮБовь не По СЦенарИЮ» 
(16+)

19.35 «неочевидная Самара» (12+)

20.00, 00.00 «точки над i» (12+)

20.10, 00.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «а вот И она» (12+)

21.50 Х/ф «надеЖда» (16+)

03.40 д/ф «Сам себе джигарханян» (12+)

04.20 «великие империи мира. 
византия» (0+)

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

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

06.30 концерт м.Задорнова (16+)

08.05, 00.35 т/с «СредИ оЛИв», 2 серии (16+)

09.45 обернитесь (12+)

10.30 Город, история, события (12+)

10.45 Х/ф «СЫн ЧемПИона» (0+)

11.55, 04.25 Х/ф «тоЧка отСЧета» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 
налимовым (повтор) (12+)

14.55 м/ф «дикие предки» (6+)

16.20 д/ф «апрельская ловля щуки» 
(12+)

16.45 Х/ф «раЗведЧИкИ» (12+)

18.30 Х/ф «Город С Утра И до 
ПоЛУноЧИ» (0+)

20.05 Х/ф «двое Под однИм 
Зонтом» (12+)

21.35 концерт гр. БИ-2 «16 плюс тур» (12+)

23.00 Х/ф «ГоЛоГрамма дЛЯ короЛЯ» 
(18+)

02.10 Х/ф «ПоСЛеднее ИСПЫтанИе» 
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Шарановым нико-

лаем алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-14-775, адрес: 443045, г. Самара, ул. авро-
ры, д. 191, оф. 10 (ооо «волжанка-Гео»), e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, кировский район, «Яс-
ная Поляна», московское шоссе, 17 км, участок 
№55, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0255006:558. - Заказчиком кадастровых ра-
бот является Галимов марат марсович, прожи-
вающий по адресу: г. Самара, ул. ташкентская, д. 
85, кв. 139, тел. 8-927-901-38-45. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, кировский район, 
«Ясная Поляна», московское шоссе, 17 км, уча-
сток №55, в 10:00 21 апреля 2022 года. озна-
комиться с проектом межевого плана земельно-
го участка, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. авроры, д. 191, 
оф. 10 (ооо «волжанка-Гео»), с 19 марта 2022  
по 20 апреля 2022 года. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ земель-
ного участка: земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0255006:5 и смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0255006. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. в случае отсутствия 
заинтересованных лиц или их законных предста-
вителей границы земельного участка будут счи-
таться согласованными. 

                            реклама
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Понедельник 21 марта
восход заход

Солнце 06:42 18:52 Убывающая лунаЛуна 23:09 07:56

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 12 марта, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 19 марта
восход заход

Солнце 06:47 18:49 Убывающая лунаЛуна 20:16 07:30
Воскресенье 20 марта

восход заход
Солнце 06:45 18:50 Убывающая лунаЛуна 21:41 07:22

Вторник 22 марта
восход заход

Солнце 06:40 18:54 Убывающая лунаЛуна - 08:13
Среда 23 марта

восход заход
Солнце 06:37 18:56 Убывающая лунаЛуна 00:37 08:37
Четверг 24 марта

восход заход
Солнце 06:35 18:58 Убывающая лунаЛуна 02:05 09:11
Пятница 25 марта

восход заход
Солнце 06:32 18:59 Убывающая лунаЛуна 03:23 10:00

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

Будьте здоровы!

 Неблагоприятные дни в МАРТЕ

19 (с 13.00 до 15.00).............. 3 балла

19 МАРТА
Кудинов Вадим Вячеславович,

председатель Самарского 
областного суда; 

Стародубова Татьяна 
Владимировна,

директор гимназии «Перспектива».

20 МАРТА
Андриянов Александр 

Вячеславович,

заместитель руководителя 
департамента городского хозяйства 

и экологии - руководитель 
управления благоустройства;

Набокова Алла Генриховна,

директор театра для всей семьи 
«Витражи»;

Солдатов Алексей Николаевич,

заместитель председателя 
Избирательной комиссии 

Самарской области;

Титов Анатолий Николаевич,

главный врач Самарской медико-
санитарной части №5.

21 МАРТА
Баландина Наталья Ивановна,

руководитель департамента 
кадровой политики и 

государственного управления 
администрации губернатора 

Самарской области;

Берижицкий  
Сергей Петрович,

прокурор Самарской области;

Гриценко Анастасия Юрьевна,

руководитель управления 
правового департамента 

администрации г.о. Самара;

Тютин Сергей Анатольевич,

управляющий самарским 
отделением публичного 
акционерного общества 

«Сбербанк»;

Шамин Андрей Юрьевич,

министр промышленности  
и торговли Самарской области.

22 МАРТА
Авдеев Алексей Юрьевич,

депутат думы г.о. Самара;

Акимов  
Денис Владимирович,

начальник управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России  

по Самарской области;

Бакулина Светлана Юрьевна,

заместитель министра образования 
и науки Самарской области - 
руководитель департамента  

по надзору и контролю в сфере 
образования министерства 

образования и науки  
Самарской области;

Белевцова  
Анастасия Дмитриевна,

директор Дворца культуры 
железнодорожников  
имени А.С. Пушкина.

24 МАРТА
Коковина Ирина Николаевна,

директор школы №3;

Токмань Ираида Федоровна,

директор школы №13 имени Героя 
Советского Союза Ф.В. Санчирова.

25 МАРТА
Симакова Светлана 

Валентиновна,

заместитель министра труда, 
занятости и миграционной 

политики Самарской области 
- руководитель департамента 

трудовых отношений министерства 
труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области;

Чичканова 
Татьяна Анатольевна,

директор музея «Детская картинная 
галерея».

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других  
геофизических факторов, в МАРТЕ будут:

24 (с 16.00 до 18.00).............. 2 балла 

29 (с 14.00 до 16.00).............. 3 балла
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2022 № 66

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 22 марта 2018г. № 70 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

оказываемых Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара на базе Муниципального автономного учреждения городского округа Самара 

"Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг"

В связи с уточнением перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на базе Муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на базе Муниципального автономного учреждения городско-
го округа Самара "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг", утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 марта 2018г. № 70 (в редакции постановления Администрации Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара от 30 апреля 2019г.  № 141) следующую муниципальную ус-
лугу: «4. «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении реклам-
ных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, аннулирование тако-
го разрешения.».

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского внутригородского района  городского округа Самара                        А.В.Кузнецов

 
В соответствии с Федеральным Законом от 20.08.2004г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрациями внутригородских районов го-
родского округа Самара началась работа по формированию общих и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для Самарского областного суда на 2022-2025 годы. 

По вопросам уточнения списков обращаться в период с 21.03.2022 г. по 04.04.2022 г. по следующим адре-
сам:

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
г. Самара, ул. Урицкого, д.21, каб. 34, 35,
телефон: 339-01-58, 339-01-47,
электронная почта: GorinovaLA@samadm.ru,
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18,
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
г. Самара, проспект Кирова, д.157, каб.14, 
телефон: 995-87-06, 995-41-46, 995-34-66,
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница 08.30-16.30,
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
г.Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.11, каб. 38,
телефон: 950-47-11,
электронная почта: krasnoglinskiy@yandex.ru,
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, каб. 25, 
телефон: 330-38-72 (отдел организационной работы),
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара
г. Самара, ул. Садовая, 243, каб. 322 (отдел организационной работы),
телефон: 339-27-40, 
электронная почта: lenadm@samadn.ru,
понедельник – четверг, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00,
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет 55 (отдел организационной работы), 
телефон 337-18-92, 
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара
г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб. 212 (отдел организационной работы),
телефон: 995-42-63, 995-34-65,
понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара
г. Самара, ул. Некрасовская, 38, каб.4а, 
телефон: 333-71-65, 
электронная почта: ZotovaSD@samadm.ru,
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18,
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, каб. 21
телефон: 262-28-78,
электронная почта: sovadm@samadm.ru,
понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.00, 
обед с 12.30 до 13.30,
выходные: суббота, воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022 № 27

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.09.2021 № 52 «Об утверждении перечня организаций 

для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об ут-
верждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом,              
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях уста-
новления порядка и условий определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.09.2021 № 52 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», изло-
жив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление и разместить в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Са-

марского внутригородского района городского округа Самара Н.А. Баранова.

Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара                           Р.А. Радюков
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара  

от 16.03.2022 № 27

Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование организа-
ции

ИНН Лицензия на осуществление пред-
принимательской деятельности по 

управлению многоквартирными до-
мами

Дата подачи заяв-
ления о включе-
нии в перечень

1 ООО «УК Атмосфера» 6316247774 № 63000545 от 11.12.2018г. 19.03.2019г.
2 ООО «УК «Формула ЖКХ» 6678093596 № 063000538 от 07.11.2018г. 03.07.2019г.
3 ООО «ДУК Самарская» 6316221790 № 063000433 от 09.08.2016г. 18.07.2019г.
4 ООО РЭУ «Партнер» 6316245424 № 063000574 от 17.04.2019г. 19.08.2019г.
5 ООО УК «МИР» 6312188775 № 063000518 от 17.08.2018г. 05.11.2019г.
6 МП г.о.Самара «Жилсервис» 6318108279 № 063000402  от 16.04.2015г. 03.04.2020г.
7 ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» 6319217841 № 063000611 от 01.10.2019г. 22.05.2020г.
8 ООО УК «МКД» 6311173455 № 063000449  от 25.07.2017г. 08.07.2020г.
9 ООО «ФЛАГМАН» 6311183220 № 063000629 от 16.12.2019г. 15.12.2020г.
10 ООО «АКСИОМА» 6317150895 № 063000718 от 11.03.2021г. 16.03.2021г.
11 ООО УК «ЦИРКУЛЬ» 6318061447 № 063000731 от 17.06.2021г 13.09.2021г.
12 ООО УК «МИРОЗДАНИЕ» 6312205332 № 063000725 от 29.04.2021г. 26.11.2021г.

         
Первый заместитель главы Самарского внутригородского района 
городского округа Самара                                Н.А. Баранов

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022 № 28

О внесении изменений в  постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 № 104  «Об утверждении муниципальной программы 

Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной го-
родской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Самарской обла-
сти «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской обла-
сти на 2014 - 2024 годы», постановлением Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара», Уста-
вом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара в 2018 - 2022 годах» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. в преамбуле Постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды,»» 
исключить.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара Н.А. Баранова.

Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара                                Р.А. Радюков
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «15» февраля 2022 г. № 57

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать восьмого заседания  
Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать 
восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа 
Самара

Р Е Ш И Л:
1.  Двадцать восьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 17 

февраля 2022 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого 
созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение двадцать восьмого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 февраля 2022 г. № 57

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать восьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

17 февраля 2022 года                                                                                                                                    12-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516.

2. О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа Самара».

4.  О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
17 сентября 2015 года № 681.

5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 
«Об утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского 
округа Самара».

6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2020 года № 36  
«О составе Общественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва».

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 80

О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.11.2015 № 1232 «Об утверждении Порядка предоставления 

из  бюджета  городского  округа  Самара  субсидий  юридическим  лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров,  работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 

Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
за счет собственных  средств  техники  для  жилищно-коммунального  хозяйства, 

работающей на газомоторном  топливе,  а  также возмещением расходов на 
выплату  кредитов  и  процентов  по  кредитам,  полученным  в  кредитных 

организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального 
хозяйства,  работающей на газомоторном топливе,  и (или) уплатой  лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях 
приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 

газомоторном топливе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 
№ 1232 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 
Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением за счет собственных 
средств техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе, а 
также возмещением расходов на выплату кредитов и процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе, и (или) уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в целях приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Расценки ООО «Слово» 
на изготовление печатных агитационных материалов при проведении  

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара второго созыва  

по одномандатным избирательным округам №2, №17, назначенных на 15 мая 2022 года

Наименование продукции Цена (в руб.) за шт.
Листовка/плакат А5 от 0,5 руб. до 25 руб.
Листовка/плакат А4 от 0,6 руб. до 50 руб.
Листовка/плакат А3 от 1 руб. до 200 руб.
Листовка/плакат А2 от 2 руб. до 300 руб.
Флаер от 1 руб. до 50 руб.
Брошюра от 2 руб. до 300 руб.
Буклет от 3 руб. до 200 руб.
Календарь карманный от 1 руб. до 50 руб.
Календарь-шалаш от 20 руб. до 200 руб.
Открытка от 1 руб. до 500 руб.
Блокнот от 10 руб. до 200 руб.
Подписной лист от 0,5 руб. до 80 руб.
Газета А3 от 3 руб. до 500 руб. 
Визитка от 1 руб. до 30 руб.

и другие агитационные материалы.
Окончательная стоимость продукции рассчитывается исходя из количества экземпляров, каче-
ства и плотности используемой бумаги, характеристик материалов, цветности, способа печати, 
уровня сложности дизайна, верстки, послепечатной обработки и сроков изготовления.
Типография ООО «Слово»: 
г. Самара, ул. Песчаная, д. 1; 

тел.: (846) 267-36-82; 
e-mail: izdatkniga@yandex.ru Ре

кл
ам

а

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Вик-

торовной, квалификационный аттестат №63-11-474, 
адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 
д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 8-927-651-
52-43, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0324003:ЗУ1, расположенного по адресу: Самар-
ская область, городской округ Самара, внутригородской 
район Красноглинский, город Самара, территория ТСН 
Сорокины Хутора - массив Строммашина, улица 19-я 
линия, земельный участок №1Б, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участ-
ка путем перераспределения земельного участка с ка-
дастровым №63:01:0324003:1813 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Рихтерова 
Екатерина Сергеевна, адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Пензенская, д. 71, кв. 143, тел. 8-927-017-47-13.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 
168, офис 450  21 апреля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 
168, офис 450. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 марта 2022 г. по 20 апре-

ля 2022 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 
168, офис 450.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0324003, в том числе земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0324003:317, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, Большие Сорокины Хутора, 1-й квар-
тал пригородного лесничества.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козлаковым Александром 

Игоревичем, номер регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14961, адрес: 446436, Россия, Самарская область, г. Кинель, 
улица 50 лет Октября, офис 61; e-mail: 163zemla@mail.ru, 
тел. 8-927-750-44-55, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0410002:2, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Заливная, д. 35, номер кадастрового квар-
тала 63:01:0410002, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Брюхнов 
Александр Викторович, Брюхнов Сергей Викторович, 
зарегистрированные по адресу: Самарская область, г. 

Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3А, кв. 171, контактный 
тел. 8-917-166-39-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Россия, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Заливная, д. 35  21 апреля 2022 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, улица 50 лет Октября, офис 61. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19 марта 2022 г. по 20 апреля 2022 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межево-

го плана принимаются с 19 марта 2022 г. по 20 апреля 
2022 г. по адресу: 446430, Россия, Самарская область, г. 
Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные участки, находящиеся в кадастровом 
квартале 63:01:0410002 и имеющие общие границы по 
северу, югу, западу и востоку, и смежный земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Заливная, д. 35. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владими-

ровной, адрес: 446442, Россия, Самарская область, г. Кинель, 
пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б, e-mail: tatjana-
ness@mail.ru, тел. 8-987-163-28-82, номер регистрации в Го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 19187, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0324001:2295, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, снт Нижние Дойки, ул. 5-я, д. 25, в кадастровом кварта-
ле 63:01:0324001.

Заказчиком кадастровых работ является Баклыков Ар-
тем Вячеславович, проживающий по адресу: 443112, Самар-
ская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. Красногвар-
дейская, д. 3, кв. 36.

Собрание по вопросу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, снт Нижние Дойки, ул. 5-я, д. 25   21 
апреля 2022 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 446442, Россия, Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 19 
марта 2022 г. по 20 апреля 2022 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 19 марта 2022 г. по 20 апреля 2022 г. 
по адресу: 446442, Россия, Самарская область, г. Кинель, пгт 
Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, имеющие общие границы с 
уточняемым земельным участком с КН 63:01:0324001:2295, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, снт Нижние Дойки, ул. 5-я, д. 25, 
расположенные с севера, юга, запада и востока в кадастро-
вом квартале 63:01:0324001.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Слободянюк Г.А., квали-

фикационный аттестат №63-16-946, тел. 8-927-728-59-
73, е-mail: galina.terra@yandex.ru, являющейся работ-
ником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, номер регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 37088, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0249004:970, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Ученическая, д. 224, номер кварта-
ла 63:01:0249004.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова 
Алла Витальевна, почтовый адрес: 443004, г. Самара, 

Кировский район, ул. Ученическая, д. 224, тел. 8-917-
103-45-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Ученическая, д. 224  19 апреля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Гагари-
на, 131А.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с планом гра-
ниц земельного участка принимаются с 19 марта 2022 

г. по 18 апреля 2022 г. по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Гагарина, 131А. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с земельным участком с кадастровым но-
мером 63:01:0249004:970 по северу, востоку, югу и за-
паду.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ООО «МЕДИА-СИСТЕМА» сообщает, что стоимость изготовления печатных 
агитационных материалов при проведении дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным 

округам № 2 и № 17 назначенных на 15 мая 2022, составляет:

Листовки и плакаты формата А5 - от 0,4 руб. до 50 руб.;
Листовки и плакаты формата А4 - от 0,6 руб. до 70 руб.;
Листовки и плакаты формата А3 - от 1,1 руб. до 130 руб.;
Флаеры — от 1 руб. до 45 руб.;
Брошюра А5 - от 1,9 руб. до 500 руб.;
Брошюра А4 - от 3,2 руб. до 900 руб.;
Буклет А4 - от 1 руб. до 250 руб.;
Открытка - от 0,5 руб. до 120 руб.;
Блокноты – от 15 руб. до 300 руб.;
Календарь карманный - от 0,35 руб. до 50 руб.;
Подписные листы А4 – от 0,5 до 50 р.;
Магниты – от 20 руб. до 500 руб.;
Ручки с логотипом – от 10 руб. до 100 руб.;
Календарь шалаш – от 30 руб. до 700 руб.;
USBноситель с логотипом – от 200 руб. до 2500 руб.;
и иные агитационные материалы.

Стоимость тиража рассчитывается исходя из количества экземпляров, качества и 
плотности используемой бумаги, характеристик материалов, цветности продукции, 
способа печати, уровня сложности дизайна, верстки, послепечатной обработки  
и сроков изготовления.

Ре
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Юридический адрес: 443080, г. Самара, Революционная, дом 70, оф. 19.
Контактные данные: Тел.8 (846) 973-64-00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022 № 56

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 03.05.2017 № 49 «Об утверждении Положения о комиссии 

по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем 

(заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) 
по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара 

и её состава»

В целях уточнения состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома 
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического 
пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, га-
ражом или баней) по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара    п о с т а н 
о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 03.05.2017 № 49  «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на 
земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности 
в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйствен-
ными постройками (сараем, гаражом или баней) по Железнодорожному внутригородскому району город-
ского округа Самара и её состава» (далее-постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы внутригородского района 

городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного внутригородского района         В.В. Тюнин

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
от 03.05.2017 № 49

(в редакции постановления 
Администрации

Железнодорожного 
внутригородского района
городского округа Самара

от 18.03.2022 № 56 )                       

СОСТАВ
комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона 
СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем 

(заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) 
по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара

(далее – комиссия)

Председатель комиссии

Тюнин В.В. Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Тарасов Е.Г. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара

Секретарь комиссии

Саушкина Е.В. Заместитель начальника отдела архитектуры Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

Члены комиссии

Анцева О.В. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара

Васильев В.Ю. консультант правового отдела Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Денисова А.П. Заместитель начальника отдела муниципального контроля Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

Солдатов А.А. начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара          Е.Г. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022  №   57 

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 21.03.2016 № 27 «О создании приемочной 

комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки помещений 
на территории Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара»

В целях уточнения состава приемочной комиссии,  подтверждающей завершение переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 21.03.2016 № 27 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение пере-
устройства и (или) перепланировки помещений на территории Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара» (далее-постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает   в   силу   со   дня   его официального  опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного внутригородского района         В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
от 21.03.2016 № 27

(в редакции постановления 
Администрации

Железнодорожного 
внутригородского района
городского округа Самара

от 18.03.2022 № 57 )

СОСТАВ
приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства 

и (или) перепланировки жилого (нежилого) 
помещения (далее – комиссия)

Председатель комиссии

Тарасов Е.Г. заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара

Заместитель председателя комиссии

Солдатов А.А. начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара

Секретарь комиссии

Саушкина Е.В. заместитель начальника отдела архитектуры Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

Члены комиссии

Анцева О.В. заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара

Трубина Е.О. главный специалист отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара

Ермоленко Р.А. консультант отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара         Е.Г. Тарасов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных 

участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельных участках общей площадью 4059 кв.м с када-
стровыми номерами 63:01:0811001:740, 63:01:0000000:31065, 63:01:0000000:31066 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Самарский, ул. Максима Горького
(Заявитель – ООО «Капитал Девелопмент») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 3639 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0812002:1400 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, в 
границах улиц Пионерской и Венцека 
(Заявитель – ООО «Альфа Стиль») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) 0,4 на 
земельном участке площадью 5536 кв.м с кадастровым номером: 63:01:0315002:1 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Ногина, дом 8 
(Заявитель – ООО «Строительная компания Полис») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земель-
ного участка

Руководитель Департамента           С.Н. Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 19 марта 2022 года
 
1. Наименование проекта (вопроса): «О назначении публичных слушаний по отчету об  исполнении бюд-

жета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год»
2. Перечень информационных материалов к проекту (вопроса): проект решения Совета депутатов Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара «Об исполнении бюджета Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год»

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных слушаниях 
в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 133

4. Срок проведения публичных слушаний: с 26.03.2022г. по 26.04.2022г.
5. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-

ся проекта (вопроса): прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюдже-
та Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год», 
поступивших от жителей Промышленного  внутригородского района городского округа Самара, которые 
вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Крас-
нодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной почты: promadm@samadm.ru)  

6. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта (во-
проса):  с 26.03.2022 по 20.04.2022 (включительно)

7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (вопрос), подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»

Официальное опубликование
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СЕМЬЯ

Общаться можно
??  Бывшая супруга запрещает 

мне общаться с сыном. 
Разве это правильно? 
Расскажите подробнее  
о законодательстве  
по этой теме. 

Михаил, 
УЛИЦА ЕРОШЕВСКОГО

Отвечает заместитель проку-
рора Октябрьского района Ан-
тон Горлов: 

- Согласно части 1 статьи 55 Се-
мейного кодекса РФ ребенок име-
ет право на общение с обоими 
родителями, дедушкой, бабуш-
кой, братьями, сестрами и други-
ми родственниками. Расторжение 
брака взрослых, признание его не-
действительным или раздельное 
проживание родителей не влияют 
на права ребенка.

В случае раздельного прожива-
ния родителей ребенок имеет пра-
во на общение с каждым из них. 
Даже если они находятся в разных 
государствах. Обратимся к статье 
66 Семейного кодекса РФ. В ней 
сказано, что родитель, прожива-
ющий отдельно от ребенка, имеет 

право на общение с ребенком, уча-
стие в его воспитании и решении 
вопросов получения образования.

Взрослый, с которым прожива-
ет ребенок, не должен препятство-
вать его общению с другим роди-
телем, если это не причиняет вред 
физическому и психическому здо-
ровью, нравственному развитию.

Взрослые вправе заключить в 
письменной форме соглашение о 
порядке осуществления прав ро-
дителем, проживающим отдельно 
от ребенка. Если договоренность 
не достигнута, спор разрешается 
судом с участием органа опеки и 
попечительства. 

При невыполнении решения 
суда к виновному родителю при-
меняются меры, предусмотрен-
ные законодательством об адми-
нистративных правонарушениях 
и об исполнительном производ-
стве. 

При злостном невыполнении 
суд по требованию родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, 
может вынести решение о переда-
че ему ребенка исходя из интере-
сов и с учетом мнения ребенка.

??  Говорят, что участились 
случаи совершения 
преступлений, связанных 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий.  
О чем конкретно идет речь 
и как не попасться  
на удочку мошенников?

 
Максимовы

Отвечает Самарская проку-
ратура по надзору за исполне-
нием законов на особо режим-
ных объектах:

- Одно из наиболее часто 
встречающихся подобных пре-
ступлений - хищение денежных 
средств со счетов граждан с ис-
пользованием реквизитов бан-
ковских карт. Злоумышленни-
ки, как правило, получают та-
кие данные в телефонном раз-
говоре.

Для того чтобы не стать жерт-
вой мошенников, важно знать 
следующее. Сотрудники банка 
по телефону никогда не запра-
шивают реквизиты карты - ее 
номер, срок действия, трехзнач-
ный код на обороте. Если звоня-
щий просит совершить какие-
либо операции - это признак мо-
шенничества. Не следует сооб-
щать кому-либо код подтверж-
дения операции из смс. 

При сомнительных звонках 
необходимо положить трубку 
(прервать телефонное соедине-
ние) и набрать колл-центр со-
ответствующего банка (номер 
всегда указан на оборотной сто-
роне карты).

Мошенничество может быть 
также совершено при онлайн-
покупках. 

Правоохранительными орга-
нами зафиксированы факты хи-
щения денег, совершенных с ис-
пользованием мобильных при-
ложений банков, установленных 
на телефонах, которые были уте-
ряны их владельцами.

Во избежание подобных слу-
чаев целесообразно устанавли-

вать пароль на вход в мобильное 
приложение. 

В случае потери либо хище-
ния телефона с приложением, 
вход в которое не защищен паро-
лем, незамедлительно свяжитесь 
с банком для блокирования опе-
раций по счету.

При совершении в отношении 
вас любых мошеннических дей-
ствий необходимо обратиться в 
правоохранительные органы.

За мошенничество с исполь-
зованием электронных средств 
платежа предусмотрена уголов-
ная ответственность по статье 
159.3 УК РФ, предусматриваю-
щей лишение свободы на срок до 
10 лет.

Вопрос - ответ

ПРАВО

ОСКОРБЛЕНИЕ  
И КЛЕВЕТА

??  Чем с точки зрения закона 
оскорбление отличается  
от клеветы?

Константин 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Ольга Короле- 
ва:

- Под оскорблением понима-
ется унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное 
в неприличной или иной проти-
воречащей общепринятым нор-
мам морали и нравственности 
форме. 

Оно может быть выраже-
но устно, например, в виде ру-
гательств, в том числе во время 
телефонного разговора, а также 
письменно - в виде адресован-
ных гражданину писем. 

Оскорбление может выра-
жаться в физических действи-
ях. Они унижают честь и досто-
инство человека, при этом для 

оскорбления не имеет значения, 
соответствует ли отрицательная 
оценка личности гражданина 
истинному положению дел. 

Факты, на которых основыва-
ется оскорбление, могут иметь 
место в действительности (на-
пример, аморальный образ жиз-
ни). В любом случае, если эта 
оценка выражалась в неприлич-
ной форме и при этом была вос-
принята адресатом, виновный 
может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности. 

Наказание за оскорбление 
предусмотрено статьей 5.61 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях и влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц - от 100 тысяч до 200 ты-
сяч рублей. 

Под клеветой понимается 
распространение заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию. 

Под распространением сле-
дует понимать опубликование 
таких сведений в печати, в ин-
тернете, трансляцию по радио 
и телевидению, в других сред-
ствах массовой информации, 
изложение в публичных высту-
плениях, заявлениях или сооб-
щение в той или иной, в том чис-
ле устной, форме хотя бы одно-
му лицу. 

Ответственность за клевету 
установлена статьей 128.1 Уго-
ловного кодекса РФ и наказыва-
ется штрафом в размере до 500 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести 
месяцев либо обязательными ра-
ботами на срок до 160 часов.

МОШЕННИЧЕСТВО

НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ 
ДАННЫЕ

НАКАЗАНИЕ

С ВОЗМЕЩЕНИЕМ 
УЩЕРБА
??  Считается ли преступлением 

ложное сообщение  
о террористическом акте?

Алексей Иванович,
ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ

Отвечает прокурор Советско-
го района Андрей Смирнов:

- Да. В соответствии с частью 1 
статьи 207 Уголовного кодекса РФ 
заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма - о готовящем-
ся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущер-
ба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских по-
буждений, признается преступле-
нием. 

Указанные действия наказыва-
ются штрафом в размере от 200 ты-
сяч до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
от одного года до 18 месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными 

работами на срок от двух до трех 
лет.

За совершение указанного пре-
ступления в отношении объектов 
социальной инфраструктуры или 
повлекшего причинение крупного 
ущерба предусмотрено более стро-
гое наказание, в том числе в виде 
лишения свободы на срок от трех 
до пяти лет.

В результате ложных сообще-
ний причиняется серьезный мате-
риальный ущерб гражданам и го-
сударству в целом, так как по лож-
ному вызову незамедлительно вы-
езжают сотрудники правоохрани-
тельных органов, противопожар-
ной службы, скорой медицинской 
помощи, срываются графики ра-
боты различных предприятий и 
учреждений. Потери подлежат 
возмещению в судебном порядке 
путем предъявления к виновным 
лицам требований о возмещении 
ущерба, причиненного государ-
ству, предприятиям и организа-
циям, и упущенной выгоды, а так-
же требований о компенсации мо-
рального вреда.
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Рассказываем, как укрепить организм  
и правильно питаться

ЕСЛИ СОН ОДОЛЕВАЕТ

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЦИОН

ИСТОЧНИКАМИ ВИТАМИНОВ МОГУТ СТАТЬ: 

Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА

ХУДЕЕМ К ЛЕТУ

СТРАШНЫЙ АВИТАМИНОЗ

Многие весной жалуются на сонливость. Не стоит этому сильно со-
противляться. Поспать даже пять минут сидя за столом, положив лоб 
на скрещенные руки, полезно. Это даст освежающий и обновляющий 
импульс всему организму. Если есть возможность, можно и вздрем-
нуть, только не сразу после обеда - предварительно сделайте не менее 
300 шагов. И очень важно: не пейте воду во время еды. 
Взбодриться по утрам помогут любые подходящие тоники - элеутеро-
кокк, родиола розовая, левзея и прочие. Вечером - чай с мелиссой или 
мятой. В течение дня - простейшая гимнастика и травяные чаи с имму-
нотропами - подорожником, боярышником, мелиссой. Они намного 
полезнее традиционных черного и зеленого чая.  

• Зелень: зеленый лук и листовые овощи - шпинат, салаты, острые и 
полуострые перчики. Свежая зелень богата фолиевой кислотой, стиму-
лирующей кроветворение и отвечающей за выносливость и сопротив-
ляемость организма. Зеленые смузи-перекусы - идеальный весенний 
вариант. 
• Овощи. Лучше выбирать местные продукты. Как вариант - овощное 
смузи-пюре из вареных свеклы и моркови. Каротиноиды из вареной 
моркови усваиваются на порядок лучше, чем из свежей.
• Сухофрукты. Помимо практически всего комплекса витаминов и 
провитаминов в натуральных сухофруктах содержится колоссальное 
количество макро- и микроэлементов, которые являются необходимой 
составной частью ферментов. А ферменты, как известно, регуляторы 
всех биохимических процессов в организме. На Востоке особенно по-
лезными весной считаются сушеная хурма, инжир и изюм. Можно до-
бавить в этот список финики, курагу, а также сушеные яблоки и груши.
• Крупы. Источники жизненно важных витаминов В1 и В2: пшеница, 
рожь, кукуруза, ячмень, пропаренный или коричневый рис, дикий рис. 
В6 содержится в гречке, пшенице, ячмене, овсе, кукурузе и пшене. Осо-
бенно полезны весной рассыпчатая каша из цельнозерновой пшеницы 
и полбы, пшенная и рисовая в сочетании с сухофруктами. В гречку 
весной желательно добавлять обжаренный лук и пряные травы.
• Грибы. Содержат уникальный полисахаридный комплекс, обладаю-
щий иммунотропным действием. И кишечная микрофлора возрадуется 
полисахаридам, и иммунитет укрепится. При этом достаточно замо-
чить и отварить привычные нам сушеные местные грибы. Их добавля-
ют в супы, солянки, овощные котлеты и в каши.
Весной диетологи советуют отказаться от кислых продуктов, таких 
как помидоры, уксус, сухое вино, квашеная капуста, лимон, а также от 
вяжущих - это хурма, грецкий орех.  
Будьте здоровы! 

ВЕСНА:
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Что нужно делать, чтобы хорошо себя 
чувствовать при смене времен года

Ирина Исаева

Что же нужно есть весной? Каким продуктам отдать предпочтение? 
- Если мы говорим о рекомендациях широкому кругу людей, а не о индиви-
дуальных, когда имеются противопоказания, то можно порекомендовать 
питание по принципу радуги, - говорит Игорь Грибанов. - Добавляйте в 
рацион как можно больше овощей и фруктов различных цветов. Только 
без фанатизма. Оптимальные рекомендации по их употреблению - около 
600 граммов в сутки.

Весна считается временем обнов-
ления. И это действительно так: 
именно сейчас можно сделать мно-
го полезного для своего организма. 
Март и апрель - идеальное время 
для снижения массы тела без вреда 
для здоровья. За зиму практически 
все мы набираем вес. И хорошо, 
если речь идет о паре килограммов. 
Весной при условии правильного 
питания и двигательной активности 
обменные процессы оживляются. 
Худеется сейчас намного проще, 
чем, например, осенью.
Чтобы пробудить жизненную 
активность, в течение дня поста-
райтесь найти время на разминки 
и растяжки. В любое удобное 
время можно сделать вдох (весьма 
желательно вдохнуть не в грудь, 
а в живот), встать на цыпочки и на 
выдохе руками потянуться в разные 
стороны. В следующий раз на вдохе 
поднять руки вверх к небу и на вы-
дохе снова потянуться теперь уже 
не в стороны, а вверх. Повтор этого 

упражнения 10-20 раз прекрасно 
тонизирует, улучшает настроение. 
Подойдут и любые другие доступ-
ные растяжки в сочетании с дыха-
тельными практиками - их можно 
найти в интернете, например, на 
сайте самарской ассоциации «Твой 
путь».
Очень полезны вращения рук 
одновременно в лучезапястных и 
локтевых суставах в обе стороны 

- «оживляют» сердце, восстанавли-
вают движение крови и энергии по 
организму. Если нет возможности 
поприседать, то можно, стоя прямо, 
несколько раз соединить правое 
колено с левым локтем, и наобо-
рот. При этом спину держим прямо, 
макушкой тянемся вверх. Регуляр-
но выполняйте простую гимнастику 
для пальцев рук - это тоже пробуж-
дает бодрость и активность. 

Многие считают, что весна - вре-
мя, когда нам активно не хватает 
питательных микроэлементов. В 
разговорах часто звучит слово 
«авитаминоз». 
- Авитаминоз - это полное отсутствие 
какого-то витамина, - объясняет 
эндокринолог-диетолог многопро-
фильной клиники «Реавиз» Игорь 
Грибанов. - В современном обще-

стве при адекватном потребностям 
организма режиме питания достичь 
его трудно. Примерами такого состо-
яния может служить цинга, развива-
ющаяся при дефиците витамина C, и 
бери-бери при дефиците витамина 
B1. Так что если вы разнообразно 

питаетесь, не едите только шлифо-
ванный рис или не являетесь моря-
ком дальнего плавания из XVI века, 
авитаминоз вам не грозит. В то же 
время гиповитаминоз - недостаток 
того или иного витамина - встречает-
ся довольно часто.
По словам врача, дефицита витами-
на С достичь сложно. В нашей по-
вседневной жизни много его источ-
ников - от шиповника до апельсинов 
и кислой капусты. А вот нехватка 
витамина D - распространенное 
явление. Она приводит к снижению 
физической выносливости, общей 
слабости, набору веса, выпадению 
волос, сухости кожи и целому ряду 
заболеваний. Не менее опасна и 
нехватка витамина B2. Он играет 
важную роль во многих повседнев-
ных процессах организма, включая 
энергетический обмен, активацию 
других важных питательных веществ 
и защиту клеточных мембран от 
окислительного повреждения. 
Бета-каротин, или витамин А, его 
первооткрыватель немецкий химик 
Вакенродер назвал «эликсиром 
красоты и молодости». Бета-каротин 

защищает кожу, волосы и ногти от 
негативного воздействия окружа-
ющей среды, например, блокирует 
ультрафиолетовое излучение. Он 
эффективный лекарь при заболева-
ниях глаз: замедляет развитие ката-
ракты и глаукомы, сохраняет зрение 
даже в пожилом возрасте.
- Симптомами различных гипови-
таминозов могут быть снижение 
работоспособности, сонливость, 
кровоточивость десен, апатия или 
раздражительность, - продолжает 
Игорь Грибанов. - Симптомы крайне 
неспецифичны. Стоит ли при их 
появлении бежать в аптеку за по-
ливитаминами? Без консультации со 
специалистом точно нет.
Зачем нужно обращаться к врачу? 
Существует такое понятие, как 
гипервитаминоз - это чрезмерное 
содержание витаминов в организме. 
Выбирая препарат самостоятельно, 
можно наткнуться на недобросо-
вестного производителя или полу-
чить долгосрочную передозировку. 
Ее последствия не менее серьезны, 
чем дефицит необходимых микро-
элементов.
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Окончание.  
Начало в №40 от 26 февраля,  

№46 от 5 марта,  
№49 от 12 марта 2022 года.

Татьяна Гриднева

Борская крепость
Сегодня в центре села Борское, 

в крепком кирпичном доме, кото-
рый когда-то принадлежал мест-
ному купцу, обустроен краевед-
ческий музей. Здесь можно уви-
деть панораму деревянной кре-
пости, срубленной участниками 
знаменитой Оренбургской экс-
педиции. Для форпоста выбрали 
место вблизи реликтового бора, 
сдерживающего наступление пе-
сков на поволжские земли. Имен-
но здесь спустя годы и располага-
ется село.

 В музее есть стенды, посвя-
щенные событиям начала ХХ ве-
ка: революция, Гражданская вой- 
на, становление советской вла-
сти. Здесь нет экспонатов, пове-
ствующих о голоде 1921-1922 го-
дов. Однако недавно музею по-
дарили книгу Мюриэл Пенн. Ве-
роятно, ее живые воспомина-
ния помогут экскурсоводам вос-
создать в своих выступлениях ту 
трагическую эпоху. А борчане уз-
нают о той, которая спасла жизни 
многим их предкам, дала им са-
мим возможность появиться на 
свет.  

В книге Пенн много интерес-
ных моментов, связанных с Бор-
ским. Мюриэл, удивленная тем, 
что улицы села засыпаны песком, 
признается матери, что посте-
пенно полюбила это пустынное 
место и его жителей. Она пишет: 
«Живу я в деревянной избе, сто-
ящей на песчаном холме, вокруг 
такие же холмы. Не могу понять, 
чем руководствовался тот, кто ре-
шил строить село в таком месте. 
Население здесь - около 10 000 че-
ловек. В селе две огромные церк-
ви, колокольный звон звучит по 
церковным праздникам». Опи-
сывая свою квартиру, девушка 

сообщает, что в ней шесть ком-
нат, включая кухню. Мюриэл и 
сотрудник «Общества друзей» 
Генри Голди занимают четыре из 
них - две спальни, офис и гости-
ную. Хозяйка живет в маленькой 
комнатенке. А на кухне, за печ-
кой, спит бабушка-стряпуха, ко-
торая делает им хлеб. Англичанка 
живо сочувствует Лидии, у кото-
рой снимает квартиру. Когда на-
чался голод, она вместе с 34 одно-
сельчанами, собрав все имеющи-
еся накопления, отправилась в 
Ташкент за хлебом. Уехав в сентя-
бре 1921 года, она вернулась толь-
ко через семь месяцев, с 10 пуда-
ми хлеба. Вместе с ней в Борское 
прибыли лишь трое односельчан 
- остальные умерли в пути от ти-
фа и голода. 

Вернуть украденное
В мае 1922 года Мюриэл с по-

мощниками удается увеличить 
число людей, которые получают 
помощь. Чтобы проверить, как 
распределяются отосланные ею 
пайки, она посещает даже самые 
отдаленные уголки своей терри-
тории. В волости, расположен-
ной в 80 км от Борского, девушка 
заметила, что жители получают 

только половину от положенной 
каждому еды. Местные власти на-
чали путано оправдываться. Тог-
да Мюриэл отобрала ключи от 
складов и раздала продукты са-
ма. Вернувшись в Борское, теле-
графировала в милицию, а затем 
вместе с председателем местного 
комитета партии вновь отправи-
лась к нарушителям. Заседание в 
исполкоме длилось целую ночь. 
Комиссия сверяла цифры в на-
кладных и амбарных книгах. В 
результате выявили недостачу и 
заставили местных служащих - 
80 человек - отправиться домой 
и принести украденное. Большая 
часть продуктов была возвраще-
на. Видя такую энергичность и 
принципиальность англичанки, 
местные ходоки стали одолевать 
ее просьбами. То нужно мост по-
строить, то привести в чувство 
загулявших членов Помгола, то 
достать трактор и сделать запру-
ду. Конечно, помочь в таких во-
просах у Мюриэл не хватало ни 
времени, ни сил. Однако она пла-
номерно продолжала свою рабо-
ту. Борское и окрестные села по-
тихоньку оправлялись от ужас-
ного голода. Тиф отступал, но с 
наступлением летней жары по-

явились другие недуги - холера 
и малярия. Медсестру беспоко-
ило прежде всего отсутствие ле-
карств. Выкручивалась как мог-
ла. С горькой иронией Пенн пи-
шет матери, что она разработала 
чудодейственное средство - мик-
стуру из марганцовки, которой 
лечит всех подряд. Особенно тя-
жело ей видеть, как от болезней и 
плохого ухода гибнут совсем ма-
ленькие дети в Доме ребенка. В 
голове Мюриэл рождается замы-
сел срочно набрать в Европе про-
фессиональных медсестер и на-
править их в Самару. 

Не только еда
 Мюриэл планирует уехать осе-

нью. Перед этим она хочет позабо-
титься о том, чтобы малыши в под-
шефных детских домах достойно 
пережили зиму. Поскольку постав-
ки муки уже налажены, медсестра 
просит прислать ей лишний вагон 
- продав его, в Самаре можно будет 
купить необходимое. Прежде все-
го стройматериалы, чтобы почи-
нить здания, а также около тысячи 
теплых одеял. На дорогу до Сама-
ры у Пенн и ее помощников ушли 
сутки, ночью теплушку гоняли по 
запасным путям, и им не удалось 
поспать. Мюриэл рассказывает: 

«Оделась я так, чтобы походить 
на русскую - во избежание заниже-
ния цены на нашу муку. Сразу на-
бежали десятки желающих купить 
муку за деньги или обменять на то-
вар. В конце концов, когда все по-
купатели вошли в раж, мы, ничего 
не решив, ушли с рынка, показывая 
всем своим видом, что вовсе не то-
ропимся с продажей». С помощью 
такой «военной хитрости» членам 
квакерской миссии удалось реа-
лизовать товар по самой выгодной 
цене. Весь день Мюриэл, кладов-

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

щик и переводчица вешали и отпу-
скали муку. Но самым трудным, по 
признанию англичанки, было счи-
тать полученные деньги: из-за ин-
фляции они стоили очень мало. 
Сложив четыре миллиарда зарабо-
танных рублей в огромный мешок, 
миссионеры отправились за по-
купками. Увы, денег хватило толь-
ко на 400 одеял. Сотрудники са-
марского офиса АРА дали им недо-
стающие 600. В сентябре, обустро-
ив своих воспитанников, Мюриэл 
отправилась домой. 

Из письма Мюриэл 
Пенн матери  
от 27 августа 1922 года:

 Рассказывала ли я тебе 
историю про «Одну рыбку»? 
Я увидела эту девочку перед 
самым отъездом из Борского, 
вот почему история вспом-
нилась мне. Девочка была 
ужасно худа: ввалившиеся гла-
за, тощее тельце, скрипучий 
голосок. Она приходила ко мне 
в апреле и просила поесть, и 
я грешным делом думала, что 
она не в себе. Мы между собой 
звали ее «Одна рыбка», пото-
му что, как ни спросишь ее, 
какой паек она получила, она 
отвечала: «Одна рыба». Ей вы-
давали советские пайки, в ко-
торых была в основном воб-
ла. Поэтому я ей давала еще 
рис и фасоль в добавление к 
госпайкам. И вот она пришла 
попрощаться со мной. Я ее 
не узнала, но моя хозяйка Ли-
дия подсказала мне, кто это. 
Передо мной стояла упитан-
ная, улыбающаяся, загорелая 
девчонка. Она сказала: «Хочу 
вас поблагодарить за ту еду, 
которую вы мне давали пря-
мо из окошка. Без этого я дав-
но бы умерла.
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Отбираем луковицы
Домашнему выращиванию до-

вольно легко поддаются популяр-
ные садовые луковичные цветы - 
тюльпаны, нарциссы, гиацинты, 
подснежники, пролески, крокусы. 
Подходящих сортов много. Но ес-
ли возьметесь за тюльпаны и гиа-
цинты, откажитесь от махровых 
сортов. Их выгонка требует осо-
бых условий и профессионального 
подхода. Остановитесь на немах-
ровых. Они тоже будут прекрас-
ны, если раскроются на месяц-два 
раньше обычного срока.

Сначала отберите подходящие 
луковицы. Они должны быть здо-
ровыми и плотными, для тюльпа-
нов в диаметре не менее 3,5 см, для 
нарциссов и гиацинтов - не менее 
5 см, для пролесков, мускари, под-
снежников - не менее 2 см.

Главное -  
температурный режим

Опытные цветоводы подска-
зывают: главное условие успеш-
ной выгонки - правильный темпе-
ратурный режим до высадки. Так, 
чтобы получить цветы к 8 Марта, 
профессионалы рекомендуют сле-
дующую температуру хранения 
луковиц. Для тюльпанов в июне, 
июле и августе - плюс 22-24 граду-
са, в сентябре - плюс 17-20 граду-
сов. А сроком посадки для выгонки 
должно быть 1 октября. Такие же 
температура и сроки должны быть 
для нарциссов. 

Луковицы гиацинтов в ию-
не, июле, августе и сентябре на-
до хранить при температуре плюс  
25-27 градусов, в октябре - плюс 17-
20 градусов, а сажать их надо 1 но-
ября. 

Посадочный материал мелколу-
ковичных цветов в июне храните 
при температуре плюс 20-22 граду-
са, в июле, августе, сентябре и октя-

бре - плюс 17-20 градусов. Посадку 
планируйте на 1 ноября.

Многие используют более про-
стой вариант без таких строгих 
температурных градаций. Про-
сто сажают луковицы в субстрат за 
три-пять недель до даты, накрыва-
ют емкость полиэтиленовым паке-
том с отверстиями для вентиляции 
и ставят в холодильник или дру-
гое место с температурой не выше 
плюс 5 градусов. Ведь главное пра-
вило при выгонке в домашних ус-
ловиях - чем прохладнее воздух, 
тем лучше.

Правила посадки
Сажайте луковицы в ящики, 

горшки, плошки с влагоемким и 
воздухопроницаемым субстра-
том. Это может быть смесь дерно-
вой земли с песком и торфом. На-
сыпьте субстрат в емкость слоем 
в 5 см, положите сверху луковицы 
донцем вниз, засыпьте их и хоро-
шо полейте. Затем поставьте ем-
кость в темное место для укоре-
нения. Температура должна быть 
плюс 5-10 градусов, а влажность 
очень высокой - 96-98%.

Регулярно поливайте рас-
тения и следите за появлением 
ростков.

Из темноты - на свет
На свет емкости выносите 

только тогда, когда ростки до-
стигнут высоты 6-8 см. Тюльпа-
ны и нарциссы рекомендуют вы-
носить из темноты в комнату за 
три недели до цветения, гиацин-
ты - за две, мелколуковичные - за 
восемь-десять дней.

Уже зацветшие растения луч-
ше держать в прохладном месте. 
Если хотите цветы срезать и по-
ставить в вазу, делать это надо 
только после того, как окрасит-
ся бутон.

Ветки в вазе
Есть еще один замечательный 

способ пустить к себе в дом май-
ское цветение на месяц-полтора 
раньше срока. Это выгонка веток 
красиво цветущих кустарников и 
деревьев - ивы, айвы японской, че-
ремухи, белой сирени, абрикоса.

Срежьте в саду веточки и по-
ставьте их в просторную вазу не с 
водой, а со специально подготов-
ленным раствором. 

В десяти литрах кипяченой, а 
затем остуженной до комнатной 
температуры воды размешайте 
20 граммов полного минерально-
го удобрения. Этот раствор лучше 
подготовить за сутки до того, как 
поставите в него ветки. Меняйте 
его раз в неделю. Веточки длиной 
40-50 см должны быть погружены 
в жидкость на 15-20 см, то есть поч-
ти наполовину.

Держите вазу на хорошо ос-
вещенном месте при температу-
ре плюс 20-22 градуса. Если пого-
да пасмурная, растения лучше еще 
пару часов досвечивать лампами.

Каждые два-три дня, а при вы-
сокой сухости воздуха ежеднев-
но опрыскивайте ветки водой из 
пульверизатора.

Чтобы они распустились к 
определенной ранневесенней да-
те, побеги надо нарезать за две-
три недели. Так, чтобы подга-
дать появление зелени к 8 Мар-
та, миндаль низкий и рябинник 
рекомендуется поставить в воду  
25 февраля. Спирею Вангутта, че-
ремуху виргинскую и обыкно-
венную - 15 февраля.

Усадьба

На два месяца 
раНьше срока

Подготовила Марина Гринева

Как провести мартовскую выгонку  
садовых цветов в домашних условиях

Календарь дачниКа В огороде

лук без вредителей
В специализированных магазинах в продаже появился лук-севок, с кото-
рого огородники получают и зеленое перо, и полновесные плоды в сере-
дине лета. Культура благодарная, не требует особых хлопот. Единствен-
ное, что может помешать вырастить хороший урожай, - это атаки очень 
серьезного вредителя - луковой мухи. 
Если она поселилась на вашем участке, избавиться от нее непросто. По-
этому многие приобретают лук-севок сразу с препаратами против вреди-
телей. Если вы стараетесь обходиться на участке без химии, в магазине 
вам порекомендуют березовый деготь. 
И еще совет: перед посадкой севок не замачивайте, поскольку муху при-
влекает именно запах влажного лука.
Опытные огородники рекомендуют: сочетайте посадки лука-севка с мор-
ковью. Сажайте ряд моркови, затем ряд лука, затем вновь моркови. Мор-
ковный запах луковая муха не любит.

 В саду

Кустарники, цветущие весной  
На участке обязательно надо посадить кустарники, которые распускают-
ся уже в мае и привносят свои нежные краски и аромат. Вот что можно 
выбрать.
Форзиция яйцевидная. Она распускается в цветнике раньше всех. Вет-
ви ее сплошь покрыты желтыми цветочками, которые держатся около 
двух недель. Размножается кустарник отводками, черенками и семенами.
Вейгела ранняя. Эта культура с розовыми цветками не выносит сильных 
ветров, поэтому сажайте ее за стенами строений с южной стороны. Раз-
множается зелеными черенками.
Магония падуболистная. Это вечнозеленое растение, которое зимует 
под снегом, не сбрасывая листву. В мае кусты покрываются желтыми цве-
точками, а потом будут еще и съедобные кисло-сладкие плоды, которые 
обладают свойством понижать кровяное давление. Размножается черен-
ками. 
сирень. Весенняя классика. Без нее, наверное, не обходится ни один сад. 
Особо красиво смотрится аллея, если рядом высадить кусты разных со-
ртов с белыми, сиреневыми, розовыми соцветиями. Сажайте это расте-
ние не позднее начала сентября, чтобы оно успело укорениться до холо-
дов, либо весной до набухания почек.
Калина бульдонеж. Необыкновенно красивое растение, соцветия кото-
рого похожи на большие белоснежные шары. Жаль только, что они бы-
стро отцветают. Размножается черенками. Этот кустарник можно сажать 
в полутени. 
спирея белоцветковая. Кустарник, сплошь усыпанный каскадами цвет-
ков, быстро разрастается и требует ежегодной омолаживающей обрез-
ки. Чтобы получить еще одно растение, ветку пригните и прикопайте для 
укоренения.
Кольквиция прелестная. В середине мая кольквиция покрывается 
каскадами светло-розовых колокольчиков. Она разрастается до трех-
четырех метров в высоту и ширину, но сильно обрезать ее нельзя - от 
этого она теряет декоративность. Так что заранее выбирайте подходящее 
место.
Жимолость, или чубушник. В конце мая куст сплошь покрывается бе-
лыми ароматными цветами. Причем немахровые сорта ароматнее махро-
вых. Каждый год прореживайте кустарник, удаляя старые ветви. 

В день 8 Марта представительницы прекрасного пола получают в подарок живые 
цветы. К этой дате их вполне можно вырастить самим. Дело это не очень сложное. 
Главное, четко выполнять все агротехнические приемы и рекомендации. 
Попробуйте отрепетировать процедуру уже в этом сезоне, чтобы на будущий год 
как раз подоспеть со своим букетом к первому весеннему празднику.  
Этот прием называется выгонкой садовых цветов в домашних условиях.

Если возьметесь за выгонку цветов 
в домашних условиях, помните о 
главном правиле: луковицы для по-
вторного использования в следу-
ющем сезоне не годятся, посколь-
ку при подобной процедуре они 
сильно истощаются.
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Анна Щербакова

Пока погода в Самаре мало на-
поминает весеннюю. Однако со-
всем скоро ситуация изменится, 
и воздух наполнит пение пере-
летных птиц, вернувшихся из те-
плых мест в наши края.

Скворцов называют вест-
никами весны. Они появляют-
ся у нас в марте или, если холо-
да держатся долгое время, в на-
чале апреля. Этих птиц не пере-
путаешь с другими. У них черное 
блестящее оперение со светлым 
крапом и желтый клюв. Сначала 
пернатые держатся стаей и при-
сматривают места для гнездовки. 
Самцы в это время много поют. А 
еще они очень хорошо умеют по-
вторять разные звуки, например, 
голоса птиц в теплых краях.

Скворцы считаются санита-
рами лесов, парков. И уже мно-
го лет существует традиция ма-
стерить домики для этих птиц. 
Самые красивые скворечники 
напоминают настоящие произ-
ведения искусства. Лучшие бы-
ли представлены в феврале на 
городском конкурсе. При по-
мощи родителей дети изгото-
вили настоящие шедевры. Это 
и экологичные домики, сделан-
ные из ствола дерева, и избуш-
ки с палисадниками и окошка-
ми, и основательные скворечни-

ки в традиционном стиле. Мно-
гие из них были украшены ярки-
ми рисунками, выполненными 
вручную.

Сейчас у любителей природы 
есть новый повод для творчества 
- конкурс на лучший сквореч-
ник объявил самарский зоопарк. 
Участие в нем могут принять все 
желающие. Оцениваются инди-
видуальные и коллективные ра-
боты. Главное требование - до-
мик для птиц должен быть изго-
товлен из дерева. Номинации - 
«Самый уютный», «Самый кре-
ативный», «Приз зрительских 
симпатий». 

Прием работ осуществляется 
до 29 марта включительно в на-
учно-просветительском отделе 
зоопарка. Узнать подробности 
можно по телефону 926-11-27.

По итогам конкурса жюри 
определит три призовых места. 
Выставка работ и награждение 
победителей состоятся 1 апреля, 
в Международный день птиц.

Тех, кто хотел бы смастерить 
скворечник, но не знает, как это 
сделать, приглашают на мастер-
класс. На нем вы узнаете, какие 
домики нужны разным перна-
тым, как их изготовить и где луч-
ше повесить. Мероприятие со-
стоится сегодня, в 14:00. Запи-
саться на занятие можно по те-
лефонам: 926-11-27; 8-927-738-
75-78.

Скворцы прилетели?

Фауна

Проходит конкурс на лучший домик для птиц
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