
№28 /7339/  
суббота  
11 февраля 2023 года

Гид развлечений
Программа • ТВ • 13 - 19 февраля

страницы 9 - 24

Дмитрий АзАров  
пообщАлся с женАми 
военнослужАщих  
сАмАрской облАсти

страница 2

sgpress.ru

Спектакль-променад 
и «Нулевая комната»
Прошла встреча с авторами проектов, 
победивших в конкурсе Президентского 
фонда культурных инициатив         страница 4

 интервью

Алексей 
мАмыкин:  
«нет ничего 
ценнее 
человеческой 
жизни»        страница 7

 зДоровье

больше 
тАблеток -  
сильнее 
эффект?
Как пожилым людям 
избежать проблем 
при назначении 
нескольких 
лекарственных 
препаратов

 страница 28

 школА сАДовоДА

выбирАем 
мАлину  
и клубнику
Ученые-
селекционеры 
рассказали  
о ягодниках  страница 31

гороскоП
кроссворды

анонсы

	 	 	 	 	 	 	Газета	городского	округа	Самара	•	Издается	с	января	1884	г.

Чувство 
Родины
Выставка Владимира Щербина 
- живописца и педагога

       страница 9

Продолжается строительство 
новой станции  
метро  
«Театральная»

страница 3

В память  
о товарищах и родных
Состоялся траурный митинг, посвященный погибшим 
на пожаре в областном УВД страница 3

 ДАтА

 

реклама

Открыта бесплатная подписка на 2024 год
для проживающих в Самаре:

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Заявления принимаются с 1 февраля по 30 сентября

порядок оформления бесплатной подписки на странице 25

Подписчикам 2023 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление	на	подписку	на	2024	год

бесплатная пОдписка на «самарскую газету»-2024

Справки по телефонам:  
979-75-80



2 • Самарская газета№28 (7339) • суббота 11 февраля 2023

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
встретился с женами военнослу-
жащих, чтобы обсудить темы, ко-
торые касаются дополнительной 
поддержки защитников Отече-
ства, их родных и близких.

Открытый, честный и време-
нами эмоциональный диалог про-
должался более двух с половиной 
часов. Женщины рассказали, что 
очень переживают за своих мужей. 
Они задали ряд вопросов, касаю-
щихся прохождения их родными 
службы, и попросили губернатора 
о помощи в их решении с руковод-
ством министерства обороны.

В частности, участницы встре-
чи рассказали, что их мужьям-во-
еннослужащим не оформлены от-
метки в военных билетах о пребы-
вании в зоне СВО, а в дальнейшем 
это может повлиять и на объем вы-
плат.

После завершения встречи гла-
ва региона переговорил с руковод-
ством военного ведомства и насто-

ял на ускорении этого процесса. По 
информации, поступившей от ми-
нистерства обороны на утро пят-
ницы, 10 февраля, работа по про-
ставлению отметок уже началась.

Еще один вопрос касался смены 
воинских специальностей. 

- Роту саперов, где служит мой 
муж, перевели в мотострелки. По-

лучается, что в ходе боевого слажи-
вания здесь, в Самарской области, 
они готовились к одному, а сейчас 
им нужно делать другое. Если так, 
считаю, им нужно пройти допол-
нительное обучение, - подчеркнула 
одна из участниц встречи.

- Я с вами согласен. Специали-
сты готовились определенным об-

разом, и если теперь по решению 
министерства обороны они нуж-
ны на другом участке защиты Ро-
дины, то должны пройти перепод-
готовку. Постараюсь с этим вопро-
сом разобраться, - заверил губер-
натор.

Участницы встречи задали и во-
просы, которые носят служебный 
характер. Глава региона взял каж-
дый из них для дальнейшей прора-
ботки с Министерством обороны 
РФ и заверил, что практика прове-
дения подобных встреч будет про-
должена.

Напомним, Дмитрий Азаров с 
первых дней специальной военной 
операции находится в тесном кон-
такте с семьями и с бойцами на пе-
редовой, чтобы помогать решать 
возникающие проблемы. Регион 
оказывает дополнительную под-
держку армии, отправляет «за лен-
точку» технические средства, эки-
пировку, продукты питания, необ-
ходимые в быту предметы. Губер-
натор неоднократно сам приезжал 
в зону СВО и передавал бойцам 
технику и спецсредства.

Жены военнослужащих побла-
годарили Азарова за постоянную 
помощь землякам. 

- Спасибо вам, Дмитрий Иго-
ревич, за вашу поддержку. Мы на-
блюдали, следили за ситуацией, 
как все происходит, даже когда 
муж еще был дома. Знаем, что вы 
душой и сердцем радеете за наших 
военнослужащих, - отметила одна 
из участниц встречи.

В ходе встречи родственники 
военнослужащих озвучили и част-
ные вопросы, в том числе касаю-
щиеся оказания медицинской и ре-
абилитационной помощи членам 
семей бойцов. Большинство из них 
были отработаны в течение после-
дующих суток.

- Мы гордимся нашими муж-
чинами за то, что они пошли за-
щищать нас, свои семьи, родных 
и близких, всю нашу страну. Они 
пошли со словами «как иначе мы 
будем смотреть в глаза своим де-
тям». Мы их поддерживаем, ждем 
и верим, что вернутся с победой, - 
заявила одна из участниц встречи, 
жена мобилизованного.

Глеб Богданов

Владимир Путин провел за-
седание наблюдательного совета 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвиже-
нию новых проектов».

Очередная встреча была по-
священа итогам работы АСИ 
в 2022 году и планам на 2023-й, 
включая реализацию Нацио-
нальной социальной инициати-
вы и программы по подготовке 
кадров для обеспечения техно-
логического суверенитета.

АСИ, созданное в 2011 году, 
поддерживает проекты, которые 
направлены на системные изме-
нения в сфере повышения каче-
ства жизни, образования и под-
готовки кадров, регионального 
и городского развития, экологии 
и разработки новых технологий.

- Хочу попросить Агентство 
стратегических инициатив вы-
строить систему отбора, а глав-
ное, продвижения перспектив-
ных отечественных брендов, 
чтобы компании могли нарас-
тить производство, сбыт сво-
ей продукции, быстрее прош-
ли бы путь от небольшого, пу-
скай локального предприятия, 
но успешного, до бизнеса феде-
рального масштаба, - предло-
жил в начале встречи президент. 
- Я не сомневаюсь: субъекты Рос-
сийской Федерации также ак-
тивно подхватят эту инициати-
ву. Вместе мы сможем создать та-
кие условия, чтобы товары, услу-
ги, продукция, сделанные в Рос-

сии, стали предметом нашей на-
циональной гордости.  

Глава государства отме-
тил, что наработки агентства 
и участников Национальной 
технологической инициативы 
вошли в недавно подписанный 
перечень поручений по разви-
тию в России целой отрасли, а 
именно беспилотных авиацион-
ных систем. В ближайшее время 
правительство должно сформи-
ровать соответствующий наци-
ональный проект, смысл кото-
рого - обеспечить возможности 
для широкой эксплуатации дро-
нов и высокий уровень локали-
зации их производства. Тем бо-
лее что беспилотные системы - 
настоящий катализатор сквоз-
ных технологий в таких обла-
стях, как навигация, связь, си-
стемы накопления энергии, 
новые материалы, искусствен-
ный интеллект, двигателестрое-
ние, микро- и радиоэлектрони-
ка. Путин попросил агентство 

оказать необходимую эксперт-
ную поддержку субъектам Фе-
дерации как в части формиро-
вания спроса на беспилотники, 
так и создания на местах совре-
менной инфраструктуры для их 
широкого использования.

Он также предложил АСИ 
проработать вопрос создания 
международных программ под-
готовки специалистов для высо-
котехнологичных отраслей.

- Мы с вами должны ставить 
большие задачи, стремиться к 
тому, чтобы Россия была источ-
ником технологий и компетен-
ций и являлась примером в соз-
дании возможностей для само-
реализации каждого человека с 
тем, чтобы предлагать лучшие 
стандарты и социального раз-
вития, - обозначил направление 
предстоящего разговора прези-
дент. - В этой связи остановлюсь 
на важнейших направлениях 
деятельности агентства, а имен-
но на распространении, тира-

жировании, обмене передовым 
опытом наших регионов в орга-
низации работы школ, больниц, 
в благоустройстве городов и на-
селенных пунктов, в формиро-
вании среды для жизни, усло-
вий для запуска предпринима-
тельских, творческих проектов. 

По повестке дня, кроме того, 
предстояло подвести итоги 2022 
года, отметить победителей и те 
субъекты Федерации, которые 
показали лучшую динамику со-
циального развития и суще-
ственно продвинулись вперед.

- Обязательно поговорим об 
опыте регионов по поддержке 
участников специальной военной 
операции, семей наших военнос-
лужащих, а также граждан, нуж-
дающихся в особом внимании и 
заботе, - пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Хотел бы повторить: нам 
нужно активно использовать луч-
шие практики и опыт отдельных 
регионов, чтобы изменить управ-

ленческие подходы по всей стране, 
- заявил Путин. 

В этом плане показательным 
было выступление на заседании 
общественного советника губер-
натора Самарской области, заве-
дующей кафедрой Самарского 
государственного экономическо-
го университета Натальи Полян-
сковой. Она, в частности, рас-
сказала, как в регионе работают с 
участниками специальной воен-
ной операции.  

- Вы все слышите? - обратил-
ся к своему помощнику Максиму 
Орешкину президент. 

- Да.
- Я вас попрошу тогда как ми-

нимум эту часть работы взять, 
соответствующим образом обра-
ботать и за моей подписью напра-
вить в правительство и в регио-
ны, с тем чтобы люди взяли отту-
да все самое лучшее и эффектив-
но работающее.

- Обязательно сделаем, - заве-
рил Орешкин.

Повестка дня

Ставить 
большие 
задачи

Дмитрий Азаров встретился с женами 
военнослужащих Самарской области

Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

ПерсПектива

Поддержка

Обсудили вопросы, волнующие 
родственников бойцов
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Ева Скатина

10 февраля в Самарской об-
ласти является Днем памяти 
сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших при испол-
нении обязанностей. Именно в 
эту дату 24 года назад произо-
шла страшная трагедия. За пол-
часа до окончания рабочего дня 
в здании областного управле-
ния внутренних дел, на улице 
Куйбышева, 42, начался пожар. 
В огненной катастрофе погибли 
57 человек, в том числе извест-
ный в городе журналист, редак-
тор газеты «Право» Валентина 
Неверова. 

Ежегодно в скорбную да-
ту на месте сгоревшего здания 
ГУВД проходит траурный ми-
тинг. Здесь собираются ветера-
ны службы и молодые сотруд-
ники, руководители силовых ве-
домств, родственники и друзья 
погибших. 

В пятницу, 10 февраля, на ме-
сте трагедии состоялось очеред-
ное траурное мероприятие. Па-
мять милиционеров пришли 
почтить губернатор Дмитрий 
Азаров, глава города Елена Ла-
пушкина, начальник ГУ МВД 
России по Самарской области 
Игорь Иванов.

Руководитель областной по-
лиции отметил: будет сделано 
все, чтобы могилы погибших и 
мемориальный комплекс нахо-
дились в соответствующем со-
стоянии.

- 10 февраля - особая дата 
не только в истории самарской 
полиции, но и всей, на тот мо-
мент милиции, России, - вы-
сказался Игорь Иванов. - Бес-
прецедентная трагедия, кото-

рая произошла в этот день, по-
трясла страну. При пожаре по-
гибли 57 сотрудников, еще 336 
получили ранения. Вся Самара 
отреагировала на те события. 
Власти региона оказали серьез-

ную помощь. Во всех милицей-
ских коллективах был организо-
ван сбор средств. Прошло более 
20 лет, но память о трагическом 
дне остается в наших сердцах. И 
присутствие здесь коллег, род-
ственников, руководителей си-
ловых структур тому подтверж-
дение. Место, где мы находим-
ся, священное для всех самар-
цев. Здесь принимают присягу 
молодые сотрудники. И наша с 
вами задача, коллеги, чтобы эта 
память передавалась из поколе-
ния в поколение. 

Дмитрий Азаров отметил, 
что трагедия, случившаяся 24 
года назад, близка еще и тем, что 
некоторых из погибших он знал 
лично. 

- Неслучайно 10 февраля 
стало днем памяти всех погиб-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Мы знаем, 

они до конца остались настоя-
щими людьми с большой бук-
вы, офицерами, готовыми к са-
мопожертвованию ради того, 
чтобы спасти других, - подчер-
кнул губернатор. - Сейчас у на-
шей страны особый период - 
идет специальная военная опе-
рация. И, конечно, мы вспоми-
наем всех сотрудников орга-
нов внутренних дел, погибших 
при исполнении, защищавших 
с оружием в руках нашу Роди-
ну. Вечная память о них навсег-
да останется в сердцах. 

Сергей Огнев старается не 
пропускать ни одного памятно-
го мероприятия. Ветеран МВД - 
один из тех, кто был в тот страш-
ный день в здании управления. 
После пожара Сергей лежал в 
ожоговом отделении больницы 
Пирогова, затем проходил ле-
чение в санатории Чкалова. И в 
те дни, и потом ему очень долго 
снился один и тот же сон: огонь, 
люди стоят на подоконниках 
в оконных проемах и кричат: 
«Помогите, помогите!», а потом 
прыгают вниз...

Присутствующие почтили 
память коллег и близких мину-
той молчания, возложили цве-
ты к Вечному огню и мемори-
альной стеле, на которой выби-
ты имена погибших в пожаре и 
тех, кто защищал Родину в годы 
Великой Отечественной войны. 
Всего в этом списке 331 человек. 
Также в часовне святого Алек-
сандра Невского состоялась па-
нихида по погибшим.

Алия Хафизова

В Самаре продолжается стро-
ительство новой станции метро 
«Театральная». Все работы нахо-
дятся на постоянном контроле.

Сейчас на перекрестке Поле-
вой и Ново-Садовой выполняет-
ся устройство стартового котло-
вана. Планируется, что до 20 фев-
раля монтаж буросекущих свай 
будет завершен.

На Галактионовской ведутся 
подготовительные работы под 
конструкции тоннелепроходче-
ского комплекса. Специалисты 
монтируют опорную раму для бу-
дущей сборки щита. Напомним, 
тоннели, которые предусмотре-
ны проектом, пойдут навстречу 
друг другу: один - из историче-
ского центра на «Алабинскую», 
другой - в обратном направле-
нии, к новой станции.

Также заказчик и подряд-
чик занимаются вопросом пере- 
устройства трамвайной линии в 
районе Красноармейской/Галак-
тионовской. Напомним, что подго-
товительные работы начались с из-
готовления радиусных элементов 
для поворота трамвайных путей.

- Переустройство трамвайной 
линии планируется завершить 
до 25 февраля. В общей сложно-
сти будет уложено 32 рельса. За-
канчивается процесс изготовле-

ния радиусов. В ближайшее вре-
мя специалисты начнут насы-
пать балластный слой из щебня 
для укладки рельсошпальной ре-
шетки и монтажа новых путей, - 
рассказал заместитель директора 
ГКУ Самарской области «Управ-
ление капитального строитель-
ства» Александр Богданов.

Поблизости рабочие наносят 
дорожную разметку на времен-
ном пешеходном переходе.

После завершения строитель-
ства метро все трамвайные пу-
ти восстановят в прежних гра-
ницах.

На совещании, которое в пят-
ницу, 10 февраля, провел первый 

заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко, обсудили те-
кущую ситуацию и ближайшие 
планы.

- Будем стремиться к тому, 
чтобы заказчик этого объекта 
и подрядчик выполнили рабо-
ты в срок. Неудобства для горо-
жан стараемся минимизировать. 

В период переустройства трам-
вайных путей планируется лишь 
временное сужение дороги на од-
ну полосу при движении «из го-
рода». Все остальное будет рабо-
тать в штатном режиме, - подчер-
кнул первый вице-мэр. - В даль-
нейшем, прежде чем закрыть пе-
рекресток Красноармейской и 
Галактионовской, мы должны по-
лучить от заказчика строитель-
ства заявку, оформленную надле-
жащим образом. Пока она не по-
ступала. Сначала рабочим нужно 
будет завершить переустройство 
трамвайных путей. До этого пе-
рекресток не закрываем.

После ввода в эксплуатацию 
новой станции «Театральная» до-
браться из отдаленных районов 
до исторического центра можно 
будет за считанные минуты. По 
расчетам экспертов, пассажиро-
поток в подземке увеличится ми-
нимум на 15%. При необходимо-
сти интервал движения поездов 
можно будет сократить до семи-
восьми минут. 

В этом году метрополи-
тен продолжит обновлять под-
вижной состав, чтобы к концу  
2024-го он был полностью модер-
низирован. 

Подробно о важном

В память  
о тоВарищах  
и родных

С нужным радиусом

Состоялся траурный митинг, посвященный 
погибшим на пожаре в областном УВД

Дата

Проект

Подготовлены рельсы для переустройства 
трамвайных путей
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Ева Скатина  

Президентский фонд куль-
турных инициатив дает воз-
можность неравнодушным лю-
дям реализовать самые сме-
лые творческие проекты, имею-
щие общественную значимость. 
Ежегодно на эти цели выделя-
ются гранты. Кто именно их по-
лучит, решается на основе кон-
курса. В прошлом году от Са-
марской области поступило 184 
заявки на участие. 29 из них ста-
ли победителями. Наш регион 
вошел в число лидеров по коли-
честву проектов, успешно про-
шедших экспертизу.

Как получилось реализовать 
творческие идеи и каковы планы 
по их дальнейшему развитию - об 
этом шла речь на встрече губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова с авторами иници-
атив. Она состоялась в четверг,  
9 февраля, в музее-галерее «За-
варка». В мероприятии также 
приняла участие глава города 
Елена Лапушкина.

Один из ярких проектов, осу-
ществленных благодаря под-
держке фонда, - реставрация до-
ма Маштакова на улице Самар-
ской, 207А. Сейчас здесь открыт 
музей-галерея «Заварка». 

- Символично, что сегодняш-
няя встреча проходит именно в 
этом общественном простран-
стве, которое было создано бла-
годаря инициативе людей, на 
средства гранта президентского 
фонда. Также мы обеспечили ре-
гиональное софинансирование 

проекта, - сказал Дмитрий Аза-
ров. - Ваши идеи объединяет од-
но: реализация во благо жителей 
региона. Мы будем поддержи-
вать такие инициативы и гото-
вы привлекать для этого допол-
нительные средства. 

Губернатор отметил: направ-
лений, на которые можно полу-
чить грант от фонда, достаточно 
много. Самарская область пред-
лагает креативные и одновре-
менно общественно значимые 
идеи, которые вносят свой вклад 
в развитие отечественной куль-
туры. В их числе и такое круп-
ное событие, как «САМ.ФЕСТ» 
- фестиваль авторской музыки, 
который состоялся в областной 
столице прошлым летом. 

Участники конкурса расска-
зали о том, как они работают 
над проектом - с момента зарож-
дения идеи и грамотной пода-
чи заявки. Заслуженный артист 
России, музыкант и компози-
тор Сергей Войтенко поделился 
опытом проведения всероссий-
ского фестиваля «Душа Баяна» 
и «Рождественских театральных 
сессий «Хозяйка Жигулей».

Руководитель театра «Пласти-
линовый дождь» Анастасия Заха-
рова представила спектакль-про-
менад «Путешествие одного пи-
анино»». Это театрализованные 
экскурсии по историческим ме-
стам Самары. 

- Поддержка фонда стала для 
нас очень значимой. На средства 
гранта было закуплено оборудова-
ние, которое стоит немалых денег, 

- пояснила Захарова. - Наш проект 
создан на стыке туризма и куль-
туры, экскурсии и спектакля. Та-
ким необычным образом мы хоте-
ли рассказать про особенности Са-
мары, уникальных людей, которые 
здесь жили. Проект направлен на 
увеличение туристического потен-
циала региона, привлечение гостей 
из других городов. Проведено уже 
66 спектаклей, которые посетили 

около 3000 человек. С мая мы во- 
зобновляем выходы. С радостью 
сообщаем, что наш проект вклю-
чен в Пушкинскую карту, и теперь, 
надеемся, к нам присоединятся 
группы школьников.

Полина Дрожжина расска-
зала об успешной работе арт-
кластера «Дом 77». В рамках про-
екта уже почти год существу-
ет центр современной культу-
ры «Нулевая комната». На этой 
площадке проходят кинопоказы, 
лекции, выставки, шахматные ве-
чера, концерты и маркеты. Также 
в арт-кластере много ремеслен-
ников, производителей, развива-
ется гастрономическое направ-
ление. Теперь ребята из «Дома 77» 
работают над новым просвети-
тельским проектом «Образова-
тельный центр «Гимназия».

 На этом мероприятии обще-
ние авторов проектов не заканчи-
вается. Летом в Самарской обла-
сти планируется провести встре-
чу с участием победителей конкур-
са, представителей фонда культур-
ных инициатив и муниципальных 
образований. 

Также напомним: на базе регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» организованы кон-
сультации для тех, кто хочет подать 
заявки на получение гранта. 

Рабочий момент

Спектакль-променад 
и «Нулевая комната»

Быть готовым к любой ситуации

Прошла встреча с авторами проектов, победивших  
в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

ОбществО

дети

Ирина Шабалина

Вчера в школе №49 отрабатыва-
ли теорию и практику безопасно-
сти. Здесь прошла городская науч-
но-практическая конференция для 
ребят разных возрастов.

- Такая конференция проводит-
ся на базе школы с 2018 года. Наш 
приоритет - защитить детей, под-
готовить их к самым разным жиз-
ненным ситуациям. На это нацеле-
на программа «Безопасная школа». 
В учреждении сформировано два 
отряда юных инспекторов дорож-
ного движения - для ребят младше-
го и старшего возраста. Есть и дру-
жина юных пожарных. Она пред-
ставляла Самарскую область на 
всероссийских соревнованиях и 
вошла в десятку лучших в стране. 
Также у нас создана кибердружи-
на - отряд, который повышает ком-
пьютерную грамотность ребят. Се-
годня на конференции ждем более 
20 авторов исследовательских ра-
бот из разных самарских школ. Те-

мы их выступлений - дорожная, 
природная, пожарная, информа-
ционная безопасность. Надеемся, 
работы будут актуальными, а идеи 
- направленными на практическое 
применение, - рассказала директор 
школы №49 Наталья Вершинина.

Перед началом конференции 
ребята разбились на несколько от-
рядов и отправились на мастер-
классы. Малыши включились в 
игру «Знай! Умей! Используй!» по 
правилам дорожного движения. 
Восьмые, десятые, одиннадцатые 
классы занимались в спортзале. 
Одни изучали правила пожарной 
безопасности. Другие учились вя-
зать спасательные узлы, которые 
могут пригодиться в самых раз-
ных ситуациях. Третьи отрабаты-
вали на муляже приемы оказания 
первой помощи: искусственное 
дыхание, остановку кровотечения 
и другие. Задача сложная, требу-
ет навыков, но общее представле-
ние школьники получили. Восьми-
классницы Мария Зеленко и Ама-
лия Столярова признались:

- Сейчас мы пробовали делать 
муляжу - условному пострадавше-
му - искусственное дыхание. Вроде 
получилось. Хотя понимаем, что в 
реальности, если понадобится, да-
же человек, знающий такие при-
емы, может растеряться. Но на-
до всегда ко всему быть готовы-
ми. Для этого и проходят у нас та-
кие занятия. Если потребуется в 
каких-то обстоятельствах - дума-
ем, вспомним, что нужно делать. 
И, может быть, этим спасем кому-
то жизнь.

Еще один отряд старшеклассни-
ков вышел на внутриквартальную 
дорогу рядом со школой. Здесь для 
водителей установлен предупреж-
дающий знак, но находятся лихачи, 
которые не притормаживают воз-
ле него. Команду юных инспекто-
ров дорожного движения усилил 
приглашенный сотрудник ГИБДД. 
Он останавливал проезжающие 
машины, а ребята вручали води-
телям бумажные эмблемы с напо-
минанием о том, что жизнь важнее 
скорости. 

Состоялась городская школьная 
конференция, посвященная безопасности
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Совет муниципальных обра-
зований Саратовской области 
хорошо известен в России своей 
образовательной работой в от-
ношении органов местного са-
моуправления (МСУ).

Как написала глава Самары 
Елена Лапушкина в своем теле-

грам-канале, была достигнута до-
говоренность о координации де-
ятельности и развития методи-
ческой базы, обмене опытом при 
подготовке предложений по со-
вершенствованию законодатель-
ства, а также разработке и реали-
зации программ в сфере МСУ. 

«Важным пунктом нашего со-
трудничества считаю организа-

цию взаимодействия с федераль-
ными органами государствен-
ной власти и обучающих меро-
приятий по вопросам местного 
самоуправления. Уверена, объ-
единение усилий наших советов 
принесет практическую поль-
зу городам и селам Самарской и 
Саратовской областей», - резю-
мировала Елена Лапушкина.

Самара будет сотрудничать  
с муниципалитетами Саратовской области

Самарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Главное за неделю
Губернатор назначил нового министра культуры региона.  
Теперь руководить ведомством будет Ирина Калягина. Она более 17 лет 
проработала в музее Алабина, в 2004 году перешла в департамент культуры 
профильного министерства, с 2015 года исполняла обязанности заместителя 
министра культуры, а с октября 2022-го была врио руководителя.

Тольяттинцы стали призерами этапа чемпионата России  
по мотогонкам на льду. Финал четырех личного чемпионата России  
по мотогонкам на льду прошел в Вятских Полянах. Представители Самарской 
области из Тольятти Даниил Иванов и Игорь Кононов набрали по 12 очков, 
заняв второе и третье места. После четырех этапов соревнований Кононов 
оказался на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидера  
на восемь баллов.

За 2022 год выручка «ОДК-Кузнецов» составила 20,7 млрд рублей.  
Завод увеличил этот показатель и выполнил контрактные обязательства 
перед всеми ключевыми заказчиками. В 2022 году ракетные двигатели 
обеспечили 19 пусков ракет-носителей «Союз-2». Кроме этого,  
было возобновлено серийное производство газотурбинных двигателей  
НК-14СТ. Открыты новые корпуса по изготовлению компрессоров  
и инструментального производства.

Изменился маршрут автобусов №50 в районе эстакады  
на Ново-Садовой. При движении в направлении железнодорожного 
вокзала автобусы теперь проезжают не через эстакаду, как ранее,  
а по дублеру улицы Ново-Садовой и останавливаются возле дома №184  
на Ново-Садовой. После они следуют мимо ТЦ «Апельсин»  
до улицы Советской Армии и около ДК «Современник» поворачивают 
налево, с остановкой около дома №164 на Ново-Садовой.

Самара попала в десятку городов России с интересными барами. 
Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, на второй строчке 
расположилась Казань, замкнул тройку лидеров Ростов-на-Дону. Следующие 
позиции заняли Сочи, Иркутск, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск, 
Владивосток. Самара замкнула топ-10 городов с развитой культурой пития 
- участники опроса отметили изобилие заведений, а также рестобары, 
гастробары и другие места с интересными меню и концептами.

Утвержден новый ректор аграрного университета. На должность 
руководителя Самарского государственного аграрного университета 
назначен Сергей Машков. Ранее он занимал ее в статусе врио -  
его предшественник Александр Петров умер после продолжительной 
болезни в начале марта 2020 года. Машков учился в СГАУ, на протяжении  
14 лет преподает в вузе, возглавляет инженерный факультет.

Горожанам покажут мультфильмы для взрослых. Показ работ участников 
проекта «Уколы анимации» (16+) пройдет 18 февраля с 18:00 на площадке 
Kowalski Club (Ленинградская, 31). В программе фильмы «С видом на море» 
(Таллинн, 2019); «Чужой хлеб» (Санкт-Петербург, 2022); «Papirossy»  
(Германия, 2006); «Жук в муравейнике» (Москва, 2019); «Морожены волки» 
(Москва, 2021); «Надувной матрас и деревянный меч» (Санкт-Петербург, 2022).

Открылась выставка картин основателя творческой группы «Митьки». 
Выставка «Другая жизнь» Константина Батынкова начнет работу в Самарском 
областном художественном музее в четверг, 9 февраля, и продлится  
до 12 марта. Самарцы увидят картины автора в графике и живописи  
из масштабных серий на темы военных баталий, спортивных соревнований  
и футуристических городских пейзажей. Работы Батынкова выставлялись  
в ведущих российских музеях.

На космодроме Байконур прошел первый в этом году запуск 
самарской ракеты. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным 
грузовым кораблем «Прогресс МС-22» состоялся в четверг, 9 февраля,  
в 9:15 по московскому времени. Транспорт доставит на международную 
космическую станцию более 2500 кг грузов, в том числе топливо  
для дозаправки, запасы питьевой воды, азот и различное оборудование  
и материалы.

Трассу Самара - Оренбург отремонтируют за 475 млн рублей. 
Областной минтранс ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту 
дороги Самара - Оренбург (до трассы Самара - Волгоград). Участок трассы 
протяженностью около 20 километров нужно привести в порядок  
к 1 сентября этого года. На это планируют потратить 475,34 млн рублей. 
Аукцион в электронной форме пройдет 2 марта.

Речь идет про обновленные 
отделения гематологии №1 кли-
ники госпитальной терапии, 
а также дерматологии клини-
ки кожных и венерических бо-
лезней. В помещениях провели 
ремонт, установили необходи-
мое медицинское оборудование 
и привезли современную ком-
фортную мебель.

В отделении гематологии 
проводятся сеансы химиотера-
пии для страдающих онкогема-
тологическими заболеваниями. 
Также здесь делают трансплан-
тацию костного мозга. В отде-
лении дерматологии оказыва-
ют помощь при лечении псо-
риаза, атопического дерматита, 
очаговой склеродермии, крас-
ного плоского лишая и лимфо-
мы кожи.

В Клиниках медуниверситета  
после ремонта открылись два отделения

Приказ об установле-
нии предельных уров-
ней тарифов на перевоз-
ку пассажиров и багажа 
разместил департамент 
ценового и тарифно-
го регулирования реги-
она. В документе указа-
но, что стоимость биле-
тов составит 700 рублей 
для взрослого и 500 - для 
ребенка.

Стала известна стоимость билетов  
на скоростные суда «Валдай»

В больницы губернии передали  
21 новую машину неотложной помощи 
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Ева Нестерова 

В четверг, 9 февраля, во Дворце 
спорта прошла церемония награж-
дения победителей журналистско-
го конкурса на призы губернато-
ра Самарской области. Она собра-
ла представителей региональных и 
муниципальных СМИ. 

Конкурс состоялся в 11-й 
раз. Перед началом церемонии 
журналисты вместе с губерна-
тором Дмитрием Азаровым 
возложили цветы к Вечному 
огню и горельефу «Скорбящей 
Матери-Родине» на площади 
Славы - в память о самарских 
военнослужащих, которые по-
гибли в результате ракетного 

удара по Макеевке 40 дней на-
зад.

Направления конкурса 2022 
года включали в себя самые ак-
туальные темы, звучавшие в ме-
диапространстве страны. Это 
«Специальная военная опера-
ция. #СвоихНеБросаем» и «Год 
культурного наследия народов 
России». Конкурсная комиссия 

определяла лучшие работы на 
телевидении, радио, в печатных 
СМИ, также лучшие диджитал- 
проекты.

За престижную премию была 
серьезная конкуренция. Чтобы 
принять участие в творческом со-
стязании, средства массовой ин-
формации должны были подать 
заявку. Индивидуального сорев-
нования журналистов не пред-
усматривалось. В итоге на кон-
курс поступило 159 заявок: 51% 
- от муниципальных СМИ, 49% - 
от региональных. Всего около 500 
работ. 

Победителями стали 16 твор-
ческих групп. В церемонии на-
граждения приняла участие 
председатель женсовета 2-й гвар-
дейской общевойсковой армии, 
директор фонда «Звезда и Лира» 
Екатерина Колотовкина. В 2022 
году она неоднократно станови-
лась героиней материалов СМИ. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
поблагодарил журналистов за 
ответственное, небезразличное 
отношение к происходящему в 
стране, регионе, к судьбам людей. 
Он вручил шесть специальных 
призов конкурса.

- Мы делаем все, чтобы каждая 
семья военнослужащих чувство-
вала нашу заботу. Спасибо, что 
сегодня вы активно включились 
в работу по поддержке защитни-
ков Отечества и их близких. Вы 
раскрываете удивительные исто-
рии людей, их подвигов, где-то 

подсказываете, если есть недо-
статочное внимание к семьям. Вы 
знаете, я реагирую на это очень 
остро и быстро, - отметил Дми-
трий Азаров, обращаясь к журна-
листам. 

Губернатор добавил: сотруд-
ники СМИ - всегда на острие. 

- Вы - тот нерв, который чув-
ствует общественное настрое-
ние, обстановку, радости, печали, 
переживания людей. Без такой 
здоровой, профессиональной 
нервной системы, которой явля-
ются сотрудники средств массо-
вой информации, двигаться впе-
ред, сохранять человечность и 
достоинство было бы просто не-
возможно.

На церемонии наградили и ла-
уреатов конкурса областного от-
деления союза журналистов «Зо-
лотое перо губернии». Эта на-
града имеет особое значение для 
представителей СМИ, символи-
зируя профессионализм, мастер-
ство и свободу творческой мыс-
ли. 

Представителей СМИ поздра-
вил председатель союза журна-
листов России Владимир Соло-
вьев, который пребывал в нашем 
регионе с визитом. Он напомнил: 
в 2023 году отмечается 320-ле-
тие российской печати. Соловьев 
вручил председателю Самарского 
областного отделения союза жур-
налистов Ирине Цветковой бла-
годарственное письмо президен-
та РФ Владимира Путина.

Зимний 
Грушинский 
пройдет  
с 18 по 26 февраля

Маргарита Петрова

В преддверии большого 
юбилея - летом Грушинскому 
исполнится 50 лет - поклонни-
ки бардовской песни соберут-
ся зимой. Впервые в этом ве-
ке часть концертов пройдет на 
исторической площадке фести-
валя - КРЦ «Звезда».

- В рамках зимнего Грушин-
ского в Самаре состоится не-
сколько разных больших собы-
тий. Главные концерты прой-
дут в традиционном для нас 
зале «Звезды», где начиналась 
бардовская песня в Самаре, 
на чью сцену выходили Юрий 
Визбор, Булат Окуджава, «Ива-
си», Юрий Кукин, Александр 
Дольский и многие другие ле-
гендарные авторы, - рассказа-
ла арт-директор фестиваля Ма-
рия Кейльман.

Первым событием станет 
концерт-презентация «Меж-

дународный Грушинский ин-
тернет-конкурс собирает дру-
зей». В нем примут участие 
члены жюри и лауреаты фести-
валя, в том числе Борис Еси-
пов, Владимир Авраменко, Ев-
гений Чепурных и другие ав-
торы и исполнители. Меро-
приятие состоится в «Универ-
студии» (Молодогвардейская, 
151) 18 февраля в 16:00. Вход 
свободный.

Интернет-конкурс прово-
дит Самарский университет 
имени Королева. Заявки при-
нимают с 1 января по 1 апре-
ля. Лауреаты сразу попадают 
в финал летнего конкурса. Он 
проходит более десяти лет. За 
эти годы в нем приняли уча-
стие авторы из 35 стран, в том 
числе из Туниса, Перу, Австра-
лии. 

24 февраля в КРЦ «Звезда» 
выступит Олег Митяев с про-
граммой «Крепитесь люди, 
скоро лето». 

25 февраля на этой же пло-
щадке состоятся концерт «Лю-

бимые мелодии Эльдара Ряза-
нова, или «Ирония судьбы» с 
участием гостей фестиваля и 
«Чайхана», посвященная па-
мяти Леонида Сергеева.

- Мы исполним песни на-
шего друга, известного бар-
да. Веселые, грустные, всякие. 
Он с нами, пока мы поем, - от-
метила исполнитель, член жю-
ри фестиваля Ирина Колесни- 
кова. 

На гала-концерте «Сверим 
наши песни» 25 февраля вы-
ступят Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Роман Ланкин, Павел 
Пиковский, Лариса Брохман 
и Александр Прокопович (ро-
яль), участники «Грушинско-
го трио» Анатолий Головин и 
Ольга Ермолаева, Наталья Ку-
чер, Ирина и Андрей Колесни-
ковы, группа «Ирония судь-
бы», Иван Ялынский, Иван Ду-
бовицкий, коллективы Сама-
ры. Бессменный ведущий фе-
стиваля Борис Кейльман.

Возрастное ограничение  
на все мероприятия 6+.

День за днем

На острие событий
НагражДеНие

ТраДиция

В ожидаНии горы

Объявлены итоги областного 
журналистского конкурса  
на призы губернатора 
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Важно знать 
При эксплуатации 
электрооборудования 
запрещается:
• эксплуатировать электро-
провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции и со 
следами термического воздей-
ствия;
• пользоваться неисправными 
розетками, рубильниками;
• эксплуатировать светильники 
со снятыми колпаками, пре- 
дусмотренными конструкцией, 
а также обертывать электро-
лампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими ма-
териалами;
• пользоваться электрически-
ми приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты; 
• использовать нестандартные 
(самодельные) электронагре-
вательные приборы и удлини-
тели для питания таких прибо-
ров, некалиброванные плавкие 
вставки или самодельные ап-
параты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания;
• размещать в электрощитовых, 
а также ближе одного метра от 
электрощитов, электродвигате-
лей и пусковой аппаратуры го-
рючие, легковоспламеняющие-
ся вещества и материалы;
• оставлять без присмотра 
включенные электроприборы. 

При эксплуатации газовых 
приборов запрещается:
• пользоваться неисправным 
газовым оборудованием, а так-
же не прошедшим техническое 
обслуживание в установленном 
порядке;
• оставлять без присмотра 
включенные газовые приборы;  
• устанавливать мебель и дру-
гие горючие предметы вблизи 
газовых приборов.

При эксплуатации  
печного отопления:
• Перед началом отопительного 
сезона необходимо провести 
проверку и ремонт печей. Очи-
щать дымоходы и печи от сажи 
нужно не реже одного раза в 
три месяца.
• Запрещается эксплуатировать 
печи и другие отопительные 
приборы без противопожар-
ных разделок (отступок), пред-
топочных листов из негорючих 
материалов, а также при нали-
чии прогаров и повреждений в 
разделках, наружных поверхно-
стях печи, трубах.
• Запрещено: 
• оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также пору-
чать надзор за ними детям; 
• располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе; 
• применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости; 
• топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива; 
• производить топку печей во 
время проведения в помещени-
ях собраний и других массовых 
мероприятий;
• использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов; 
• перекаливать печи.

Ирина Исаева

Виновные установлены
- Алексей Сергеевич, в этом го-

ду особенно много сообщений о 
пожарах. А что говорят офици-
альные статистические данные?

- Да, мы наблюдаем рост чрезвы-
чайных происшествий и их послед-
ствий. С 1 января на территории 
Самары произошло 154 пожара 
(за аналогичный период прошло-
го года - 114), погибли 11 человек 
(год назад - 9), получили травмы 
10 (в прошлом - 6). Это несколь-
ко выше среднестатистического  
показателя за последние годы. 

Наибольшее количество пожа-
ров случилось в многоквартир-
ных жилых домах. При этом ново-
годние праздники, когда пожарные 
обычно находятся в повышенной 
боевой готовности, прошли до-
статочно спокойно, без серьезных 
происшествий. А вот уже 11 янва-
ря произошел крупный пожар на 
улице Некрасовской, 25А. Его пло-
щадь составила 800 квадратных 
метров. Погибли женщина и пя-
тилетняя девочка, двое пострадав-
ших были госпитализированы. По 
этому факту отделением дознания 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по го-
роду Самаре возбуждено уголов-
ное дело по статье 168 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Повреждение или уничтожение 
чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности». Виновный установлен 
- уверен, он понесет ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством. 

7 февраля произошел еще один 
крупный пожар в частном доме на 
2-й Радиальной улице, 60. Для ту-
шения были привлечены 95 чело-
век и 33 единицы техники. На ме-
сте пожара, площадь которого со-
ставила 250 квадратных метров, 
были обнаружены тела двух погиб-
ших. Еще один человек - женщина 
1949 года рождения - с ожогами и 
травмами доставлена в больницу 
имени Пирогова. И вновь наибо-
лее вероятная причина пожара - 
неосторожное обращение с огнем. 
Дом отапливался газом. Его обита-
тели вели далекий от идеального, 
асоциальный образ жизни, а в ре-
зультате пострадали не только они, 
но и соседи. 

Героизм каждый день
- С чем, на ваш взгляд, связан 

рост ЧП? 
- Основными причинами про-

исшествий в жилье являются че-
ловеческий фактор и бытовые осо-
бенности: аварийный режим ра-
боты электропроводки и электро-

оборудования, неосторожное об-
ращение с огнем, незнание правил 
пожарной безопасности. Не все 
представляют реальные послед-
ствия своего неправильного по-
ведения и не понимают, насколь-
ко это опасно. Серьезное влияние 
оказывает и низкая температура 
воздуха, характерная для зимнего 
периода. 

- Как вы оцениваете действия 
своих подчиненных, сотрудни-
ков МЧС в экстремальных усло-
виях? 

- Я лично выезжаю на каждый 
пожар и вижу, как действуют кол-
леги, спасая людей. Самое страш-
ное - последствия возгорания. Нет 
ничего важнее человеческой жиз-
ни. Мы это понимаем, поэтому 
уделяем огромное внимание под-
готовке кадров, тренировкам, уче-
ниям. 

На территории губернской сто-
лицы тушение пожаров осущест-
вляют сотрудники пожарных ча-
стей 3-го пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Самарской 
области. Действуют они геройски, 
ведь любой пожар непредсказу-
ем, а решения, от которых зависят 
жизни людей, сохранность их иму-
щества, нужно принимать здесь и 
сейчас. Огнеборцы готовы к рабо-
те в любое время дня и ночи, в лю-
бую погоду, в любых условиях. 

Наибольшее количество пожа-
ров произошло в жилых домах. В 

историческом центре города мно-
гие из них возведены еще в начале 
прошлого века и даже раньше. По 
факту такие постройки являются 
ветхими, а расстояние между ними 
не всегда соответствует современ-
ным нормам. Зачастую электри-
ческая проводка в старых здани-
ях работает в аварийном режиме, 
присутствует много самодельных 
скруток. Большинство домов дере-
вянные, с пустотными перекрыти-
ями. Огонь по таким конструкци-
ям распространяется мгновенно: 
из одного подъезда он через счи-
танные секунды перебирается в со-
седний, а из-за плотной застройки 
возникает угроза его перехода и на 
другие здания. В этом и состоит ос-
новная сложность тушения пожа-
ров в старом центре. 

Профилактика -  
путь к безопасности

- Есть ли способы донести до 
населения основные правила 
обращения с огнем, электриче-
ством, газом в быту? 

- Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Самары управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управ-
ления МЧС России по Самар-
ской области трудятся без выход-
ных, так как пожары случаются и 
в праздники, и в дни отдыха. Осо-
бенно напряженное время для нас 
- Новый год и Рождество. Только в 

этом году они посетили 71 частный 
жилой дом, 55 многоквартирных 
жилых домов, три места прожива-
ния многодетных семей, четыре - 
одиноких престарелых граждан и 
три - неблагополучных. По мерам 
пожарной безопасности проин-
структирован 1261 человек. Про-
ведено 167 сходов с населением - 
общий охват 1184 человека. Вышло 
в эфир три выступления на радио, 
в том числе мы активно исполь-
зуем в своих целях радиоточки в 
крупных торговых центрах, где 
всегда много людей. Распростране-
но 1184 экземпляра памяток о ме-
рах пожарной безопасности, нане-
сено 64 профилактических визита, 
объявлено 30 предостережений о 
недопустимости нарушения обя-
зательных требований. 

Большая работа проводится со-
вместно с департаментом опеки и 
попечительства администрации 
Самары. Автономными дымовы-
ми пожарными извещателями на 
безвозмездной основе оснащают-
ся жилые помещения, занимае-
мые неблагополучными семьями 
с детьми, многодетными семьями, 
семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Это важное 
дело. Прибор размещается на сте-
не, потолке, просто лежит на шка-
фу. В случае задымления он пода-
ет сигнал, настолько громкий, что 
просыпаются даже соседи. В слу-
чае ЧП устройство спасет чьи-то 
жизни. 

Безопасность

Алексей Мамыкин:  
«Нет ничего ценнее 
человеческой жизни»

Зима в этом году выдалась одновременно морозной и жаркой:  
огненная стихия наносит удар за ударом. Что предпринимается в 
городе, чтобы избежать человеческих жертв и свести материальный 
ущерб к минимуму?

ИнтерВью

Начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы губернской 
столицы рассказал об обстановке с пожарами

С целью снижения количества пожаров в губернской столице с 2008 года реализуется муниципальная 
программа «Пожарная безопасность городского округа Самара». Она была рассчитана на три года. 
Вторую программу приняли постановлением администрации Самары также на три года,  
но так как она показала свою эффективность, продлили еще на пять лет.  
В настоящее время действует четвертая редакция - она рассчитана на 2019-2023 годы. 
Основной задачей программы является реализация мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории губернской столицы.
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Исторические версии

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

ТАЙНА СТАРОГО КРАЕВЕДА
Фон Древинги, Ширмановы и Федор Кузьмич

Из повести Антона Чехова «Остров Сахалин»:

  В 1710 г. пекинскими миссионерами по поручению китайского императора была 
начертана карта Татарии, при составлении ее миссионеры пользовались японскими 
картами, и это очевидно, так как в то время о проходимости Лаперузова и Татарского 
проливов могло быть известно только японцам. Она была прислана во Францию  
и стала известною, потому что вошла в атлас географа д’Анвилля. Эта карта послужила 
поводом к небольшому недоразумению, которому Сахалин обязан своим названием.  
У западного берега Сахалина, как раз против устья Амура, на карте есть надпись, сделанная 
миссионерами: «Saghalien-angahata», что по-монгольски значит «скалы черной реки».  
Это название относилось, вероятно, к какому-либо утесу или мысу у устья Амура,  
во Франции же поняли иначе и отнесли к самому острову. Отсюда и название Сахалин, 
удержанное Крузенштерном и для русских карт. 

В советское время историей старой Самары занимался довольно ограниченный круг ученых. Считалось, что интерес представляет 
прежде всего то, что связано с революционным движением. Однако были и настоящие подвижники, которые стремились доказать: и 
до 1917 года наш город вовсе не был скучным, пыльным и провинциальным. Напротив, здесь жили люди, делавшие все для того, чтобы 
однажды Борис Пастернак сравнил Самару с лучшим, элегантнейшим и благоустроеннейшим куском Москвы, выхваченным  
и пересаженным на берега Волги. 
Одним из известнейших краеведов-энтузиастов был Александр Ширманов. Он делал удивительные открытия и старался поведать о них 
жителям Куйбышева, выступая с лекциями от общества «Знание». Однако никогда не рассказывал об истории своего рода. Напротив, 
краевед не хотел, чтобы про его предков узнали случайные люди. С помощью родственников Ширманова приоткроем завесу тайны.  

1. Костя и Лида Ширмановы. 2.  Сахалинские гиляки. 3. На пароходе, идущем на Сахалин.

Продолжение. Начало  
в №22 от 4 февраля 2023 года.

Татьяна Гриднева

Свидетельство о венчании
В архиве Зои Древинг есть уди-

вительный документ. Разумеется, 
он был знаком и краеведу Алексан-
дру Ширманову. Это повторная вы-
писка из метрической книги Благо-
вещенской церкви Иркутска. Текст 
на гербовой бумаге подтверждает, 
что 9 ноября 1903-го в храме были 
повенчаны техник путей сообще-
ния Константин Ширманов 26 лет 
от роду и дочь горного инженера 
Лидия Древинг 24 лет от роду. Оба 
православные и вступают в брак 
впервые. 

Интересно прочитать имена и 
должности свидетелей церемонии, 
так называемых поручителей. Со 
стороны жениха это, видимо, его 
коллега, инженер путей сообще-
ния Григорий Андроников и самар-
ский мещанин Николай Суховский 
- вероятно, друг юности специаль-
но приехал на свадьбу. Да, родители 
Константина жили в нашем городе. 
Именно из Самары он отправился 
учиться в Горный институт. 

Со стороны невесты поручите-
лями выступили кронштадтский 
мещанин Иосиф Ястребов и гу-
бернский секретарь с трудночита-
емой двойной фамилией типа Пе-
реслав-Погорельский. Несмотря на 
то, что девушка являлась круглой 
сиротой, видимо, в покровителях у 
нее были почтенные люди. Дело в 
том, что Древинги довольно давно 
обосновались в Сибири и снискали 
в этом суровом краю уважение сво-
их земляков. 

Коренные сибиряки
Как говорит семейное преда-

ние Ширмановых-Древингов, на 
момент бракосочетания Лидии из 
старших родственников у нее оста-
валась только тетя Эмилия Дре-
винг. Эта высокообразованная да-
ма была известной поэтессой и хо-
зяйкой литературного салона в 
Томске. 

Эмилия приходилась отцу неве-
сты, Василию, родной сестрой. Они 
родились в семье лекаря Карла Дре-
винга. Годы его жизни с 1810-го по 
1889-й. Он служил медицинским 
чиновником в Томской врачебной 
управе и по табели о рангах был 
коллежским секретарем.

Василий Древинг, родивший-
ся в 1847 году, окончил Горный ин-
ститут и работал на сибирских при-

исках. За свою безупречную служ-
бу получил чин титулярного совет-
ника. А когда его перевели на новое 
место - остров Сахалин, он, не раз-
думывая, отправился в эту неизве-
данную землю вместе со своим мно-
гочисленным семейством - женой 
Марией Афанасьевной и пятью до-
черьми мал мала меньше. 

Остров каторжан 
На Сахалине шли разработки ка-

менного и бурого угля. Впервые его 
обнаружил здесь лейтенант Бош-
няк, сподвижник исследователя 
Геннадия Невельского, в 1852 году. 

Вероятно, горный инженер Дре-
винг мало представлял себе тяготы 
жизни на острове каторжан, где в 
1890 году побывал писатель Антон 
Чехов. Фон Древинги, конечно, при-
надлежали к сливкам сахалинского 
общества. И Чехов непременно дол-
жен был бы с ними познакомиться 
в крупнейшем городе острова Алек-
сандровске, где остановился. Одна-
ко когда-то полные сил муж и жена 
Древинги к тому времени умерли. А 
девочки-сиротки были отправлены 
в приют. Действительно, суровый 
климат, тесное общение с работав-
шими на приисках каторжанами, 
многие из которых страдали тубер-
кулезом, не могли не сыграть тра-
гическую роль в судьбе сибиряков. 
Вот как описывал Антон Чехов об-
становку в городе:

«До приезда генерал-губернато-
ра я жил в Александровске, в квар-
тире доктора. Жизнь была не совсем 
обыкновенная. Когда я просыпался 
утром, самые разнообразные звуки 
напоминали мне, где я… К тому же 
здесь на небольшом пространстве 
сгруппированы: тюрьма более чем 
на тысячу и военные казармы на 500 
человек. Вот по улице, направляясь 
к полицейскому управлению, идет 
толпа гиляков, здешних аборигенов, 
и на них сердито лают смирные са-
халинские дворняжки, которые ла-
ют почему-то на одних только гиля-
ков. Вот другая группа: кандальные 
каторжные в шапках и без шапок, 
звеня цепями, тащат тяжелую тач-
ку с песком, сзади к тачке цепляют-
ся мальчишки, по сторонам плетут-
ся конвойные с потными красными 
лицами и с ружьями на плечах».

Получив известие о смерти Васи-
лия и Марии, лекарь Карл Древинг 
и его дочь Эмилия решают забрать 
детей в Томск. Женщина в одиночку 
отправляется в полное опасностей 
путешествие на остров каторжан.

Продолжение следует. 

1 2

3
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Гид развлечений
Афиша • 13 - 19  февраля

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ТЕАТР

Татьяна Гриднева

В художественном музее от-
крылась выставка члена творче-
ского Союза художников и между-
народной Федерации художников 
при ЮНЕСКО Владимира Щер-
бина. В 1973 году он окончил Пен-
зенское художественное училище, 
в 1981-м - Ленинградское высшее 
художественное училище имени 
Мухиной. Награжден грамотой и 
медалью «За заслуги перед горо-
дом». Ушел из жизни в 2020 году. 

В Самаре Щербин прежде все-
го известен как талантливый пе-
дагог. Преподавал в художествен-
ном училище и в вечерней худо-
жественной школе. О нем пре-
красно отзываются ученики, ко-
торым мастер посвящал много 
времени. После занятий водил в 
музеи, на выставки, устраивал об-
суждение увиденного за чашкой 
чая в своей мастерской. Эти бесе-
ды об искусстве во многом повли-
яли на творчество его подопеч-
ных. Среди учеников Щербина та-
кие известные авторы, как Елена 
Махова, Алексей Давыдов, Илья 
Перепелкин. По воспоминани-
ям, наставник окружал своих сту-
дентов теплом и заботой. Старал-
ся продвинуть их творчество, вну-
шить им уверенность в себе. Это-
му служили регулярные выставки 
под названием «Щербин и его уче-
ники». Не все, кто посещал класс 
мастера, стали профессиональны-
ми художниками. Но в каждом по-
допечном он воспитал понимание 
искусства. 

На вернисаже вспоминали о 
том, что мастер не прекращал 
заниматься творчеством даже в 
сложных семейных обстоятель-
ствах, когда вынужден был уха-
живать за престарелыми родите-
лями и больным братом. Мастер-
ская стала для него местом, где 
он отдыхал от повседневных за-
бот, погружаясь в собственный 
богатый духовный мир. По сло-
вам куратора выставки Светла-
ны Шатуновой, Щербин работал 
буквально во всех жанрах, поэто-
му экспозиция получилась такой 
разнообразной.  

В экспозиции представлено 
то, чему художник отдавал пред-
почтение. Это портрет и пейзаж. 
Рисуя женщин, художник старал-
ся найти в каждой из них нечто 
неповторимое. Одетая в желтый 
свитер молодая интеллектуалка 
на одном из полотен мастера пол-
на спокойствия и уверенности в 
себе. Девушка в косынке на бере-
гу моря смело, с прищуром смо-
трит на зрителя. А в загорелой со-
седской девочке Свете художник 
увидел черты какой-то степной 
воительницы. Он нарочно пишет 
ее густой коричневой краской на 
белом фоне. 

Его пейзажи: самарские ули-
цы, берег Волги, святой источ-
ник в Царевщине - все проник-
нуто лиричным и добрым отно-
шением автора к месту, в котором 
он прожил большую часть своей 
жизни. Особенно мастеру удава-
лись зимние и осенние пейзажи. 
Какими бы материалами автор ни 
пользовался - маслом или акваре-

лью, цвета палитры оставались 
прежними. Прозрачные слои 
жемчужно-серой, голубовато-
зеленой красок, всполохи охри-
стой накладывались друг на дру-
га, точно передавая негромкую 
красоту нашей природы. В сво-
ем творчестве он продолжал тра-
диции русской реалистической 
школы. Конечно, не без примеси 
импрессионизма. Видно, что об-
разцом для художника были пей-
зажи великого Левитана. А ког-
да изображал волжские просто-
ры, то доходил до обобщений и 
размышлений о вечности, свой-
ственных живописи Николая Ре-
риха. 

- Владимир Васильевич любил 
пленэр, постоянно выезжал с уче-
никами на этюды. Его работы не-
большие и неброские, сдержанны 
по цвету, обобщены, их отлича-
ют сложные полутона, живопись, 
построенная на нюансах, - гармо-
ничная и деликатная, - подчерки-
вает Шатунова. 

Выставка работает  
до 5 марта (0+)

Владимир Щербин:

 Для меня важны 
материальность предмета, 
организованность и трепет 
дыхания в работе. Когда 
пишешь с натуры, все это 
возникает на полотне, как 
чувство Родины - дыхание 
перехватывает.

ЧУВСТВО РОДИНЫ
Памяти Владимира Щербина - живописца и педагога

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«НЕДОРОСЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДК «МЕТАЛЛУРГ» 

 (ПР. МЕТАЛЛУРГОВ, 75), 15:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«МЕДЕЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«СЕРАЯ ШЕЙКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ. ИСТОРИЯ  

ОДНОЙ ДРУЖБЫ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00

«НЕ ВИЖУ ТЕКСТА» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ВЫБИ-РАЙ!» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ДРУЖБЫ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00, 18:30

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

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКЭНА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВ-

СКАЯ, 24), 18:00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«МЕДЕЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 19:00

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

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ
«БАСНИ КРЫЛОВА, МУЗЫКА ГЛИНКИ...» 

(6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РЕПКА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 13:00

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

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 12:00, 14:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКИ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» 
 (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА 
 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«МАГДА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
«СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ 

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

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

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«СТРАШИЛКИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВ-

СКАЯ, 24), 15:00

«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» (12+)
«ГОРОД», 18:00

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

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
ГРУППА «ПЯТЕRО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО ОРГАНА 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
ОЛЬГА КАБО, НИНА ШАЦКАЯ: «Я ИСКАЛА 

ТЕБЯ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА» 
(мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ»

«МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА» (комедия) 
(18+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПРАВЕДНИК» (драма) (12+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ»

«НЕПОСЛУШНАЯ» (драма) (18+)
«КОСМОПОРТ»

«ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ» (триллер) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (комедия) 
(6+)

«КОСМОПОРТ»

«БЫТЬ» (комедия) (12+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ» (комедия) 
(16+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (комедия) 
(16+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ»

«КОТ В САПОГАХ 2» (мультфильм) (6+)
«КОСМОПОРТ»

«АВАТАР 2: ПУТЬ ВОДЫ» (фантастика) 
(12+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРУШЕНИЕ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЧЕБУРАШКА» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» (мультфильм) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОПЕРАЦИЯ: «ФОРТУНА». ИСКУССТВО 
ПОБЕЖДАТЬ» (боевик) (18+)

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

ВЫСТАВКИ

«ИЗ-ЗА ТЕБЯ Я ЗДЕСЬ» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 16 АПРЕЛЯ

«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

ВЫСТАВКИ
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05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 03.25 Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

04.15 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

08.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 М/ф «Три кота» (0+)

13.55 М/ф «Супер10» (6+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

16.20 М/ф «Дракошия» (0+)

16.30, 04.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

18.55 М/ф «Лунтик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Черепашки» (0+)

23.00 М/ф «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

00.10 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.20 М/ф «Таинственные золотые 

города» (6+)

01.10 М/ф «История изобретений» (0+)

02.30 Каша-малаша (6+)

02.45 М/ф «Малышарики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Д/с «Большое кино» (12+)

09.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

11.45, 01.30, 05.20 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30,  15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Т/с «СВОИ» (16+)

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

19.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова» (12+)

02.25 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 
марафон» (16+)

03.05 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)

05.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
Трансляция из Ярославля (0+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 16.20, 23.35 
Новости

08.05, 19.45, 22.45, 01.45 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 05.50 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция из 
Москвы (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 География спорта. Самара (12+)

14.50 Магия большого спорта (12+)

15.25, 05.00 Мировой Футбол. Обзор (0+)

16.25, 06.05 Громко (12+)

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» (Астана) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) 
– «СКА-1946» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер». Прямая 
трансляция

02.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

03.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 
«Лада» (Тольятти) (0+)

04.55 Новости (0+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф «БЕЗ 
ПРИКРЫТИЯ» (16+)

14.30, 15.30, 16.35, 17.25, 19.00, 19.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.55, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

16.10, 00.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

17.10, 01.10 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)

23.35 Очень личное (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

06.00 Потомки (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Модник 

и царь» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

08.35, 02.50 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
(16+)

09.15, 17.20 Цвет времени (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Москва слезам не 
верит... Владимир Меньшов» (16+)

13.10, 03.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 
замок» (16+)

13.40 Линия жизни (16+)

14.35 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Цирюльник» (16+)

14.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку» (16+)

15.30 Секретные физики (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

18.40, 01.50 Пианисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин (16+)

19.40 Д/ф «История жизни». 
«Безмолвные хозяева планеты» 
(16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Больше, чем любовь (16+)

22.30 Сати. Нескучная классика... (16+)

23.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (12+)

06.00, 07.30, 08.16, 09.00, 09.57, 10.45, 

13.38, 15.00, 16.00, 19.00, 00.00, 01.00 

Новости

06.23, 08.51, 02.23 День в истории (16+)

06.36, 13.05, 15.37 Интервью (16+)

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.26, 17.21, 23.23 

Погода

12.10 Москва. Кремль. Путин (16+)

14.38 В центре Азии (16+)

16.44, 00.42, 02.43 Стоп Фейк (16+)

17.00, 17.33, 20.00 Факты (16+)

19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть (16+)

21.02, 23.00, 23.35 Вести

03.09 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым (16+)

ДОМОВОЙ

Как хранить детские игрушки

Ева Нестерова

Начинаем с ревизии
Уберите подальше, выбросьте, 

подарите ненужные игрушки:
- сломанные, те, что невозмож-

но восстановить (машинку без ко-
лес, мягкого зайца с оторванными 
ушами, телефон без кнопок, кон-
структор, пазл, мозаику, детали 
которых потеряны, и так далее);

- те, что не соответствуют воз-
расту ребенка (вряд ли повзрос-
левшим детям нужна погремуш-
ка или пирамидка);

- те, что неинтересны малышу. 
Важно! Не выкидывайте 

игрушки сразу. Сначала отправь-
те ненужное, по вашему мнению, 
на «передержку». Возможно, эти 
игрушки - любимые у ребенка. 
Если он вспомнит о них, захочет 
увидеть, вы просто вернете сло-
манное из «ссылки». Иначе слез 
не избежать.     

 
Сортировка

Разделите игрушки на катего-
рии и храните каждую из них в 
отдельном органайзере - это спе-
циальные емкости разных разме-

ров и форм. Дети легко запомнят, 
где что находится. Ребенку будет 
проще найти нужную вещь, не 
перерывая все подряд.  

Возможные категории: мягкие 
игрушки; куклы; машинки; круп-
ный конструктор; мелкий кон-
структор; кубики; пазлы; настоль-
ные игры; фигурки животных, 
персонажей; канцтовары; книги. 

Принципы хранения
Для органайзеров с игрушка-

ми хорошо подходят открытые 
стеллажи, способные вместить 
большое количество предметов. 

Во время игр многие дети задействуют весь набор существующих возможностей. 
Стараются по максимуму использовать куклы, машинки, кубики и прочее.  
Да и бесконтрольные покупки игрушек приводят к тому, что в доме их 
скапливается большое количество. Они захватывают пространство, появляясь  
в самых неожиданных местах. Поддерживать порядок, разбирать завалы,  
которые образуются после забав любимого чада, непросто. Чтобы облегчить 
уборку, нужно пересмотреть систему хранения игрушек.   
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06.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

12.15 М/ф «Чудо-юдо» (6+)

13.50 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

15.55, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Суперниндзя (16+)

01.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)

03.10 Кино в деталях (18+)

04.05 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.20 6 кадров (16+)

08.40, 07.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.40, 01.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.10, 02.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

15.45, 02.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.20, 01.05 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» (16+)

16.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» (16+)

03.15 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15, 06.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 20.30, 21.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.10, 17.45 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)

02.00, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30 Д/ф «Любовницы 

Великих» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Завет (6+)

12.35, 01.45 Святыни России (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Украина. Обыкновенный 

нацизм» (16+)

17.05 Д/ф «Цикл Донбасс. Путь жизни. 

Вырваться из Мариуполя» (16+)

17.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

19.35 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)

21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Мариуполь. Возвращение» 

(16+)

00.05 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.35 Прямая линия жизни (16+)

02.45 Щипков (12+)

03.15 Встреча (12+)

06.05, 14.40 «Губерния за неделю. Итоги» 
(12+)

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

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.50 «Молодая наука. Московский 
физико-технический институт» 
(12+)

10.05, 01.45 «Золотая серия России. 
Л.Кулешов» (12+)

10.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ». Две серии подряд! 
(12+)

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 
(12+)

12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Д/ф «Бастионы России. Выборг» 
(6+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две 
серии подряд! (16+)

22.40 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Чертова городища» (12+)

23.10 Д/ф «Русский след ковчега 
Завета» (12+)

00.20 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА»» (12+)

05.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 02.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/ф «Москва фронту» (16+)

14.45, 16.05, 04.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/ф «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(16+)

20.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

03.40 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)

04.25 Д/ф «Хроника Победы» (16+)

06.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

06.50 Мультфильмы (6+)

07.20 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 01.45 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 02.30 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.10 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

05.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 07.30, 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

13.00, 13.30, 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, 20.00, 20.30 

Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.30 Х/ф «СТРИПТИЗЕРШИ» (18+)

01.40 Такое кино! (16+)

02.00, 02.50 Импровизация. Дайджесты 

(16+)

03.40, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.10, 06.00 Открытый микрофон (16+)

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

06.30, 03.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

09.55 Д/ф «Полярный Одиссей. Секреты 
деревянного кораблестроения» 
(12+)

10.25 Д/ф «На страже природного 
наследия Алтая» (12+)

10.45 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ» (0+)

12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

13.15 Д/ф «Выходные на колесах», 2 серии 
(12+)

15.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

17.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»,  
2 серии (16+)

23.00 Д/ф «Ферапонтово. Фрески 
Дионисия» (12+)

00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии (12+)

02.40, 05.30 Д/ф «Выходные на колесах» 
(12+)

04.25 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

Место для хранения игрушек 
должно быть безопасным для де-
тей, а также красивым, ярким, 
чтобы нравиться. 

Располагайте игрушки в емко-
стях на полках свободно, чтобы 
нужное легко было достать и не 
вытряхивать содержимое на пол.

Чем меньше предметы, тем 
меньше органайзер для них, и 
наоборот.  

Игрушки, с которыми ребе-
нок особо дружен и в которые 
может играть сам, разместите на 
уровне его глаз.  

Предметы, для взаимодей-
ствия с которыми нужна по-
мощь взрослых, и те, что вы хо-
тите доставать реже по тем или 
иным причинам, уберите повы-
ше в непрозрачные органайзеры. 

Используйте маркировку для 
емкостей.  

Коллекции любимых кукол, 
машинок, мягких игрушек, кни-
ги можно выставить на всеобщее 
обозрение.

Конструкторы, паззлы, на-

стольные игры рекомендуется 
держать в упаковках производи-
телей. 

Расскажите ребенку, какие 
игрушки есть у него, где они ле-
жат. Объясните, что это их ме-
сто. Будьте доброжелательны, не 
читайте нотации.

Приучите малыша к систе-
матической уборке. Покажите, 
как наводить порядок в царстве 
игрушек. 

Выделите в комнате зону, в ко-
торой малыш может раскиды-
вать вещи как хочется, - не ли-
шайте его радости детства.

Органайзеры для игрушек 
Емкости для хранения можно 

как купить, так и сделать своими 
руками. 

Пластиковые контейнеры, 
ящики - оптимальный вариант. 
Они удобные, прочные, выдер-
жат ежедневную эксплуатацию.

Вместо контейнеров мож-
но использовать ведра, предна-
значенные для хранения всякой 

всячины. Эти емкости не имеют 
острых углов, достаточно вме-
стительные.  

В кармашки - куски ткани с 
углублениями - хорошо поме-
щаются мелкие игрушки, канц-
товары. Эти органайзеры крепят 
на двери, на торце шкафа, спин-
ке кровати, стула. Ребенок может 
в любой момент достать то, что 
ему нужно, а потом положить на 
место. 

Корзины бывают тканевые, 
пластиковые, плетеные, с ручка-
ми, крышками. Их можно распо-
лагать и на полке стеллажа, и на 
подоконнике, и на полу.

Хорошая идея - сделать дом 
для игрушек из чемодана.

Картонные коробки лучше не 
использовать. Они быстро рвут-
ся, приходят в негодность. 

Для мелочей подходит систе-
ма хранения с секциями.

Важно! Если органайзер для 
игрушек необычно декориро-
вать, дети будут пользоваться 
им охотнее. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 04.05 Подкаст.Лаб (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «История жизни». 

«Безмолвные хозяева планеты» 
(16+)

09.20, 18.40, 00.10 Цвет времени (16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50, 17.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10 95 лет со дня рождения Сергея 

Капицы. ХХ Век. «Очевидное - 
невероятное. «Отражение» (16+)

13.20, 23.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
(12+)

14.35 Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. « (16+)

15.15 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
16.20 Эрмитаж (16+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
18.55, 01.55 Пианисты XXI века. Николай 

Луганский (16+)
19.40 Д/ф «История жизни». «Зачем 

динозаврам оперенье?» (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.35 Линия жизни (16+)
22.30 Белая студия (16+)
00.50 ХХ Век. «Очевидное-невероятное. 

«Отражение» (16+)
02.45 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар» (16+)
03.40 Д/ф «Первые в мире». «Шаропоезд 

Ярмольчука» (16+)

06.03, 08.51, 02.37 День в истории (16+)

06.08, 14.40 Интервью (16+)

06.34, 19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть 
(16+)

07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.45, 13.00, 14.00, 
15.08, 16.00, 19.10, 00.00, 01.00, 02.00 
Новости

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.29, 17.21, 23.23 
Погода

08.45, 13.53, 16.40, 01.50, 02.51 Инструкция 
(16+)

09.32, 13.41 Вести. Net (16+)

12.52, 16.52, 01.36 Специальный репортаж 
(16+)

15.33, 00.31 Защищать, оберегать, 
действовать (16+)

17.00, 17.33, 20.00 Факты (16+)

21.02, 23.00, 23.35 Вести
03.09 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым (16+)

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

04.20 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

08.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/ф «Три кота» (0+)

13.55 М/ф «Супер10» (6+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

16.20 М/ф «Дракошия» (0+)

16.30, 04.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

18.55 М/ф «Лунтик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Черепашки» (0+)

23.00 М/ф «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

00.10 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.20 М/ф «Таинственные золотые 

города» (6+)

01.10 М/ф «История изобретений» (0+)

02.30 Каша-малаша (6+)

02.45 М/ф «Малышарики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И… (16+)

09.35 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)

19.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок» (16+)

01.30, 05.20 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Профессия-киллер» (16+)

02.25 Прощание (16+)

03.05 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» (12+)

05.35 Д/ф «Виталий Соломин.  

Я принадлежу сам себе...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

23.25, 00.55 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.10 Х/ф «СЕРГЕЙ МИРОНОВ. 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА» (12+)

02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. «Кубок чемпионов». 

Трансляция из Ярославля (0+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20 Новости

08.05, 15.25, 19.10, 22.30, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. PRAVDA 

FC. Дмитрий Кудряшов против 

Вагаба Вагабова. Трансляция из 

Москвы (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Ты в бане! (12+)

14.50 Магия большого спорта (12+)

16.50 Д/ф «История Хуана Мануэля 

Фанхио» (12+)

19.30 Фестиваль

23.45 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. ПСЖ – «Бавария» 

(Германия). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Милан» (Италия) – 

«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари 

НН» (Нижний Новгород) -  «Зенит» 

(Санкт-Петербург) (0+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.25, 12.30, 13.35, 14.30, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.15, 19.00, 19.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)

16.10, 00.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

17.05, 01.05 Д/ф «Арктика» (12+)

18.00 Ректорат с Анатолием 

Торкуновым (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

23.35 За дело! Поговорим (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

06.00 Потомки (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Модник 

и царь» (12+)

«Повседневная жизнь 
осажденного Ленинграда  
в дневниках очевидцев  
и документах» (16+)

В письмах, дневниках и воспоми-
наниях ленинградцев воссоздается 
картина жизни города в условиях 
блокады.
Представленные материалы от-
ражают субъективное мнение их 
авторов, которые занимали разное 
социальное положение - от рядо-
вых горожан до руководителей 
заводов и партийных работников. 
Дневники и письма передают 
эмоции, чувства, настроения и сам 
дух эпохи.

«Мой дневник: 1941-1971». 
Ольга Берггольц (16+)

Ольга Берггольц вела дневник с 
юношества и до конца жизни. За-
писи, включенные в эту книгу, охва-
тывают обширный период - с 1941 
по 1971 год - и представляют собой 
уникальный мемуарный источник, 
в котором дана яркая панорама 

жизни Ленинграда. В воспоминани-
ях отражены многие события пери-
ода Великой Отечественной войны. 
Записи изобилуют подробностями 
повседневной жизни в блокадном 
Ленинграде. 

«Блокадные дни.  
«Желтый снег…».  
Елена Зелинская,  
Владислав Глинка (16+)

В книгу, продолжающую серию 
«Память Великой Победы», вош-
ли документально-исторические 
повествования о блокаде Ленин-
града известного журналиста и 
общественного деятеля Елены 
Зелинской и очевидца трагиче-

ских событий 1941-1944 годов 
Владислава Глинки (1903-1983), 
историка и писателя, сотрудника 
Эрмитажа, пережившего блокад-
ные дни. 

«Оборона Ленинграда.  
1941-1945. Документы  
и материалы» (0+)

В издание вошел 281 архивный до-
кумент высших органов партийно-
политического управления СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны, хранящийся в Российском 
государственном архиве социаль-
но-политической истории. Более 
80% документов вводится в науч-
ный оборот впервые.

«Дмитрий Шостакович. 
Путешествие». Оксана 
Дворниченко (16+)

В 1973 году великий композитор Дми-
трий Шостакович, автор легендарной 
Седьмой (Ленинградской) симфонии, 
на лайнере «Михаил Лермонтов» 
переплыл океан из Европы в Аме-
рику, где его ждал приговор врачей, 
отнявший последнюю надежду. Но 
жажда жизни и сила духа оказались 
сильнее. Путешествие подготови-
ло последний творческий взлет 
Шостаковича. Именно поэтому дни, 
проведенные на «Михаиле Лермон-
тове», стали отправной точкой книги 
Оксаны Дворниченко - самой полной 
биографии Дмитрия Шостаковича.

БЛОКАДНЫЕ ДНИ
В областной научной 
библиотеке  
до начала марта будет 
проходить книжно-
информационная 
выставка к 80-летию 
прорыва блокады 
Ленинграда  
«Выстоять и победить». 
Все книги - экспонаты, 
но каждую можно  
взять для ознакомления 
и работы в читальном 
зале.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

06.00, 19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

16.35 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Х/ф «LOVE» (16+)

02.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 

ДЕВЧОНКУ?» (18+)

03.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.15, 06.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.15, 01.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

14.45, 02.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

15.20, 02.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

15.55, 01.00 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» (16+)

16.30 Скажи, подруга (16+)

16.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» (16+)

03.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

04.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15, 06.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 20.30, 21.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.10, 17.45 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» (16+)

02.00, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30 Д/ф «Любовницы 

Великих» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10, 17.10 Пилигрим (6+)

06.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ» (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Святые Целители (0+)

12.05 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

12.35 В поисках Бога (6+)

13.05 Расскажи мне о Боге (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Мариуполь. Возвращение» 

(16+)

18.00 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ-МИР» (12+)

19.35 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)

21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Лето Господне (6+)

00.35 Служба спасения семьи (16+)

01.45, 02.35 Д/ф «Мама. Жизнь 

Богородицы» (0+)

03.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

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

06.25 Д/ф «Дело № 1. Александр Радищев. 
Книжное дело» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.50 «Молодая наука. Нижегородский 
государственный институт им. 
Н.И.Лобачевского» (12+)

10.05 «Золотая серия России. 
С.Эзейнштейн» (12+) 

10.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ». Две серии подряд! 
(12+)

12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.20 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10 Д/ф «Бастионы России. Старая 
Ладога» (6+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две 
серии подряд! (16+)

22.40 Д/ф «Энциклопедия загадок. Черт 
из Лабынкыра» (12+)

23.10 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (12+) 

00.20 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)

01.45 «Золотая серия России. 
С.Эзейнштейн» (12+)

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)

06.20, 14.45, 16.05, 04.50 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 02.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/ф «Москва фронту» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/ф «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)

03.35 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)

04.25 Д/ф «Хроника Победы» (16+)

06.00, 05.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 01.50 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 02.30 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.15 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Модные игры (16+)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«ИВАНЬКО» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

01.30, 02.20 Импровизация. Дайджесты 

(16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)

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

06.30, 03.25 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Мемориалы России» 
(12+)

09.55, 15.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

10.40, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
11.35, 17.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.15 Д/ф «Выходные на колесах», 2 серии 
(12+)

14.05 Право на маму (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Зоопатруль (12+)

19.45 Время спорта (12+) 
21.30, 00.30 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА», 2 серии (16+)

23.10 Д/ф «Прогулка по Баку» (12+)

02.00 Д/ф «Ферапонтово. Фрески 
Дионисия» (12+)

03.55 Д/ф «Человек на своем месте» (12+)

04.20 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-
усыпальница русских воинов» (12+)

04.40 Д/ф «Государство Само. 
Путешествие по хронике 
Фредегара» (12+)

05.15 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

В конце декабря, под 
занавес минувшего года, 
были объявлены лучшие 
научно-популярные 
книги лауреатов премии 
«Просветитель-2022». 
Подборка произведений 
нон-фикшн, попавших 
в финал, уже есть на 
«ЛитРесе», и их можно 
читать, авторизовавшись 
на сайте областной 
универсальной научной 
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

НОВЫЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛИ

Ирина Кириллова

«Облачно, возможны 
косатки». Ольга Фила-
това (16+)
Исследова-
ния послед-
них десятиле-
тий показали, 
что пропасть 
между психи-
кой человека 
и животных 
гораздо 
меньше, чем 
кажется. 
Порой речь 
идет и не о пропасти даже, а так - о 
небольшом зазоре. И в первую 
очередь это относится к таким жи-
вотным, как косатки. Далеким от нас 
эволюционно и по образу жизни, но 
близким по интеллекту и социально-
сти. Как же живут и общаются между 
собой эти морские млекопитающие? 
Можем ли мы понять их язык? Как 
они строят свои семьи? Чем раз-

личаются рыбоядные и плотоядные 
косатки? Ответы на эти вопросы в 
книге.

«Воображаемый враг. 
Иноверцы в средневе-
ковой иконографии». 
Михаил Майзульс (0+)
Гербы и флаги с изображением 
скорпионов, экзотические тюрбаны 
и колпаки, крючковатые носы, рыжие 
волосы, багрово-красные, черные или 
даже синие лица, неестественно вы-
вернутые позы, непристойные жесты 
и злобно-агрессивные гримасы. В ис-
кусстве средневекового Запада при-
менялось множество знаков, которые 
маркировали и обличали иноверцев. 
В новой книге медиевист Михаил 
Майзульс показывает, как с XII по XVI 
век конструировался образ врага.

«Зачем нужна геоло-
гия. Краткая история 
прошлого и будущего 
нашей планеты». Дуг 
Макдугалл (16+)
Каков риск столкновения астерои-
да с Землей? Почему температура 
океана миллионы лет назад имеет 
значение сегодня? В увлекательном и 

доступном из-
ложении Дуг 
Макдугалл 
дает обзор 
удивительной 
истории на-
шей планеты, 
основанный 
на информа-
ции, извле-
ченной из 
природных 
архивов. 
Наука о Земле фактически освещает 
многие из наиболее насущных про-
блем дня, а также дает важные ключи 
к будущему планеты.

«Все, что движется. 
Прогулки по беспо-
койной Вселенной - от 
космических орбит 
до квантовых полей». 
Алексей Семихатов (0+)
Рассказ о фундаментальной научной 
картине мира в развитии от более 
наглядного к более абстрактному: от 
брошенного камня до объяснения 
уравнений Эйнштейна и Шредингера. 
Человек разбирается в устройстве 
Вселенной, наблюдая за движением 
и его последствиями, догадываясь о 

правилах, которые регулируют все, 
что происходит, и получая подсказки 
о скрытых частях мира или о новых 
правилах из несоответствий между 
теоретически ожидаемым и реаль-
ным движением. 

«Лингвисты, пришед-
шие с холода». Мария 
Бурас (16+)
В эпоху 
оттепели в 
языкознании 
появились 
совершенно 
фантастиче-
ские и в то же 
время стро-
гие идеи: ма-
тематическая 
лингвистика, 
машинный 
перевод, семиотика. Из этого разно- 
образия выросла новая наука - струк-
турная лингвистика. Вячеслав Иванов, 
Владимир Успенский, Игорь Мельчук 
и другие структуралисты стали на-
стоящими героями своего времени. 
Мария Бурас сплетает из остроумных, 
веселых, трагических слов свидетелей 
и участников историю времени и на-
уки в жанре «лингвистика. doc».
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры (16+)

07.35 Лето Господне. Сретение Господне 
(16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Ансамблю «Ариэль» 
20 лет» (16+)

13.15 Дороги старых мастеров (16+)

13.30, 23.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
(12+)

14.20 Д/ф «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова» (16+)

14.35 Искусственный отбор (16+)

15.15 Острова (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.40 Цвет времени (16+)

18.55, 01.50 Пианисты XXI века. Андрей 
Коробейников (16+)

19.40 Д/ф «История жизни». «Из моря на 
сушу и обратно» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Абсолютный слух (16+)

22.30 Власть факта. «Северная Корея» 
(16+)

02.35 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (16+)

03.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (16+)

06.00, 07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.42, 11.00, 
13.39, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 00.00, 
01.00, 02.00 Новости

06.23, 08.51, 02.40 День в истории (16+)

06.34, 19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть 
(16+)

07.34, 08.32, 09.50, 10.30, 13.27, 17.21, 23.23 
Погода

08.45, 14.32, 16.40, 00.30, 01.51, 02.51 
Инструкция (16+)

09.32, 13.54 Вести. Net (16+)

10.46, 14.45, 16.45, 00.43 Специальный 
репортаж (16+)

15.37 Интервью (16+)

17.00, 17.33, 20.00 Факты (16+)

21.02, 23.00, 23.35 Вести
03.09 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым (16+)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

08.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/ф «Три кота» (0+)

13.55 М/ф «Супер10» (6+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

16.20 М/ф «Дракошия» (0+)

16.30 М/ф «Простоквашино» (0+)

18.55 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

23.00 М/ф «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)

23.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

00.10 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.20 М/ф «Таинственные золотые 

города» (6+)

01.10 М/ф «История изобретений» (0+)

02.30 Каша-малаша (6+)

02.45 М/ф «Малышарики» (0+)

04.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И… (16+)

09.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

(12+)

11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «СВОИ» (16+)

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

19.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.30, 05.20 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

05.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 География спорта. Самара (12+)

07.30 Наши иностранцы (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 20.50, 22.55 

Новости

08.05, 15.25, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25, 16.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Вид сверху (12+)

14.50 Д/ф «Газпром-детям». Воздух. 

Спортивная гимнастика и прыжки 

с шестом» (0+)

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 

Прямая трансляция из Турции

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия)-»Челси» 

(Англия). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «БрЮгге» (Бельгия)- 

«Бенфика» (Португалия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) -  «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) (0+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 08.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.30, 14.55, 15.50, 

16.45, 17.40, 19.00, 19.10, 20.05 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.05, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.45, 04.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.35 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

07.00, 18.00 За дело! Поговорим (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

16.10, 00.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

17.10, 01.10 Д/ф «Я, Че Гевара, 

рассказанная от первого лица» 

(12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

23.35 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

06.00 Тайные смыслы (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Модник 

и царь» (12+)

Лариса Дядякина

УФСИН России по Самарской 
области провело очередную пре-
зентацию продукции, которую 
выпускают в исправительных уч-
реждениях. Выставка состоялась 
в колонии №6, которая находится 
в Красноглинском районе. 

На презентацию пригласили 
представителей областного пра-
вительства и местных властей. УФ-
СИН показало, что имеет огром-
ный производственный потенци-
ал. Чем больше заказов, тем боль-
ше осужденных смогут работать и 
проходить трудовую адаптацию. 

Обучить и трудоустроить 
Начальник ИК №6 УФСИН Рос-

сии по Самарской области Евге-
ний Гриценко рассказал: эта муж-
ская колония - строгого режима, 
предназначена для тех, кто ранее 
совершал преступления. Ежеднев-
но в ИК №6 трудятся 210 человек. 
Здесь организовано около 20 на-

правлений производства. Напри-
мер, осужденные занимаются де-
рево- и металлообработкой, из-
готовлением пластиковых окон-
ных конструкций. Посетителям 
показали производство бытовой 
химии - сухих и жидких моющих 
средств, запущенное совместно с 

новосибирским заводом. Ежеме-
сячно колония отгружает около 
двух тысяч тонн такой продукции.  

- Мы соблюдаем все требова-
ния Трудового кодекса РФ, - от-
метил Евгений Гриценко. - Осуж-
денные получают заработную 
плату и могут гасить исковые 

обязательства в пользу потерпев-
ших.  

Врио начальника УФСИН Рос-
сии по Самарской области Евге-
ний Заярко обратил внимание: 
если заключенный не имеет спе-
циальности, то ему помогают по-
лучить необходимые навыки. При 
всех исправительных учреждени-
ях есть училища, где можно осво-
ить ту или иную профессию. 

Так, в ИК №6 организованы кур-
сы по 15 направлениям. Здесь мож-
но получить специальность свар-
щика, оператора котельной, автос-
лесаря, электромонтера, повара, бе-
тонщика и другие. По окончании 
обучения выдается диплом об обра-
зовании государственного образца. 

Данные профессии востребо-
ваны на производстве колонии. 
Теория совмещается с практикой 
в цехах, где потом осужденные и 
работают.

  
Широкий ассортимент 

На выставке посетителям пред-
ставили ассортимент продукции, 

которую выпускают исправи-
тельные учреждения. Среди изде-
лий металлообработки - кованые 
и сварные ограждения, остано-
вочные павильоны, двери, воро-
та, контейнеры для отходов. Есть и 
строительные материалы - блоки, 
лестничные марши, бордюрный 
камень, тротуарная плитка. В УФ-
СИН налажены производства ме-
бели, швейных изделий, постель-
ных принадлежностей, консерви-
рованных овощей, соков, муки, 
круп и многого другого. Качество 
продукции соответствует всем 
требованиям и подтверждено сер-
тификатами.

По словам Евгения Заярко, на 
производстве заняты около 70% 
осужденных из тех, кто подлежит 
трудоустройству.

После выставки состоялась 
рабочая встреча. На ней присут-
ствующим напомнили: государ-
ственный заказчик может заклю-
чить договор с УФСИН напря-
мую как с единственным постав-
щиком, без проведения торгов. 

ПРОИЗВОДСТВО

Больше заказов 
В ИК №6 прошла выставка продукции 
исправительных учреждений
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

16.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

00.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

02.55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

04.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.20, 05.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.20, 01.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

14.50, 02.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

15.25, 02.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.00, 01.00 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ» (16+)

16.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

03.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

06.00, 19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15, 06.30 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 20.30, 21.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.10, 17.45 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)

02.15, 03.00, 03.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

07.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Лето Господне (6+)

15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 17.00 Д/ф «Мама. Жизнь 
Богородицы» (0+)

18.00 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» (6+)

19.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Афганистан. За други своя» 
(0+)

00.05 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

00.35 Русский мир (12+)

01.50 Пилигрим (6+)

02.20 Профессор Осипов (0+)

02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

03.15 Встреча (12+)

06.20, 14.45, 16.05, 04.55 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 02.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/ф «Москва фронту» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/ф «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(16+)

20.40 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

03.35 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)

04.25 Д/ф «Хроника Победы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

13.00, 13.30, 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 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.40 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» (16+)

01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.05, 05.00 Comedy Баттл (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

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

06.30, 03.25 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 18.45 Право на маму (12+)

08.45, 14.15 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Человек на своем 
месте» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

10.40, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
11.35, 17.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Разговор по душам 
(повтор) (16+)

13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

13.15 Д/ф «Выходные на колесах»,  
2 серии (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

23.10 Д/ф «Стратегия выживания»,  
1 серия (6+)

00.30 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»,  
2 серии (16+)

02.10 Д/ф «Прогулка по Баку» (12+)

04.20 Д/ф «Ферапонтово. Фрески 
Дионисия» (12+)

05.15 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 01.50 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 02.35 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.45 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.25 Д/ф «Дело № 2. Антон Деникин. Генерал-
доброволец» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.50 «Молодая наука. Национальный 

исследовательский 
технологический университет 
«МИСИС» (12+)

10.05 «Золотая серия России. Д.Вертов» 
(12+)

10.20 Т/с «АНДРЕЙКА». Две серии 
подряд! (16+)

12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)
16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.20 «Удачные заметки» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 Д/ф «Бастионы России. Смоленск» 

(6+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две 

серии подряд! (16+)
22.40 Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
23.10 Д/ф «Звезда и смерть графа 

Вронского. Сербский гамбит» (12+) 
00.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+) 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «История жизни». «Из моря на 

сушу и обратно» (16+)
09.20, 00.20 Цвет времени (16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50, 17.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Николай 
Мордвинов» (16+)

13.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (12+)
14.35 Абсолютный слух (16+)
15.15 Острова (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«Свадебное платье для осетинки» 
(16+)

16.45 2 Верник 2 (16+)
18.40, 02.00 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Маслеев (16+)
19.40 Д/ф «История жизни». «Уходят 

одни, приходят другие...» (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Марина 

Письменюк. «Лабиринт из 
черемухи» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «15 лет тому... вперед» (16+)
22.30 Фестиваль (16+)
03.00 Д/ф «Дом полярников» (16+)
03.40 Д/ф «Первые в мире». 

«Электромобиль Романова» (16+)

06.00, 07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.45, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 00.00, 01.00 
Новости

06.23, 08.51, 02.23 День в истории (16+)
06.34, 19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть 

(16+)
07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.31, 17.21, 23.23 

Погода
09.32, 13.36 Вести. Net (16+)
12.33, 00.31 Типичная Новороссия (16+)
13.48, 15.47, 00.13 Специальный репортаж 

(16+)
14.40, 16.40, 17.40, 02.37 Интервью (16+)
17.00, 17.33, 18.00, 20.00 Факты (16+)
21.02, 23.00, 23.35 Вести
03.09 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым (16+)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00.00 Поздняков (16+)

00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слезки» (0+)

08.40 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/ф «Три кота» (0+)

13.55 М/ф «Супер10» (6+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

16.20 М/ф «Дракошия» (0+)

16.30 М/ф «Простоквашино» (0+)

18.55 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

23.00 М/ф «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

00.10 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.20 М/ф «Ум и Хрум» (0+)

01.10 М/ф «История изобретений» (0+)

02.30 Каша-малаша (6+)

02.45 М/ф «Малышарики» (0+)

04.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И… (16+)

09.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

(12+)

11.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.45, 03.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)

19.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Секс-
символы» (12+)

01.30, 05.20 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)

02.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

03.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

05.35 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Вид сверху (12+)
07.30 Ты в бане! (12+)
08.00, 09.35, 13.55, 15.20, 18.20, 20.50 

Новости
08.05, 15.25, 20.55, 02.00 Все на «Матч!» (12+)
09.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чайковского

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)
11.25, 19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.20 Большой Хоккей (12+)
14.50 Д/ф «Газпром - детям». Вода. 

Гребля и синхронное плавание» 
(0+)

16.50 Магия большого спорта (12+)
17.20 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Мартина 
Брауна. Трансляция из США (16+)

21.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Ювентус» (Италия) - «Нант» 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Байер» (Германия) - 
«Монако» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) -  «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) (0+)

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

06.25, 06.45, 07.35, 08.35 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.40, 19.00, 19.10, 20.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.00, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 05.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

16.10, 00.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

17.10, 01.10 Д/ф «Переверни пластинку» 

(16+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна. Открытие (12+)

22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

06.00 Тайные смыслы (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Модник 

и царь» (12+)

РЕЦЕПТЫ

Заливные блюда
Из языка

 Язык промыть, залить водой и поставить варить с очищенной луковицей 
и морковью. После закипания снять пену и держать на медленном огне два 
часа. Через 30 минут от начала варки вынуть морковь. 
 Приготовленный язык промыть в холодной воде и сразу очистить  
(снять верхний слой). Процедить два стакана бульона. Охладить. Размешать 
быстрорастворимый желатин в небольшом количестве бульона. Оставить  
на 10 минут для набухания. Если желатин обычный, то на 30 минут. 
 Язык нарезать на ломтики толщиной пять миллиметров, выложить  
на блюдо. Из моркови сделать украшения. Желатин нагреть на водяной бане 
или в микроволновке, но не кипятить. Бульон приправить солью, черным 
перцем и хорошо перемешать. Добавить желатин. 
 Залить язык бульоном и выложить украшения из моркови. Убрать  
в холодильник до полного застывания. 

Из трески 

 Очистите тушку трески от чешуи и удалите все плавники. Затем разделите 
ее на порционные кусочки и выложите в кастрюлю. Следом отправьте 
разрезанную по горизонтали морковь, разделенный на четвертинки лук и 
кружочки сельдерея. Добавьте парочку лавровых листьев и соль, влейте 
примерно пол-литра воды. Поместите кастрюлю на плиту и варите около 20-25 
минут до готовности трески. 
 Спустя указанное время откиньте все на дуршлаг, установленный на 
глубокой емкости. Рыбу и овощи переместите на тарелку, а в бульон всыпьте 
желатин и перемешайте его венчиком, чтобы он растворился. 
 Очистите треску от костей и выложите филе в подготовленные формы. 
Затем нарежьте кусочками отварную морковь и поместите поверх рыбы вместе 
с луком и сельдереем. Влейте бульон с желатином, украсьте свежей зеленью. 
Слегка поперчите блюдо и переместите его в морозильную камеру на 20 минут 
или в холодильник на два-три часа.

Треска - 400 г
Желатин - 10 г

Морковь - 1-2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.

Стебель сельдерея - 1 шт.
Соль и черный молотый перец -  

по вкусу
Зелень - для украшения

Свиной (или говяжий) язык - 800 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Желатин - 10 г
Соль - 3 щепотки

Перец черный молотый - по вкусу
Вода - 2 л
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

16.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

23.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

02.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

04.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.30, 06.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.30 Т/с «ПОРЧА». «КРИКУША» (16+)

15.00, 02.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

15.35, 02.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.10, 00.55 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ» (16+)

16.40 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» (16+)

01.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

03.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.00, 19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15, 06.00 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 20.30, 21.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.10, 17.45 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.30, 05.15 Д/с «Знахарки» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10, 13.05 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Святые Целители (0+)

12.05, 00.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.35, 01.50 В поисках Бога (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Афганистан. За други своя» 
(0+)

17.00 Пилигрим (6+)

17.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

19.35 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» (6+)

21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Крест над Азовсталью» (16+)

00.35 Святыни России (6+)

02.20 Прямая линия жизни (16+)

03.15 Встреча (12+)

06.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 02.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/ф «Москва фронту» (16+)

14.45, 16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/ф «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

03.50 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)

04.35 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

07.00, 07.30, 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

13.00, 13.30, 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 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.40, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.10, 06.00 Открытый микрофон (16+)

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

06.30, 03.25 Город-С (повтор) (12+)
07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)
08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
08.40, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.55 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Человек на своем 

месте» (12+)
09.55, 15.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.40, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
11.35, 17.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)
13.20 Д/ф «Выходные на колесах», 2 серии 

(12+)
14.05 МоЁжТВ (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 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.10 Д/ф «Стратегия выживания»,  

2 серия (6+)
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
02.10 Д/ф «Три дня из жизни озерных 

кордонов» (12+)
02.35 Д/ф «Полярный Одиссей. Секреты 

деревянного кораблестроения» 
(12+)

04.20 Д/ф «Прогулка по Баку» (12+)
05.15 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

06.00 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

06.05, 22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 01.50 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 02.30 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.25 Д/ф «Дело № 3. Борис Савинков. Террорист 
Серебряного века» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.50 «Молодая наука. Университет 

ИТМО» (12+)
10.05 «Золотая серия России. 

И.Пудовкин» (12+)
10.20 Т/с «АНДРЕЙКА». Две серии 

подряд! (16+)
12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.20 «#интервью» (12+)
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)  
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Д/ф «Бастионы России. Дербент» 

(6+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две 

серии подряд! (16+)
22.40 Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
23.10 Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+) 
00.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.45 Золотая серия России. Д.Вертов» 

(12+)
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

  

Из семги

• Крупно нарезать овощи и стебли зелени 
для ароматного бульона. Положить в ка-
стрюлю, залить холодной водой и довести до 
кипения. Варить около 15 минут. Добавить 
плавники, хребет семги и варить еще 20 ми-
нут. В последнюю очередь добавить в бульон 
филе рыбы, лавровый лист и перец горош-
ком. Готовить почти без кипения около 15 
минут.
• В холодной кипяченой воде развести же-
латин. 
• Готовую рыбу вынуть, бульон процедить 
несколько раз. Добавить в него желатин и 
прогреть, но не кипятить. 
• Нарезать для красоты морковь и листья 
свежей петрушки, выложить в формочки. 
Также поместить туда филе рыбы. Залить бу-
льоном с желатином и поставить в холодиль-
ник на три часа.

Из овощей

• Овощи можно использовать свежие или замороженные. 
Сладкий перец промойте. Нарежьте небольшими кубиками. 
Капусту цветную и брокколи разделите на маленькие соцветия 
и хорошо промойте. 
• В сотейнике вскипятите воду с небольшим количеством соли. 
Опустите в нее соцветия капусты. Варите пять минут после за-
кипания. Откиньте на дуршлаг и остудите. Овощной бульон не 
выливайте. 
• В другой кастрюльке вскипятите подсоленную воду. Добавь-
те зерна кукурузы, горошек и стручковую фасоль. Проварите 
восемь минут после закипания. Также откиньте на дуршлаг и 
остудите. 
• Подготовьте небольшие порционные глубокие тарелочки 
или силиконовые формы. Разложите в них равномерно все 
овощи. Возьмите 400 мл горячего овощного бульона. Добавьте 
приправу для холодца с желатином. Отправьте на небольшой 
огонь. Помешивая, доведите почти до кипения. Затем снимите 
с плиты. Сразу добавьте сметану и хорошо перемешайте. По-
сыпьте солью и молотым перцем. Залейте приготовленным 
бульоном тарелочки с овощами. Отправьте в холодильник до 
полного застывания.

Мясо «Провансаль» из курицы

• Аккуратно срежьте кожу с куриного окорока. Удали-
те лишний жир. Залейте курицу водой, поставьте на 
средний огонь. Варите около 40 минут, мясо должно 
хорошо отделяться от костей. Воду чуть посолите, при 
желании можно добавить лавровый лист и перец го-
рошком. Спустя время остудите окорок, снимите мясо 
с костей, нарежьте маленькими кубиками или пропу-
стите через мясорубку. Добавьте пару ложек майоне-
за, соль и перец по вкусу. 
• Желатин растворите согласно инструкции в горячем 
бульоне. Посолите и поперчите. 
• Влейте к мясу немного остывшего бульона, он дол-
жен слегка все покрывать. Аккуратно перемешайте. 
• Разложите курицу в любую удобную посуду, отправь-
те в холодильник до застывания. Оставшийся бульон 
с желатином разделите на одинаковые части. В одну 
положите две ложки майонеза, смешайте венчиком. 
Он должен раствориться. 
• На застывший слой куриного мяса вылейте бульон с 
майонезом. Отправьте в холодильник до застывания. 
На белый слой выложите зелень, ломтики овощей для 
украшения. Аккуратно вылейте оставшийся прозрач-
ный бульон с желатином и снова поместите в холо-
дильник до застывания. 

Куриный  
окорок - 500 г
Желатин - 25 г

Майонез - 3-4 ст. л.

Соль и перец -  
по вкусу
Зелень -  

для украшения

Семга - 500 г
Морковь - 1 шт.

Корень сельдерея 
- 30 г

Петрушка и укроп - 
несколько веточек

Лук репчатый - 1 шт.

Перец горошком -  
10 шт.

Лавровый лист - 
2 шт.

Соль - по вкусу
Желатин - 7 г

Лимон - 0,25 шт.

Капуста брокколи - 80 г
Капуста цветная - 80 г
Сладкий перец - 80 г

Стручковая фасоль - 50 г
Горошек зеленый - 50 г

Кукуруза - 50 г
Сметана - 50 г

Приправа для  
холодца с желатином  

(20 г) - 1 упаковка
Соль - по вкусу
Перец черный  

молотый - по вкусу

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 979-75-80  
И ОФОРМИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ ДОМА!

Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00ПОДПИСКА-2024

БЕСПЛАТНАЯ



18 №28 (7339) • СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ 2023 • Самарская газета1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50 Информационный 

канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный 

сезон. Прямой эфир (0+)

00.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)

02.20 Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «История жизни». «Уходят 

одни, приходят другие...» (16+)
09.20 Цвет времени (16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50, 17.10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (16+)
11.20 Х/ф «ДОН КИХОТ» (0+)
12.35 Больше, чем любовь (16+)
13.20 Дневник XVI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи (16+)

13.50 Власть факта. «Северная Корея» (16+)
14.35 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Шарманщик» (16+)
14.50 Открытая книга. Марина 

Письменюк. «Лабиринт  
из черемухи» (16+)

15.15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)
16.30 Энигма. Вайклеф Жан (16+)
18.15 Пианисты XXI века. Юрий 

Фаворин (16+)
19.45 Царская ложа (16+)
20.45 Смехоностальгия (16+)
21.20 Линия жизни (16+)
22.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
23.45 2 Верник 2 (16+)
01.00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА» (16+)
02.45 Искатели. «Забытый 

генералиссимус России» (16+)
03.30 М/ф «Мистер Пронька» (16+)

06.04, 08.51 День в истории (16+)
06.09, 16.40, 04.10 Интервью (16+)
06.34, 19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть 

(16+)
07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.45, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Новости

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.29, 17.21 Погода
11.46, 12.35, 13.46, 14.35, 01.33 Специальный 

репортаж (16+)
15.33 Типичная Новороссия (16+)
17.00, 17.33 Факты (16+)
20.00, 05.00 Сенат (16+)
21.02 Вести
23.07 Трагедия Венгерского еврейства 

(16+)
00.01, 03.01 Международное обозрение 

(16+)
02.37, 04.37 Индустрия кино (16+)

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

23.50 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

08.40 М/ф «Команда Флоры» (0+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Жила-была царевна» (0+)

13.55 М/ф «Супер10» (6+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

16.20 М/ф «Дракошия» (0+)

16.30 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

18.55 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

23.50 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

01.05 М/ф «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

02.05 Каша-малаша (6+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 12.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.35, 16.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Шпион 

на миллиард долларов» (12+)

19.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

21.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)

03.25 Закон и порядок (16+)

03.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)

04.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 

(12+)

23.55 Улыбка на ночь (16+)

01.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Большой Хоккей (12+)
07.30 Вне игры (12+)
08.00, 09.35, 20.50, 23.35 Новости
08.05, 15.45, 18.00, 20.25, 23.00, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)
09.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чайковского

11.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
12.00 Есть тема! (12+)
13.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Толпар» (Уфа) -  «Стальные 
Лисы» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) -  «Сепахан» (Иран). 
Прямая трансляция из Ирана

18.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) - 
«Сибиряк» (Новосибирск). Прямая 
трансляция

20.55 Профессиональный бокс. 
PRAVDA old school boxing. 
Магомед Мадиев (Россия) против 
Эмилиано Пучеты (Аргентина). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Наполи». Прямая 
трансляция

02.35 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Чайковского (0+)

03.35 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Чайковского (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Д/ф «Легенды будущего» (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 

Хант против Майка Ричмана. 
Прямая трансляция из США

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

06.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

08.15, 09.15, 10.30, 10.40, 11.40, 12.40, 

13.40, 14.30, 15.10, 16.10, 17.10, 

18.10, 19.00, 19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.55, 21.45, 22.30, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 03.10, 04.20, 05.35 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.35, 03.45, 05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 17.10, 04.15 Д/ф «Наследие 

Шекспира» (12+)

12.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

16.10 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

16.55 Большая страна. Территория тайн 

(12+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

22.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

00.15 Свет и тени (12+)

00.40 Х/ф «ГОРОД БОГА» (18+)

02.50 Х/ф «ЛЕВША» (12+)

05.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)

В Самаре состоится 
«Парад звезд 80-х»

Это уникальный проект, в котором участвуют 
солисты и экс-солисты золотых составов коллекти-
вов «Земляне», «Аракс», «Синяя птица».

Один из них - Сергей Скачков. Он гремел с «Земля-
нами» в Советском Союзе, «зажигал» в 90-х и не пе-
рестает удивлять своим творчеством сейчас. Именно 
Скачков исполнил главные хиты коллектива, вклю-
чая нашумевшие «Трава у дома» и «Каскадеры».

Также на самарской сцене выступит солист груп-
пы «Аракс» Валерий Каримов. Наибольшую попу-
лярность коллектив обрел в период сотрудничества 
с композитором Юрием Антоновым. Группа аранжи-
ровала и записала его золотые хиты: «Мечта сбыва-
ется», «20 лет спустя», «Мое богатство», «Анастасия», 
«Я вспоминаю».

Еще один участник концерта - экс-солист ВИА 
«Синяя птица» Владимир Преображенский Группа с 
успехом выступала как на сценах СССР, так и за его 
пределами.

Стоимость билетов на концерт начинается от 800 
рублей. 

Сайт проекта: paradzvezd80.ru.  
Телефон для справок 8-800-250-92-80.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

06.00, 19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный проект (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)

00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. П. Романкевич-С. 
Кавалари. Прямая трансляция (16+)

01.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)

03.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» (18+)

04.25 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

14.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

16.15 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

16.40 Шоу Уральских пельменей (16+)

01.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

03.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 

ДЕВЧОНКУ?» (18+)

04.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.55 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.30, 06.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.30, 01.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.00, 02.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

15.35, 02.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.10, 01.00 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» (16+)

16.40 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)

03.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.45, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00 Гадалка (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

16.40 Врачи (16+)

20.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

01.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)

02.30 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» (18+)

04.00, 05.15, 06.00 Последний герой. 

Зрители против звезд (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 12.35 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Святые Целители (0+)

12.05 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

13.05 Расскажи мне о Боге (6+)

13.40, 01.20 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Крест над Азовсталью» (16+)

17.10, 03.55 Д/ф «Цикл Донбасс. 

Путь жизни. Возвращение в 

Мариуполь» (16+)

17.25 Пилигрим (6+)

18.15, 19.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» (12+)

21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 23.35, 00.20 Д/ф «Раскол» (12+)

02.05 Бесогон (18+)

02.55 Д/ф «Украина. Обыкновенный 

нацизм» (16+)

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

06.25 Д/ф «Дело № 4. Владимир Джунковский» 
(12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 
(12+) 

10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+) 

12.20 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока давности. 
Крысиные тропы» (12+)

13.05 «Поиск продолжается» (12+) 
13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

18.50 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока давности. 
Не сдать и не сдаться» (12+)

19.40 «Спецрепортаж. Куйбышев - 
Сталинград» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две 
серии подряд! (16+)

22.40 Д/ф «Рассекреченная история» 
(12+)

23.10 Д/ф «Бесплодие. Проклятие 
человеческое» (12+)

 00.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

01.45 «Золотая серия России. 
И.Пудовкин» (12+)

06.05, 14.45, 16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.35 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

12.20, 14.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)

21.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

04.25 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее» (16+)

06.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)

06.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.15 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

22.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

00.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

01.45 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

03.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

04.25 Х/ф «ГАВРОШ» (0+)

05.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Конфетка (16+)

11.00, 12.00 Однажды в России (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 22.00 Камеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (16+)

00.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

02.35, 03.20 Импровизация (16+)

04.05, 04.50 Comedy Баттл (16+)

05.35 Открытый микрофон (16+)

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

06.30, 04.00 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

07.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

08.30 МоЁжТВ (12+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Человек на своем 
месте» (12+)

09.55 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

10.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
11.35, 17.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

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

13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

13.20 Д/ф «Выходные на колесах», 2 серии 
(12+)

14.05 М/с «Монсики» (0+)

15.15 Д/ф «Стратегия выживания»,  
2 серия (6+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Воздушная гавань 
Беломорья» (12+)

21.30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

23.35 Д/ф «Северное сияние» (12+)

00.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

02.15 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси», 1, 2 серии (12+)

03.25 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси», 3 серия (12+)

05.15 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)
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ТВ программа СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

13.25, 18.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

18.00 Вечерние Новости

19.15 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.35 Концерт группы «Руки Вверх!» (12+)

23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)

01.05 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Бабушкин урок». «Лоскутик 
и Облако» (16+)

09.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

10.40 Мы - грамотеи! (16+)

11.20 Передвижники. Василий Перов 
(16+)

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

13.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (16+)

13.50 Эрмитаж (16+)

14.20 Черные дыры. Белые пятна (16+)

15.00, 02.10 Д/ф «Цефалоподы-
покорители морей» (16+)

15.55 Рассказы из русской истории (16+)

17.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» (16+)

18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

19.45, 03.00 Искатели. «В поисках 
«Русской красавицы» (16+)

20.35 Острова (16+)

21.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

00.00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» (16+)

03.45 М/ф «Дело прошлое...» (16+)

06.03, 09.10, 15.12, 01.35 Специальный 

репортаж (16+)

06.34, 08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть 

(16+)

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

05.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Д/с «Научное расследование 
Сергея Малоземова» (12+)

14.00 Д/ф «Новая высота» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.25 Секрет на миллион (16+)

23.25 Международная пилорама (16+)

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.45 Дачный ответ (0+)

02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Машинки Мокас» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

14.00 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

18.15 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

18.30 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

18.55 М/ф «Отель у овечек» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Геройчики» (0+)

23.50 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

00.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

00.25 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

00.40 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

01.05 М/ф «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

02.05 Каша-малаша (6+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)

07.40 Православная энциклопедия (6+)

08.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

09.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

11.35, 12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

12.30, 15.30, 00.20 События
13.55, 15.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

(16+)

18.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 
Макрон» (16+)

01.10 Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

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

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

04.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)

04.50 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)

05.30 10 самых... (16+)

05.55 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Шпион 
на миллиард долларов» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЕРЫШКО» (12+)

01.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)

04.25 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Майка Ричмана. 
Прямая трансляция из США

09.00, 10.55, 13.55, 16.25, 23.35 Новости
09.05, 11.00, 14.00, 16.30, 20.30, 23.00, 01.45 

Все на «Матч!» (12+)
09.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чайковского

11.40 География спорта. Самара (12+)
12.10 Здоровый образ. Регби (12+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чайковского

14.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) – 
«Сибиряк» (Новосибирск). Прямая 
трансляция

17.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

18.00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Тюмени

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца» - «Милан». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Удинезе». Прямая 
трансляция

02.25 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чайковского (0+)

03.10 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского (0+)

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайла Сантос против Эрин 
Бланчфилд. Прямая трансляция 
из США

06.30 Все о главном (12+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

06.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

06.50, 07.25, 08.00, 08.40, 09.20 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.10 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». Украденный «Крик» 
(16+)

08.20 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

08.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+); «Гадкий 
утенок» (0+); «Дом, который 
построил Джек» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.50 Коллеги (12+)

13.30, 17.00 Специальный проект (12+)

13.45 Спектакль «Лебединое озеро». 
«Кремлевский балет» (12+)

16.30, 04.20 Д/ф «Два царства Бориса 
Пиотровского» (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.45 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (12+)

18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

22.30 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)

00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
(18+)

02.20 Х/ф «ПЧЕЛОВОД» (16+)

04.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

• За чужой счет. 40-летняя 
женщина обратилась с просьбой 
о помощи в полицию. Накануне 
вечером она с мужем присела на 
лавочку недалеко от дома и ма-
шинально положила кошелек ря-
дом с собой. Через несколько ми-
нут супруги поднялись и ушли. 
Только на следующее утро жен-
щина поняла, что забыла на ули-
це кошелек. Позже на сотовый те-
лефон пришло смс-оповещение 
о списании денег с ее счета. По-
лицейские выяснили, что похи-
щенной картой расплачивались 
в торговых точках, расположен-
ных в Красноглинском районе. 
Сотрудники уголовного розы-
ска опросили продавцов, про-
смотрели видеозаписи и вычис-
лили злоумышленника. Им ока-
зался 42-летний ранее неодно-
кратно судимый житель посел-
ка Прибрежный. Подозреваемо-
го задержали. В ходе опроса тот 
признался в содеянном. Пояс-

нил, что чужой кошелек нашел 
его друг, который попросил по-
мощи в розыске владелицы. Уви-
дев в кошельке банковские карты 
с возможностью бесконтактной 
оплаты, жулик решил обмануть 
своего знакомого и сказал, что 
сам передаст утерянное хозяй-
ке. После этого мужчина оплатил 
с помощью чужих кредиток по-
купку алкоголя и продуктов пи-
тания на 1321 рубль. Состоялся 
суд. Виновному назначено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок один год и два месяца с от-
быванием в исправительной ко-
лонии общего режима. 

• Роковое препятствие. Ран-
ним утром 22-летняя девушка 
ехала на автомобиле «Шевроле 
Лачетти» по Волжскому шоссе в 
направлении улицы Демократи-
ческой. Попытка объехать валяв-
шуюся на дороге картонную ко-
робку оказалась неудачной. Ма-
шину занесло, и она врезалась 
в металлический отбойник. Де-
вушку госпитализировали с ме-
ста происшествия.

• Езда без правил. В пятницу, 
субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели ши-
рокомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафикси-
ровано немало различных про-
ступков. Среди них 55 - управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения, пять - ез-
да без водительского удостове-
рения, 165 - излишне тонирован-
ные стекла, 59 - неправильная пе-
ревозка детей, 263 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а так-
же 120 нарушений со стороны 
пешеходов, которые пересека-
ли проезжую часть в неустанов-
ленном месте и/или на запреща-
ющий сигнал светофора, и 52 - со 
стороны водителей, не уступав-
ших дорогу пешим участникам 
движения. Масштабные рейдо-
вые мероприятия будут продол-
жены.

• Юноша попал в больницу. 
Водитель автомобиля «Хюндай» 

ехал утром по улице Ивана Бул-
кина в направлении улицы Ан-
тонова-Овсеенко. При поворо-
те налево на регулируемом пере-
крестке на разрешающий сигнал 
светофора он сбил 17-летнего пе-
шехода. Молодой человек госпи-
тализирован с места происше-
ствия.

• Есть вопросы? Управление 
Роспотребнадзора совместно с 
центром гигиены и эпидемио-
логии в Самарской области про-
водят по 17 февраля тематиче-
ское консультирование граждан 
по вопросам качества и безопас-
ности парфюмерно-косметиче-
ской продукции. Звоните по те-
лефонам горячих линий: 260-
38-37, 337-73-93 с 10:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00) в рабочие 
дни.  

• Не тот бизнес. На улице 
Жалнина по подозрению в при-
частности к незаконному оборо-
ту наркотиков задержали 36-лет-
него ранее не судимого мужчину. 
По месту его проживания поли-

цейские обнаружили более 1200 
граммов героина. В совершении 
преступления самарец признал-
ся. Как установлено в ходе пред-
варительного расследования, 
аноним предложил мужчине по-
средством интернета работу - за-
бирать из тайников запрещенное 
вещество и развозить по терри-
тории города. Приговором суда 
злоумышленнику назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на семь с половиной лет в 
исправительной колонии строго-
го режима.

• Выпивка без родословной. 
В ходе проверки двух торговых 
павильонов на улице Новосель-
ской полицейские установили 
факты реализации алкогольной 
продукции без сопроводитель-
ных документов. В отношении 
индивидуальных предпринима-
телей составлены протоколы об 
административном правонару-
шении. Из незаконного оборо-
та изъято 270 литров алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции.   

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ» (16+)

22.20 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2» (16+)

01.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ» (18+)

02.50 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

04.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Отель у овечек» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Суперниндзя (16+)

15.25 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

17.25 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЕНОК» (6+)

19.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

21.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

23.00 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)

03.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

05.05 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45 Д/ф «Предсказания 2023» (16+)

09.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)

13.30, 04.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 

В КВАДРАТЕ» (16+)

07.00 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)

07.00, 06.15 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Д/с «Старец» (16+)

11.00, 17.45 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

13.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)

15.30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

20.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Далеко и еще 

дальше с Михаилом Кожуховым» 

(16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)

06.10, 07.25 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

08.50, 09.45, 05.35 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.20 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 23.00, 03.10 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.50, 02.40 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20, 01.55 Пилигрим (6+)

12.55, 20.55 Святыни России (6+)

14.05, 14.40, 15.25 Д/ф «Раскол» (12+)

16.10, 17.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» (12+)

18.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

22.00 Русский мир (12+)

23.50, 03.55 Профессор Осипов (0+)

00.25 Бесогон (18+)

01.30, 04.25 Война и Библия (16+)

04.50 Д/ф «Иулиания. Цикл Русские 

праведники» (0+)

06.00, 03.35 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.20 Д/ф «Тайные механизмы 
природы» (12+)

06.45 «Первые в мире. Синтезатор 
Мурзина» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Ручная работа» (12+)

07.45 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Молодая наука. Московский 
физико-технический институт» 
(12+)

08.15 «Молодая наука. Нижегородский 
государственный институт им. 
Н.И. Лобачевского» (12+) 

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

09.00 Х/ф «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

10.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (0+)

11.50 «Вкус праздника» (12+) 
12.20 «Удачные заметки» (12+)

12.30 Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)

13.10 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
Четыре серии подряд! (12+)

16.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

18.00 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова (16+) 

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

20.20, 04.40 Т/с «АКВАТОРИЯ». Две серии 
подряд! (16+)

21.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+) 

23.30 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». 
Четыре серии подряд! (12+)

03.50 Д/ф «Цикл «Прокуроры-5. Без срока 
давности. Свой среди чужих» (12+)  

05.40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Д/ф «Победоносцы» (16+)

10.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды кино (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 СССР. Знак качества (12+)

16.10 Не факт! (12+)

16.35 Д/ф «Война миров». «Подземная 

битва» (16+)

17.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

19.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(16+)

23.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

00.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

02.25 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(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, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Кулинарная программа «Ели у 

Емели» (12+)

10.00 М/ф «Влюбленные пташки» (6+)

11.20 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.30 МоЁжТВ (12+)

12.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

13.40 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

18.30 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+)

20.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)

21.55 Т/с «УБИЙСТВА В …- 2» (16+)

23.35 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(12+)

01.20 Д/ф «Стратегия выживания»,  

2 серии (6+)

03.00 Д/ф «Ферапонтово. Фрески 

Дионисия» (12+)

04.00 Д/ф «Воздушная гавань 

Беломорья» (12+)

04.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

06.00, 03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (6+)

08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

09.40 Исторический детектив (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (16+)

11.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

12.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

16.40, 17.15, 19.45 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

17.00, 19.30 Новости

20.45 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» (12+)

00.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

02.00 Близнецы (0+)

07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Конфетка (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(16+)

02.30, 03.20 Импровизация (16+)

04.05, 04.50 Comedy Баттл (16+)

05.40 Открытый микрофон (16+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10, 14.00, 23.30 Подкаст.Лаб (16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

16.25 Д/с «Век СССР». «Восток» (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.00 Три аккорда. Новый сезон (16+)

21.00 Время

22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (16+)

07.30 М/ф «Мама для мамонтенка». 
«Алиса в стране чудес». «Алиса в 
Зазеркалье» (16+)

08.55, 02.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
(0+)

10.35 Тайны старого чердака. «Форма 
имеет содержание» (16+)

11.05, 01.30 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк (16+)

11.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» (0+)
13.20 Дневник XVI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи (16+)

13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

14.15 Игра в бисер (16+)
14.55 К 250-летию Большого театра 

России. Елена Образцова и 
Владимир Атлантов в опере 
Ж.Бизе «Кармен» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Аэрофотоаппарат Срезневского» 
(16+)

18.30 Пешком... (16+)
19.00 150 лет со дня рождения 

Георгия Сперанского. Корифеи 
российской медицины (16+)

19.35 Романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)
22.40 Великие имена. Владимир 

Горовиц. Документальный фильм 
(16+)

23.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (16+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (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+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

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

23.30 Звезды сошлись (16+)

01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

11.10 Здоровый образ (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Панда и петушок Лука» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/ф «Котенок Шмяк» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/ф «Буба» (6+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Отель у овечек» (0+)

23.50 М/ф «Замок лгунов» (0+)

00.05 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

00.25 М/ф «Мы с Джеком» (0+)

00.35 М/ф «Волк и теленок» (0+)

00.45 М/ф «В порту» (0+)

01.05 М/ф «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

02.05 М/ф «Смешарики» (0+)

06.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

08.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

10.15 Здоровый смысл (16+)

10.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

12.30, 01.15 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

14.45, 05.55 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт (12+)

17.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)

19.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)

23.35, 01.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)

03.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)

06.30 Московская Неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вертикально укрепленный шест, служащий 
для подъема знамени. 9. Отдельно стоящая второстепенная 
постройка в комплексе зданий. 10. Долгожданное явление фильма 
народу. 11. Яркая помощь при фотографировании в темноте.  
13. Сегментик апельсина или мандарина. 16. Общепринятые 
правила письма. 17. Срочное дипломатическое письмо. 20. Злак, 
что на глазу «колосится». 21. Род мягких сапог из овечьей шкуры 
шерстью наружу. 22. Лицо, пользующееся услугами другого лица. 
23. Прихожане храма как одно целое. 26. Жилье, которое дятел 
сделал сове. 27. «Куртка» на французский манер. 30. Соцветие 
сирени или пшеницы. 31. Шейный платок, чтобы прятать нос.  
32. Амплуа колхозницы со знаменитой скульптуры Мухиной 
«Рабочий и колхозница». 33. Праздничные танцы за руки  
по кругу. 34. Створы, открывающие путь в рай. 35. Группа бойцов 
российского спецназа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий, в круг обязанностей которого 
входит обработка, сборка и починка металлических изделий. 
2. Съеденное не до конца яблоко. 3. «Опять от меня сбежала 
последняя ...» 5. Англичанин из верхней палаты. 6. Крытая 
площадка для молотьбы. 7. В музыке - быстрое и многократное 
повторение звуков, близких по тону. 8. «Юный град, полнощных 
стран ... и диво» (Пушкин). 12. Впечатление, производимое на кого-
либо. 13. Черномор для тридцати трех богатырей. 14. Рельефные 
украшения на фасадах зданий. 15. Приготовленное для еды блюдо. 
18. Актер в роли охотника генерала Михалыча. 19. Зайчик  
из передачи «Спокойной ночи, малыши». 23. Нечто справа,  
что на равнозначном перекрестке надо пропустить. 24. Газовый 
гигант в Солнечной системе. 25. Марка шведских грузовиков  
и автобусов. 27. Желание, связанное с водой. 28. Промысловое 
название некоторых видов планктонного морского рачка, 
употребляемого в пищу. 29. Основа для заваривания  
целебного чая. 

КРОСCВОРД
№908



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оселедец. 9. Ламберт. 10. Авангард.  
11. Чародей. 14. Тема. 18. Стрекоза. 19. Роза. 20. Руда. 21. Креветка. 
22. Джип. 23. Новь. 24. Вязкость. 28. Гиена. 29. Ока. 31. Субботник.  
32. Латка. 33. Рэп. 34. Балаклава. 35. Крохи. 36. Сор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мазай. 2. Сброд. 3. Траектория. 5. Сова. 6. Ланч. 
7. Драже. 8. Цедра. 12. Червяк. 13. Портос. 14. Тарань. 15. Медовик. 
16. Трудоголик. 17. Излишество. 24. Васаби. 25. Зубило. 26. Опорки. 
27. Тантал. 29. Окрас. 30. Ампир.

Ответы • на кроссворд №914 от 4 ФЕВРАЛЯ 2023 г., стр. 22:   

06.15, 02.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.00 Большие перемены (12+)

13.05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)

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 Испанская Голгофа (16+)

07.00 Третий тайм (12+)

07.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

08.00, 09.35, 13.55, 16.25, 23.35 Новости
08.05, 16.30, 20.20, 23.00, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

09.40 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чайковского

10.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чайковского

13.00, 14.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

15.15 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Верона». Прямая 
трансляция

02.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чайковского (0+)

03.40 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Чайковского (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) – 
«Вердер» (0+)

06.00, 06.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.20, 01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

09.10, 10.05, 11.05, 12.10, 13.05, 14.05, 15.05, 

16.10, 17.10, 18.10 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» (16+)

19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 00.10, 

01.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.25, 04.10, 04.55, 05.35 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+); 
«Приключения Буратино» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

12.50 На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко (12+)

13.30 Специальный проект (12+)

13.45, 04.45 Спектакль «Лебединое 
озеро». «Кремлевский балет» (12+)

14.55 М/ф «Про Сидорова Вову» (12+)

16.30 Потомки (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)

23.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» (16+)

01.10 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)

02.35 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой 

Ириной Алексеевной, 443548 Самарская об-
ласть, Волжский район, пгт Стройкерамика, 
ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, 
irina-alek@mail.ru, тел.8-927-687-15-33, атте-
стат №63-11-102, СРО Ассоциация саморегу-
лируемая организация «Объединение када-
стровых инженеров», в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Ново-Садовая, 187А, кадастровый 
номер 63:01:0635003:7, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Муниципальное образование городской 
округ Самара, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, 
тел. 332-20-68.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, проспект 
Кирова, д. 225, офис 26, 14 марта 2023 г.  
в 12:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, проспект Кирова, д. 225, офис 26.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 февра-
ля 2023 г. по 13 марта 2023 г. по адресу: г. 
Самара, проспект Кирова, д. 225, офис 26.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Но-
во-Садовая (в районе Оврага Подпольщи-
ков), кадастровый номер 63:01:0635003:8. 
Согласованию подлежат все земельные 
участки, граничащие с вышеуказанным зе-
мельным участком по северу, югу, западу  
и востоку.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

       Реклама 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Арслановой 

Ириной Алексеевной, 443548, Самарская 
область, Волжский район, пгт Стройкера-
мика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, 
кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, 
аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация само-
регулируемая организация «Объединение 
кадастровых инженеров», в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, улица Пятая, участок 
№91, кадастровый номер 63:01:0340007:790, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Тарасова Татьяна Петровна, г. Самара, ул. 
Алексея Толстого, д. 42/44, кв. 7, тел. 8-917-
107-60-02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, проспект 
Кирова, д. 225, офис 26, 13 марта 2023 г. в 
12:00.  

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, проспект Кирова, д. 225, офис 26.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 февраля 
2023 г. по 12 марта 2023 г. по адресу: г. Са-
мара, проспект Кирова, д. 225, офис 26.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: согласованию 
подлежат все земельные участки, гранича-
щие с вышеуказанным земельным участком 
по северу, югу, западу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

06.00, 00.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 Новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» (16+)

15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (16+)

17.15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)

21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

10.30 Д/с «Слепая» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

13.55 М/ф «Детектив Финник» (0+)

14.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

21.00 М/ф «Вперед» (6+)

23.00 Х/ф «ОСОБНЯК  

С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

00.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)

02.50 Х/ф «LOVE» (16+)

04.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)

13.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» (16+)

16.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)

03.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)

06.50 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)

07.00, 06.00 Мультфильмы (0+)

10.15, 10.45, 11.15, 12.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

14.45, 16.00, 17.00, 18.15, 19.15, 20.30, 21.45, 

22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(18+)

03.30, 04.30, 05.15 Мистические истории 

(16+)

06.00, 00.05 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» (0+)

08.30, 05.00 В поисках Бога (6+)

09.05 Профессор Осипов (0+)

09.35 Пилигрим (6+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.55, 00.20 Русский мир (12+)

16.00, 04.05 Святыни России (6+)

17.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (0+)

22.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.30, 05.30 Щипков (12+)

03.05 Бесогон (18+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Тайные механизмы природы» 
(12+)

06.45 «Первые в мире. Синяя птица 
Грачева» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Молодая наука. Национальный 

исследовательский 
технологический университет 
«МИСИС» (12+)

07.40 «Молодая наука. Университет 
ИТМО» (12+) 

07.55 «Лайфхак на завтрак» (12+)
08.00 «Страна людей. Казашка» (12+)
08.15 «Рецепт дружбы народов. По-

мордовски» (12+)
08.30 «Мультимир» (0+)
09.00 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН» (12+) 
10.20 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
11.50 «Вкус праздника» (12+)
12.20 «Удачные заметки» (12+) 
12.30 Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)
13.10 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». 
Четыре серии подряд! (12+)

16.30 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»» (12+) 

18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
20.00, 03.30 «Точки над i» (12+)
20.10 «#интервью» (12+)
20.20, 04.40 Т/с «АКВАТОРИЯ». Две серии 

подряд! (16+)
21.50 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
23.20 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова (16+)
01.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА». 

Четыре серии подряд! (12+)
03.50 Д/ф «Цикл «Прокуроры-5. Без 

срока давности. Охота за крымскими 
сокровищами» (12+)

06.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

08.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.10 Специальный репортаж (16+)

15.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.40 Д/ф «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

00.00 Фетисов. Ток-шоу (12+)

00.45 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+)

03.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(12+)

05.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.25 Мультфильмы (6+)

06.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

08.00 Осторожно, вирус! (12+)

08.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

04.30 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

07.00, 07.15, 07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 09.40, 

10.10, 10.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.10, 11.40, 12.15, 12.45 Т/с «ПРОСТО 

МИХАЛЫЧ» (16+)

13.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА» 

(12+)

15.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

17.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 

КВИНН» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 1984» (12+)

23.00 Это Миниатюры (16+)

00.00 Конфетка (16+)

01.50, 02.40, 03.30 Импровизация (16+)

04.15, 05.00 Comedy Баттл (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 14.55 М/ф «Влюбленные пташки» 

(6+)

08.00, 18.30 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

09.30 Кулинарная программа «Ели у 

Емели» (12+)

10.30, 01.25 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+)

12.05, 04.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.10 Д/ф «Воздушная гавань 

Беломорья» (12+)

16.35 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)

20.10 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

22.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(12+)

23.45 Т/с «УБИЙСТВА В …- 2» (16+)

03.00 Д/ф «Былинные герои Древней 

Руси», 3 серии (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скрытый смысл в написанных 
строчках. 9. Вид головы или фигуры сбоку. 10. Стремление 
выполнить свое дело на совесть. 11. Горная выработка с 
выходом на поверхность. 12. Сумка для упаковки постели. 
13. Олимпийский город в Канаде. 17. Украшающая 
верхнюю часть оконного или дверного проема поперечная 
драпировка из плотной тяжелой ткани с воланами, 
складками, кистями. 18. Предметы десятой необходимости. 
19. Отдельный квадратик рыбацкой сети. 27. Российский 
композитор и пианист, чьей супругой была Майя Плисецкая. 
28. Альтернативное мнение по отношению к данному.  
29. Уже не семечко, еще не дерево. 30. Соперники казаков в 
детской игре. 31. Каменное изваяние Данилы-мастера.  
32. Ответ защиты, заставляющий нападение вспомнить про 
свою собственную. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поучительная легенда, рассказанная 
в Библии. 2. Специалист по инопланетянам. 3. «Открытый 
воздух» в живописи. 5. Качество человека, который за словом 
в карман не полезет. 6. Болтун со скоростью пулемета.  
7. Дело житейское между свекровью и невесткой. 8. Прочно 
укрепленная позиция, крепость. 13. Квадратное декольте или 
квадратное построение пехоты. 14. Осадочная горная порода 
светло-желтого цвета. 15. Самая известная роль Вениамина 
Смехова. 16. Имя русского художника Репина. 20. Служебное 
слово в русском языке. 21. Животное, которое в культуре 
индейцев Центральной Америки считалось символом 
плодовитости. 22. Приключенческий роман Сабатини 
называется «... капитана Блада». 23. «Молодец! Возьми  
с полки ...». 24. Чертежный инструмент для проведения 
кривых линий. 25. Он «сердце не прятал за спины ребят».  
26. Щипцы для придания волосам кудрявости. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оперетта. 9. Ветеран. 10. Гордость. 11. Сюзерен.  
12. Лесосека. 13. Легавая. 17. Салатница. 18. Зеркало. 19. Ниро. 27. Чучело.  
28. Разрушение. 29. Ресурс. 30. Оформление. 31. Декрет. 32. Провансаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резюме. 2. Мегера. 3. Фанера. 5. Пропеллер. 6. Редкость.  
7. Тиснение. 8. Альманах. 13. Лязг. 14. Гуру. 15. Враг. 16. Ясон. 20. Изнанка.  
21. Очередь. 22. Очистки. 23. Кларнет. 24. Фарфор. 25. Прорыв. 26. Эшелон. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вероятны небольшие денеж-

ные поступления, которые, впрочем, 
станут началом постоянного дохода 
для некоторых Овнов. Вероятна ста-
билизация в отношениях с деловыми 
партнерами. Вам сопутствуют вдохно-
вение и успех. Частенько все передви-
жения будут осуществляться в компа-
нии приятных и общительных людей. 
В выходные не рекомендуется строить 
планы, потому что жизнь подкинет Ов-
нам варианты гораздо интереснее лю-
бых возможных фантазий.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели, чтобы из-

бежать неприятностей и недоразу- 
мений, для некоторых Тельцов луч-
ше плыть по течению. Помните, что 
скромность в нужный момент бывает 
важным стратегическим средством. 
Возможно, вы будете чувствовать от-
ветственность буквально за все, что 
происходит в этом мире. В ваших 
интересах узнавать меньше плохих и 
больше хороших новостей. В выход-
ные любой импульсивный поступок 
принесет один вред, особенно в во-
просах любви.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начнется неделя весьма благо-

приятно: будут интересные встречи, 
полезные знакомства, веселые раз-
говоры и прочие счастливые собы-
тия. Со среды же в жизнь Близнецов 
ворвется вихрь новых событий. Осо-
бенно удачными в этот период будут 
общение и контакты с влиятельными 
людьми, спонсорами и единомыш-
ленниками. Вашу гениальную голо-
ву будут посещать только хорошие 
идеи. Среди тех, которые иногда оз-
вучивают окружающие, тоже будут 
неплохие экземпляры.

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели вероятны до-

полнительные хлопоты, связанные с 
организационными мероприятиями. 
Хорошее расположение планет при-
несет Ракам удачное и счастливое 
время, хотя деловые интересы, как 
всегда, будут самыми важными. Веро-
ятны полезные знакомства, особенно 
благоприятным днем будет пятница. 
Впитывая доступную информацию, 
вы успешно решите все проблемы, 
обеспечив себе безопасность со всех 
сторон и в любой ситуации.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вероятны необратимые со-

бытия и материализация негативных 
ощущений. Период начала недели 
станет прекрасным временем для 
Львов творческих профессий. Ваши 
сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные по-
буждения окружающих и подопле-
ку событий. Целесообразным будет 
волевым усилием отойти от мутных 
дел. Окончание недели предполагает 
разногласия. Но Львы будут перепол-
нены энергией. Многие почувствуют 
себя способными свернуть горы.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
С начала этой недели жела-

ния Дев вступят в конфликт с фи-
нансовыми возможностями. Звезды 
предоставляют шанс самостоятельно 
решить, что важнее - стабильность 
или воплощение в жизнь мечты, - и 
действовать в соответствии с данным 
самому себе ответом. Время предпо-
лагает восстановление справедливо-
сти, торжество правосудия, подчине-
ние закону. Этот период заставит вас 
осознать потребность в искреннем 
дружеском участии и надежных пар-
тнерах.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Можете рассчитывать на ис-

полнение планов и надежд. В середи-
не недели партнеры помогут Весам и 
поработать, и повеселиться. Четверг 
- не очень удачный день для отды-
ха, а для мобильного бизнеса может 
быть очень плодотворным периодом. 
Финансовый вопрос будет занимать 
одну из главных позиций. Попытки 
приравнять траты к приобретениям 
отнимут достаточно много времени. 
Незначительные успехи на финансо-
вом поприще могут появиться лишь 
к пятнице.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Со среды могут неожиданно 

активизироваться давние друже-
ские контакты, в результате чего у 
вас поменяется взгляд на свои пер-
спективные планы и их очередность. 
Скорпионы смогут рассчитывать на 
некоторую помощь и содействие в 
решении проблем. Постарайтесь, 
конечно, не слишком сильно рыдать 
на плече возникшего благодетеля. 
Поездки будут полезны для гумани-
тарного развития, но не для дел. В 
конце недели вы будете неимоверно 
упрямы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели не принесет 

Стрельцам разочарований и проблем, 
но найдется, о чем подумать. Запла-
нированные мероприятия могут со-
рваться, зато то, что будет получаться 
спонтанно, выйдет великолепно. Вы-
годным окажется деловое сотрудни-
чество с дальними родственниками. 
Звезды предостерегают Стрельцов от 
излишней увлеченности, формиро-
вания вредных привычек, пустого и 
неосознанного следования обрядам, 
суевериям. Работа? Уж она-то точно от 
вас не убежит.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерог 

может стать просто незаменимым 
работником, чем бы вы ни занима-
лись. В середине недели вероятны 
небольшие денежные поступления, 
которые, впрочем, станут началом 
постоянного дохода. Удачно пройдут 
все этапы сделки: будь то внесение 
залога за квартиру или дом, состав-
ление договора купли-продажи или 
подписание акта приемки-передачи. 
Уже с воскресенья Козерог сможет 
распоряжаться своим временем бо-
лее свободно.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В первые три дня недели, веро-
ятно, придется приспосабли-

ваться к новым обстоятельствам на 
работе и уделять больше внимания 
близким людям. Самое же неприят-
ное для Водолеев будет состоять в 
том, что вашими оппонентами часто 
становятся недавние союзники, вы 
же уже не знаете, кому можно дове-
рять, а кому нет. Откорректируйте 
свои планы в личной жизни в соот-
ветствии с реальными возможностя-
ми, особенно с их финансовой со-
ставляющей.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели постарайтесь 
привлекать меньше внимания 

к своей персоне, чтобы не притянуть 
людей, которые могут испортить вам 
жизнь. В середине недели Рыба возь-
мет на себя ответственность за дру-
гих людей и докажет начальству, что 
вам можно поручать крупные про-
екты. Окончание недели можно по-
святить семье, отношениям с детьми 
и занятиям спортом. Вы сможете пре-
красно наладить отношения со всеми 
окружающими и не только в деловой 
области.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 4 февраля, стр. 24:

Календарь

Суббота 11 февраля
восход заход

Солнце 08:08 17:40 Убывающая лунаЛуна ---- 10:00
Воскресенье 12 февраля

восход заход
Солнце 08:06 17:42 Убывающая лунаЛуна 00:11 10:11
Понедельник 13 февраля

восход заход
Солнце 08:04 17:44 Убывающая лунаЛуна 01:32 10:25
Вторник 14 февраля

восход заход
Солнце 08:02 17:46 Убывающая лунаЛуна 02:57 10:46
Среда 15 февраля

восход заход
Солнце 08:00 17:48 Убывающая лунаЛуна 04:23 11:18
Четверг 16 февраля

восход заход
Солнце 07:58 17:50 Убывающая лунаЛуна 05:44 12:05
Пятница 17 февраля

восход заход
Солнце 07:56 17:51 Убывающая лунаЛуна 06:49 13:16

 Неблагоприятные дни в ФЕВРАЛЕ

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

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 

резкие изменения соотношения погодных  

и других геофизических факторов, в ФЕВРАЛЕ будут:

15 (с 13:00 до 15:00) 2 балла; 21 (с 17:00 до 19:00) 3 балла;

28 (с 12:00 до 14.:00) 2 балла.

ГОРОСКОП
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рябовым Дмитрием Владимиро-

вичем, квалификационный аттестат № 63-11-174, член Ассоци-
ации СРО «Кадастровые инженеры», реестр №9139, почтовый 
адрес: 443084, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзаль-
ная, 211, оф. 77, тел. 8-937-799-52-28, адрес электронной почты: 
regiongeostroi@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0303001:695, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Старая жила - массив №1», участок №226, для ведения гражда-
нами садоводства и огородничества, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Катайцева Наталья 
Геннадьевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, пос. 
Управленческий, ул. Крайняя, д. 8, кв. 75, тел. 8-987-986-78-83.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ 

«Старая жила - массив №1», участок №226, садоводство, 14 мар-
та 2023 г. в 11:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности можно по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 211, оф. 77, 
с 12 февраля 2023 г. по 13 марта 2023 г.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: все смежные зе-
мельные участки, расположенные к северу, югу, востоку и запа-
ду, имеющие общие границы с уточняемым земельным участ-
ком в кадастровом квартале 63:01:0303001:695, расположенного  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СНТ «Старая жила - массив №1», участок №226.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка 
будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобылевой Натальей Викторов-

ной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефо-
ны: 8-939-755-24-30, 279-00-78, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера №63-16-1017, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Ки-
ровский район, Бузулукский проезд, дом №6, кадастровый но-
мер земельного участка 63:01:0249002:614, выполняются рабо-
ты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буслаева Елена 
Николаевна, Самарская область, г. Самара, Бузулукский про-
езд, дом №6, тел. 8-927-900-31-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 13 марта 2023 года 
в 10:00 по адресу: Самарская область, Кировский район, Бу-
зулукский проезд, дом №6, кадастровый номер земельного 
участка 63:01:0249002:614. С проектом межевого плана границ 

земельного участка можно ознакомится по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое 
крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются в течение 30 дней по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, граничащие с земельным участ-
ком: Самарская область, Кировский район, Бузулукский 
проезд, дом №6, кадастровый номер земельного участка 
63:01:0249002:614. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право на земель-
ный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный 

аттестат № 63-16-944, почтовый адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Гагарина, 131А, адрес электронной почты: Vika230490@
yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», контакт-
ный телефон 8-927-000-18-85, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
5690, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0637005:205, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
просека 3-я, уч. 50, номер квартала 63:01:0637005.

Заказчиком кадастровых работ является Савицкий Кирилл Бо-
рисович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 84А, кв. 3. 
Контактный тел. 8-937-186-22-11.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, просека 3-я, Октябрьские са-
ды, уч. 130а, 14 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 12 февраля 2023 г. по 13 марта 2023 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0637005:205, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификаци-

онный аттестат № 63-16-944, почтовый адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, адрес электронной почты: 
Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ 
«ЗЕМЛЯ», контактный телефон 8-927-000-18-85, номер реги-
страции в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 5690, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0637005:275, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, просека 3-я, Октябрь-
ские сады, уч. 130 а, номер квартала 63:01:0637005.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Ната-
лья Михайловна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Южная, д. 3,  
тел. 8-917-167-99-99.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, просека 3-я, Октябрьские 
сады, уч. 130 а, 14 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гага-
рина, 131А.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 11 февраля 2023 г. по 13 марта 2023 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с земельным 
участком с кадастровым номером 63:01:0637005:275, по севе-
ру, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в 
рамках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения ав-
тотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих ор-
ганизации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществле-
ны действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

п Вид объекта Адрес места размещения объекта
1 торговый павильон г. Самара, Промышленный район, возле дома 137 по ул. Стара Загора
2 гараж г. Самара, Промышленный район, напротив дома 198 по ул. 22 Партсъезда

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных по-
строек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муни-

ципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента 
размещения данного сообщения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок 
вывезти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Админи-
страцией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному де-
монтажу и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возло-
жено на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара А.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект межевания территории в границах Московского шоссе, улицы Алма-Атинской в 
Кировском районе городского округа Самара к постановлению Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 01.02.2023 №2 опубликован на сай-
те «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/376812.
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Вопрос - ответ

МИГРАЦИЯ

ФИКТИВНЫЙ 
ЖИЛЕЦ

ДЕНЬГИ ЗАДЕРЖАЛИ

??  Часто видишь в СМИ 
сообщения о фиктивной 
постановке на учет 
иностранных граждан 
или лиц без гражданства 
по месту пребывания  
в нашей стране. За это 
есть должный спрос  
с виновников?

Алексей Иванович,
УЛИЦА ШВЕРНИКА

Отвечает помощник проку-
рора Промышленного района 
Андрей Синеок:

- Да. За нарушение законода-
тельства в сфере миграции ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, а также российские 
граждане могут быть привлечены 
к ответственности, вплоть до уго-
ловной.

Очень распространенным пре-
ступлением, совершаемым в дан-
ной сфере, действительно являет-
ся фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания в Российской Феде-
рации. То есть некто предоставля-

ет иностранцу свое жилое поме-
щение формально, только на бу-
маге, заведомо зная, что тот про-
живать в нем не будет, умышлен-
но сообщает недостоверные све-
дения в орган, осуществляющий 
регистрацию (миграционный  
учет) иностранных граждан.

Как правило, такое наруше-
ние совершается лицами, нуж-
дающимися в деньгах и не знаю-
щими, что их действия считают-
ся преступлением, за совершение 
которого законодатель предусмо-
трел уголовную ответственность 
по статье 322.3 УК РФ. Она сулит 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет. Незнание 
закона не освобождает от ответ-
ственности.

В целом ситуация регулируется 
федеральными законами «О по-
рядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую 
Федерацию», «О правовом поло-
жении иностранных граждан в 
Российской Федерации», «О ми-
грационном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации». 

ПРОЯВЛЯТЬ 
УВАЖЕНИЕ

СУДЗАРПЛАТА

??  Что значит неуважение к 
суду? Чем оно чревато?

Александров

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Анна Кузнецова:  

- Неуважение к суду выражает-
ся в оскорблении участников су-
дебного разбирательства, судьи, 
присяжного заседателя или ино-
го лица, участвующего в отправ-
лении правосудия. К ним отно-
сятся подсудимый и его защит-
ник, прокурор, законный предста-
витель несовершеннолетнего, по-
терпевший, гражданский истец и 
гражданский ответчик, а также их 
представители, эксперт, специа-
лист, переводчик, свидетели.

Под оскорблением понимаются 
действия, направленные на уни-
жение чести и достоинства указан-
ных лиц, выраженные в неприлич-
ной форме. Таковой следует счи-
тать циничную, глубоко противо-
речащую нравственным нормам, 
правилам поведения в обществе 

форму унизительного обращения 
с человеком. 

Оскорбление может быть нане-
сено устно, письменно или путем 
различных действий.

Ответственность за неуваже-
ние к суду наступает только в слу-
чае, когда преступление соверше-
но в связи с участием указанных 
лиц в разбирательстве дела в суде и 
независимо от того, совершены ли 
оскорбительные действия в судах 
общей юрисдикции при рассмо-
трении дела по первой инстанции, 
в апелляционном либо кассацион-
ном порядке, или они допущены 
при разбирательстве дел в Консти-
туционном, Верховном судах РФ 
или арбитражных судах.

Уголовная ответственность за 
неуважение к суду предусмотрена 
либо в виде штрафа в размере до 
200 тысяч рублей, либо обязатель-
ных работ на срок до 480 часов, ли-
бо исправительных работ на срок 
до двух лет, либо ареста на срок до 
шести месяцев.

??  Есть ли уголовная 
ответственность за 
невыплату зарплаты?

Н.,
УЛИЦА ЯРМАРОЧНАЯ

Отвечает заместитель проку-
рора Ленинского района Алек-
сей Шамин:

- Да. Уголовный кодекс РФ в 
статье 145.1 предусматривает от-
ветственность за преступное на-
рушение трудовых прав граждан. 
Предметом преступления явля-
ются заработная плата, пенсии, 
стипендии, пособия и иные уста-
новленные законом выплаты.

Уголовная ответственность 
по данной статье наступает в том 
числе и в случаях невыплаты за-
работной платы и иных выплат 
работникам, с которыми трудо-
вой договор не заключался ли-
бо не был надлежащим образом 
оформлен, но они приступили к 
работе с ведома или по поруче-
нию работодателя либо его упол-
номоченного представителя.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 145.1 УК РФ предусмотрена 
ответственность за частичную 
невыплату свыше трех месяцев 
заработной платы, пенсий, сти-
пендий и иных установленных за-
коном выплат, совершенную из 
корыстной или иной личной за-
интересованности руководите-
лем организации, работодателем -  
физическим лицом, руководите-
лем филиала, представительства 
или иного обособленного струк-
турного подразделения органи-
зации.

По примечанию 1 к статье 145.1 
УК РФ под частичной невыпла-
той понимается осуществление 
платежа в размере менее полови-
ны подлежащей выплате суммы.

Часть 2 статьи 145.1. УК РФ 
предусматривает ответствен-
ность, которая сформулирована 
альтернативно: полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной 
платы, пенсий, стипендий, посо-
бий и иных установленных зако-
ном выплат либо выплата зара-
ботной платы свыше двух месяцев 

в размере ниже установленного 
федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда.

По примечанию 2 к статье 
145.1 УК РФ лицо, впервые совер-
шившее преступление, предусмо-
тренное частями первой или вто-
рой данной статьи, освобождает-
ся от уголовной ответственности, 
если в течение двух месяцев со 
дня возбуждения уголовного де-
ла в полном объеме погасило за-
долженность по выплатам, а так-
же уплатило проценты (выпла-
тило денежную компенсацию) в 
порядке, определенном законо-
дательством Российской Федера-
ции, и если в его действиях не со-
держится иного состава престу-
пления.

Частичная и полная невыпла-
та заработной платы и иных вы-
плат может повлечь тяжкие по-
следствия (часть 3 статьи 145.1 УК 
РФ). 

В рассматриваемой статье УК 
РФ не раскрыто понятие тяжких 
последствий. Оно носит оценоч-
ный характер. В качестве таких 
последствий может быть утра-
та трудоспособности, заболева-
ние, инвалидность, вред здоро-
вью, смерть человека, уничтоже-
ние или повреждение имущества 
и прочее.

Обязательным признаком- 
субъективной стороны состава 
преступления, предусмотренно-
го статьей 145.1 УК РФ, является 
мотив - корыстная или иная лич-
ная заинтересованность.

Корыстная заинтересован-
ность - это стремление лица пу-
тем совершения неправомерных 
действий получить для себя или 
других лиц выгоду имуществен-
ного характера, не связанную с 
незаконным безвозмездным об-
ращением имущества в свою 
пользу или пользу других лиц.

Иная личная заинтересован-
ность - стремление лица извлечь 
выгоду неимущественного харак-
тера, обусловленное такими по-
буждениями, как карьеризм, се-
мейственность, желание при- 
украсить действительное положе-

ние, получить взаимную услугу, 
заручиться поддержкой в реше-
нии какого-либо вопроса, скрыть 
свою некомпетентность и тому 
подобное.

Субъектом преступления, 
предусмотренного статьей 145.1 
УК РФ, является руководитель 
организации, работодатель - фи-
зическое лицо, руководитель фи-
лиала, представительства или 
иного обособленного структур-
ного подразделения организации.

За совершение частичной не-
выплаты по части 1 статьи 145.1 
УК РФ предусмотрены следую-
щие виды наказаний: штраф в 
размере до 120 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года, либо лише-
ние права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до одного года, либо прину-
дительные работы на срок до двух 
лет, либо лишение свободы на 
срок до одного года. 

По части 2 статьи 145.1 УК РФ 
предусмотрены штраф уже от 100 
до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудительные 
работы на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо без таково-
го, либо лишение свободы на срок 
до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Часть 3 статьи 145.1 УК РФ 
предусматривает штраф в разме-
ре от 200 до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет 
либо лишение свободы на срок от 
двух до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные долж-
ности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пя-
ти лет или без такового.
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ШАГ 1. Оценить состояние пациента. Врач должен собрать пол-
ный анамнез болезни, фармакологический и аллергологический 
анамнезы, оценить функциональное состояние органов и систем. 
На этом основании определить факторы риска развития нежела-
тельных побочных реакций и показания для проведения медика-
ментозной терапии. 

ШАГ 2. Определить цели лечения. На этом основании выбрать 
группы лекарственных средств по ведущему или основному забо-
леванию пациента, исходя из нозологии или синдромов, остроты 
течения и тяжести заболевания. Обязательно учитываются общие 
принципы лечения как определенной патологии, так и возмож-
ных осложнений. После этого определяется индивидуальная доза 
и режим приема препаратов, путь, способ и кратность введения.

ШАГ 3. Определить нежелательные лекарственные средства. По-
жилые пациенты нередко практикуют самолечение - БАДы, тра-
вы, витамины. Нужно понять, какой вред или пользу приносит 
каждое конкретное лекарство, есть ли обоснованные показания 
для их приема, определить наличие неясных симптомов: возмож-
но, они связаны с началом нового лечения или лечения для купи-
рования побочных эффектов. 

ШАГ 4. Оценить риск и пользу применяемых препаратов. Врач 
применяет этот метод для каждого лекарственного средства в от-
ношении конкретного пациента. 

ШАГ 5. Согласовать отмену лекарственных средств или умень-
шение дозы. Определить критерии снижения дозы или отмены 
препарата в связи с полученным клиническим эффектом или 
развитием нежелательных побочных реакций. Если гериатр не 
сам назначал средство, вызывающее сомнение, лучше прокон-
сультироваться с медиком, выписавшим рецепт. Предварительно 
специалист по возрастным болезням готовит собственный лист 
назначений. Все изменения согласовываются с пациентом, а пре-
параты отменяются постепенно. Если вводится новое средство, 
необходима повторная консультация с кратким обоснованием и 
мониторированием.

ШАГ 6. Работа в связке с врачом по месту жительства. Если это 
необходимо, гериатр представит в письменном виде краткое 
обоснование, методы контроля, предлагаемые изменения. Реко-
мендации нужно отправить не только лечащему врачу, но и ра-
ботникам медицинской или социальной сферы, которые так или 
иначе вовлечены в деятельность, связанную с лекарственными 
средствами - фармацевтам, социальным работникам. 

ШАГ 7. Регулярный контроль и корректировка лечения. Врач дол-
жен выбрать критерии, методы, средства и сроки контроля фар-
макотерапии. С ними нужно ознакомить пациента, объяснить ему, 
как правильно вести контроль и какие нежелательные побочные 
реакции могут возникнуть. Они могут быть неспецифическими, 
например, привести к усугублению гериатрических синдромов, 
таких как внезапные падения, деменция, спутанность сознания, 
недержание мочи. Консультации должны проходить регулярно, 
по определенным датам. 

Возрастные изменения в орга-
низме напрямую влияют на фар-
макокинетику и фармакодинами-
ку лекарств и безопасность меди-
каментозной терапии у пациентов 
старшего поколения. Они касают-
ся всех систем и органов. Наибо-
лее важным является изменение 
выведения лекарств, обусловлен-
ное снижением функции печени 
и почек. У таких пациентов появ-
ляются проблемы в работе пече-
ни: уменьшается масса тела, ухуд-
шается кровоток, снижается ско-
рость клубочковой фильтрации 
и т.д. В сочетании с другими про-
блемами - когнитивными наруше-
ниями, повышением риска орто-

статической гипотонии, потреб-
ностью в приеме большого чис-
ла лекарственных средств от мно-
гих заболеваний - это значительно 
повышает риск нежелательных ре-
акций. Возможна передозировка, 
взаимодействие, неправильный 
прием препаратов. Нарушается аб-
сорбция, распределение и концен-
трация, выведение компонентов 
лекарства из организма. 

- Если врачи сделали много на-
значений, стоит посетить герон-
толога, - советует Петр Романчук. 
- Применение особого подхода к 
ведению пациентов пожилого воз-
раста в совокупности с современ-
ными инструментами борьбы с по-

липрагмазией позволяют снизить 
вероятность развития осложне-
ний, повысить качество оказания 
медицинской помощи и оптими-
зировать затраты на лечение. В на-
шем стационаре успешно исполь-
зуется программа STOPP/START, 
разработанная с целью оптимиза-
ции лекарственной терапии и сни-
жения развития нежелательных 
последствий. Ее внедрение в прак-
тику в мае 2022 года позволило со-
кратить число применяемых меди-
каментов с девяти-десяти до семи-
восьми. Также существуют страте-
гии, например, «7 шагов», позволя-
ющие добиться еще большего сни-
жения.

Печень и почки уже не те

7 шагов против полипрагмазии
У людей пожилого возраста ча-

сто встречается сочетанная пато-
логия - множество одновременно 
развивающихся недугов. В усло-
виях необходимости проведения 
лекарственной коррекции зача-
стую возникает вопрос о рацио-
нальном назначении медикамен-
тов.

- Врач-гериатр должен уметь 
определять минимальное коли-
чество препаратов для получения 
максимального клинического эф-
фекта: это главный принцип на-
шей работы. Мы используем ин-
декс рациональности применения 
лекарственного средства - стан-
дартизированный показатель 
оценки совместимости элементов 
фармакотерапии целям лечения, 
оцениваем взаимодействие меди-
каментов между собой и риск воз-
никновения нежелательных по-
бочных реакций при исследуемой 
схеме терапии, - рассказывает за-
ведующий гериатрическим цен-
тром Самарской областной кли-

нической гериатрической боль-
ницы, кандидат медицинских на-
ук, врач-гериатр Петр Романчук.

Нежелательные или неблаго-
приятные лекарственные реак-
ции наблюдаются у 4-29% боль-
ных. Это зависит от индивидуаль-
ных особенностей, пола, возраста, 
тяжести основного и сопутству-
ющих заболеваний, специфики 
препаратов и путей их введения, 
дозы, длительности приема, вза-
имодействия медикаментов меж-
ду собой.

Здоровье

ЛИКБЕЗ

БОЛЬШЕ 
ТАБЛЕТОК -  
СИЛЬНЕЕ 
ЭФФЕКТ?
Как пожилым людям избежать 
проблем при назначении нескольких 
лекарственных препаратов

Бабушки и дедушки нередко пьют лекарства горстями. «От печени, от давления, от сахарного диабета…», - объясняют 
они детям и внукам. Вроде бы все правильно, с болезнями надо бороться. Но проблема в том, что нередко средства, 
назначенные несколькими узкими специалистами, вступают во взаимодействие и приносят уже не пользу, а вред 
организму. Результат может быть непредсказуемым. Поэтому для гериатров одним из важнейших является вопрос 
полипрагмазии - одновременного назначения нескольких медикаментов или процедур. 

Ирина Исаева

Полипрагмазия определяется 
как одновременное назначение 
нескольких лекарственных 
препаратов для длительного 
применения. Это явление чаще 
всего встречается у пациентов 
пожилого или старческого 
возраста и сопряжено  
со значительным повышением 
риска нежелательных реакций, 
увеличением длительности 
госпитализации и ухудшением 
исходов.
Один из популярных способов 
классификации полипрагмазии: 
малая (одновременное 
назначение двух-четырех 
лекарств), большая (пять-девять 
лекарств) и чрезмерная  
(десять и более лекарств). 

Основные проблемы 
медикаментозной терапии 
пожилых и старых людей:
• увеличение потребности  
в лекарственных средствах;
• возраст-опосредованные 
изменения фармакокинетики  
и фармакодинамики 
назначаемых препаратов;
• возрастные особенности 
межлекарственных 
взаимодействий;
• самолечение.

Нежелательная реакция 
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Жанна Скокова

Опыт прошлых эпох
Одним из первых, кто утверж-

дал, что музыка значительно вли-
яет на психическое и физическое 
состояние человека, был грече-
ский ученый Пифагор. Также ме-
тоды подобной терапии широко 
использовались в Индии. Класси-
ческая музыка этой страны под на-
званием рага имеет свою теорию. 
Согласно ей каждое произведение 
соответствует определенному на-
строению. При этом оно способно 
существенно влиять на состояние 
человека. По мнению индийских 
врачей, благодаря такому эффек-
ту можно лечить депрессии и иные 
расстройства. 

Подобная терапия была извест-
на и в Китае. Выдающийся врач ис-
ламского Востока Авиценна еще 
тысячу лет назад лечил музыкой 
пациентов с нервными и душевны-
ми заболеваниями. В Европе пер-
вые упоминания об этом методе 
относятся к началу XIX века, ког-
да французский доктор Доминик 
Эскироль стал внедрять его в пси-
хиатрических учреждениях. 

В XX веке музыкотерапия нако-
нец стала независимой дисципли-
ной. Ее начали широко практико-
вать в различных странах Европы. 

Востребовано сегодня
В Соединенных Штатах Амери-

ки терапевтическое использование 
музыки впервые получило призна-
ние после Второй мировой вой-
ны. Метод с успехом применяли 
при лечении эмоциональных рас-
стройств у ветеранов. Националь-
ная ассоциация музыкальной тера-
пии была основана здесь в 1950 году.  

Сейчас в США зарегистрировано 
около трех с половиной тысяч спе-
циалистов в этой области. 

Ученые не прекращают экспе-
рименты. Например, исследова-
ния показали эффективность му-
зыкальной терапии при лечении 
деменции, шизофрении и депрес-
сии. В России научно-методологи-
ческой работой с начала 2000-х го-
дов занимаются несколько органи-
заций: Самарский научно-иссле-
довательский институт музыкаль-
ной терапии, Национальная ассо-
циация музыкальных терапевтов, 
Ассоциация музыкальных психо-
логов и психотерапевтов.

Открытия в области акустики 
продолжают делать до сих пор. 
Например, европейские специа-
листы доказали, что музыка дей-
ствует избирательно в зависимо-
сти от характера исполнения и 
инструмента. По-разному вли-
яют мажорные и минорные ме-
лодии. А российские ученые вы-
явили, что направленная звуко-
вая стимуляция позволяет ча-
стично восстановить функцию 
почки на начальной стадии по-
чечной недостаточности и даже 
изобрели специальный аппарат.

Помогает при неврозах
Доктор ме-

д и ц и н с к и х 
наук, руково-
дитель Кли-
ники восста-
новительной 
неврологии 
Ринат Гимра-
нов расска-
зал, что музыкальную терапию 
применяют для решения многих 
вопросов. Чаще всего ее исполь-
зуют при тревожно-депрессив-

ных расстройствах, бессоннице, 
неврозах.

- Музыкотерапия не имеет 
противопоказаний. Единствен-
ное препятствие - если сам паци-
ент не хочет использовать этот 
метод для восстановления свое-
го психического здоровья. Чаще 
всего музыкотерапия применяет-
ся в комплексе с другими видами 
лечения. У детей она использует-
ся для успокоения внутреннего 
эмоционального фона при гипе-
рактивности и повышенной воз-
будимости. В целом терапия по-
лезна для развития адекватного 
восприятия окружающего мира 
и воображения, - отметил врач.

Реакции слуха и мозга порож-
дают определенные ассоциации, 
эстетические переживания, кото-
рые активно влияют на психоэмо-
циональное состояние. Измене-
ние настроения всегда приводит к 
гормональным и биохимическим 
процессам в теле. Поэтому музы-
ка воздействует не только на на-
ше восприятие прекрасного, но и 
на дыхательную и сердечно-сосу-
дистую системы, тонус головного 
мозга, кровообращение.

Клинические исследования 
позволили использовать музы-
котерапию для лечения пациен-
тов с различными диагнозами. 
Так, в университетской клинике 
Мюнхена людям с заболевания-
ми желудочно-кишечного трак-
та добавили ежедневные про-
слушивания произведений Бет-
ховена и Моцарта. Это привело 
к значительному улучшению со-
стояния и более быстрому руб-
цеванию язв.

В ряде больниц Голландии ис-
следовали влияние музыки на 
течение заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. Меди-
ки выявили, что специально по-
добранные классические мело-
дии помогают преодолевать со-
стояние одиночества, улучшают 
психоэмоциональный фон, ока-
зывают позитивное влияние на 
движение крови.

В целом возможности приме-
нения музыкотерапии достаточ-
но широки. Ее можно исполь-
зовать для снятия стресса и об-
легчения боли, для повышения 
резервных возможностей орга-
низма, для пациентов с бронхи-
альной астмой, для людей с от-
клонениями в развитии, для пре-
старелых и лиц, нуждающихся в 
постоянном уходе.

Полезное в плейлист
Лечение проходит по-

разному. Можно организовать 
прослушивание музыки, вока-
лотерапию, танцы или другие 
виды творческой деятельности.

По мнению Рината Гимра-
нова, современные поп- и рок-
музыка не приносят пользу ор-
ганизму. На душевное состояние 
положительным образом могут 
влиять только классика, джаз и 
блюз.  

- Для того чтобы утром акти-
вировать работу мозга, лучше 
всего подходит бодрящая и ак-
тивная музыка. Это может быть 
«Шестая симфония» (часть №3) 
Петра Чайковского, «Увертюра 
«Эгмонт» Людвига ван Бетхове-
на, «Прелюдия №1, опус 28» Фре-
дерика Шопена, «Венгерская рап-
содия» Ференца Листа, - уточнил 
медик.

Для уменьшения тревоги и 
поднятия уверенности в себе по-
могут «Мазурка» и «Прелюдии» 
Шопена, вальсы Иоганна Штра-
уса. В работе с тревожно-депрес-
сивными расстройствами ис-
пользуют спокойную расслабля-
ющую музыку. В списке значат-
ся, например, «Кантата 2» Ио-
ганна Себастьяна Баха, «Лунная 
соната» Бетховена. 

- Сеансы стоит проводить ран-
ним утром, после пробуждения, 
при помощи активной музыки 
или поздно вечером перед сном, 
используя расслабляющие мело-
дии. Длительность прослуши-
вания должна быть не более 15-
30 минут. Количество занятий  

не ограничено. Не стоит исполь-
зовать этот метод, испытывая 
чувство голода, - пояснил Гим-
ранов.

Для разных состояний можно 
применять и специальные звуки. 
При грамотном подходе это бу-
дет благоприятно влиять на ор-
ганизм. Часто врачи используют 
именно саунд-терапию, в кото-
рую входят шумы природы: мо-
ря, леса, луга, пение птиц, жур-
чание ручья и так далее. Обыч-
но такие треки подбирают инди-
видуально под запрос врача и па-
циента.

Качество жизни

Музыка с древних времен 
используется для лечения 
недугов. В античности 
ей приписывали особые 
целебные свойства, 
например, способность 
устанавливать гармонию  
в теле человека. «СГ» узнала, 
как музыкотерапия работает 
сегодня, кому она подходит  
и где применяется. 

ПраКтиКа

Невролог рассказал,  
для чего используется 
терапия музыкой  
и что полезно слушать 
каждый день

Валерий Гут, 
каНдидат психологических Наук, 
разработчик теории адаптивНого 
иНтеллекта:

- в I веке до нашей эры кельты по-
читали бардов и друидов - певцов 
и поэтов - сильнее своих королей. 
считалось, что они главные храни-
тели души народа. их предназна-
чением было не развлекать людей, 
а формировать образы.
психолог владимир бехтерев пи-
сал, что музыка способна менять 
чувства и настроения человека: 
ослаблять излишнее возбужде-
ние, развеивать хандру, придавать 
бодрость и снимать усталость. Не-
даром с древнейших времен мамы 
всего мира поют своим детям ко-
лыбельные. На младенцев эти ме-
лодии оказывают успокаивающее 
действие. колыбельная - самый 
первый вид музыкотеапии, с кото-
рым мы знакомимся. убаюкиваю-
щие напевы, в которых есть слова, 
оказывают более благотворное 
влияние, чем просто мелодия.
в статье использована информа-
ция из публичных выступлений 
профессора сергея Шушарджана 
на тему музыкотерапии и ее при-
менения.

Существуют разные виды музыкотерапии:
- рецептивная - непосредственно прослушивание;
- активная - вокалотерапия, а также игра на музыкальных инструментах;
- интегративная - включение в процесс, может сочетаться с движениями 
под музыку, танцами, рисованием;
- фоновая - музыка играет во время психотерапевтического сеанса;
- экспериментальная - занимается изучением действия мелодий.

Сила звукаСила звука
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Спорт

Футбол
Зимний  
чемпионат  

Стартовал зимний чемпионат Самар-
ской области. Он проводится по круго-
вой системе в двух группах и закончится 
в середине апреля. 

За титул чемпиона борются 14 команд - 
на четыре больше, чем в аналогичном тур-
нире в прошлом году. Восемь коллективов 
из Самары - «Виктория», «Виктория-2006», 
«Восход-Ковродел», «Академия Крылья 
Советов-2005», «Академия Крылья Со-
ветов-2006», «Академия Крылья Сове-
тов-2007», «СШОР-1 - Спартак», «Олимп»; 
два из Сызрани - «Сызрань-2003» и «ГАУ 
СШОР № 2», а также новокуйбышевский 
«Нефтяник», большечерниговский «Вос-
ход», «Сергиевск», хворостянская «Звез-
да». 

Сноукайтинг
Ветер В помощь

В Тольятти завершились чемпио-
нат России в дисциплинах «марафон» и 
«фристайл», а также фестиваль активно-
го отдыха «Жигулевское море». Местом 
проведения стала новая набережная Ав-
тозаводского района. 

Среди кайт-фристайлеров отличился 
юный тольяттинец Тимур Белоусов. На 
лыжах он стал обладателем золотой ме-
дали, а на сноуборде выиграл «серебро».  

Волейбол
нужны очки

Волейболисты «Новы» в очередных 
турах мужской суперлиги сначала усту-
пили в «МТЛ Арене» белгородскому «Бе-
логорью», а затем в Кемерово местному 
«Кузбассу» с одинаковым счетом - 0:3. 

Сегодня новокуйбышевская команда 
принимает «Самотлор». Начало матча в 
17:00.

Настольный теннис
мария В еВропе

Самарская воспитанница Виктора 
Павленко Мария Тайлакова успешно вы-
ступает за французский клуб «Метц» в 
Лиге европейских чемпионов. Благодаря 
россиянке команда обыграла в четверть-
финале одного из фаворитов турнира 
- пятикратного победителя и серебря-
ного призера Евролиги-2022 TTC Berlin 
Еastside из Германии. На этом этапе вы-
ступали три французских клуба, но до 
полуфинала дошел только Metz. Его со-
перником станет австрийский Linz AG 
Froschberg. Матчи пройдут 15 и 19 фев-
раля.

Заключительный сбор

«Летчики»  
в лидерах

«крылья Советов» не планируют  
менять график подготовки

Сергей Семенов

Страшное турецкое землетря-
сение обошло стороной подо-
печных Игоря Осинькина. Они, 
как и футболисты тольяттинско-
го «Акрона», продолжают в Беле-
ке подготовку к весенней части 
чемпионата. «Крылья Советов» не 
планируют менять график прове-
дения третьего тренировочного 
сбора, который стартовал 8 фев-
раля. 

- Клуб будет следить за ситу-
ацией, - сообщила пресс-служба 
нашей команды. - Заключитель-
ный сбор «Крыльев» продлится 
по 19 февраля. На этом этапе сы-
граем четыре контрольных мат-
ча. Расписание встреч опублику-
ем позднее.  

Осинькин огласил весь список 
футболистов, вызванных на тре-
тий сбор. Вратари - Иван Ломаев, 

Богдан Овсянников, Евгений Фро-
лов, Даниил Веселов; защитники 
- Гленн Бейл, Фернандо Костан-
ца, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, 
Александр Солдатенков, Артур За-
городников, Юрий Горшков, Геор-
гий Зотов, Николай Рассказов; по-
лузащитники - Дмитрий Ивани-
сеня, Денис Якуба, Александр Ко-
валенко, Сергей Бабкин, Максим 
Витюгов, Артем Соколов, Роман 
Чижов, Александр Чиркович, Ра-
силь Асайдулин, Амар Рахмано-
вич, Владимир Хубулов, Никита 
Салтыков, Бенхамин Гарре; напа-
дающие - Владимир Писарский, 
Владислав Шитов, Никита Хлусов, 
Егор Тоцкий, Дмитрий Цыпченко.

По сравнению с предыдущим 
сбором появились два футболиста 
из молодежного состава - Загород-
ников и Асайдулин. Находивший-
ся ранее на просмотре Даниил Гри-
горьев из «Алании» на третий сбор 
не приглашен, как и игрок самар-

ской молодежки Владислав Тепля-
ков. В остальном состав остается 
прежним, включая подписанных 
на днях Николая Рассказова и Бен-
хамина Гарре, и за вычетом ушед-
ших в аренду Матео Барача и Дани-
ла Липового.

Из Турции команда прибудет в 
Самару, где 23 февраля состоится 
первый четвертьфинальный матч 
Кубка России между «Крыльями 
Советов» и столичным «Динамо». 
Начало в 16:00.

А пока «Крылья» на сборах, на 
самарском «Металлурге» прошел 
товарищеский матч ветеранов, по-
священный 75-летнему юбилею 
легендарного форварда нашей ко-
манды Равиля Аряпова. С 1967 по 
1978 год он сыграл 361 матч в чем-
пионатах СССР и забил 105 го-
лов (лучший показатель в истории 
клуба). Сейчас Равиль Вельмуха-
метович работает тренером в ака-
демии «Крылья Советов».

В первенстве ВХЛ-Б 
стартовал  
второй этап

Сергей Семенов

Самарский ЦСК ВВС на фи-
нише первого этапа без особого 
труда разобрался в Набережных 
Челнах с командой «Челны» (6:1, 
3:6, 5:3, 6:4) и возглавил турнир-
ную таблицу первенства ВХЛ-Б. 
Казанский «Феникс» так и не 
восстал из пепла после финансо-
вых неурядиц и досрочно закон-
чил сезон.

Всего на первом этапе за ЦСК 
ВВС выступили 29 хоккеистов. 
Десять игроков в нынешнем со-
ставе представляют Самару, че-
тыре - Тольятти. 

Вчера стартовал второй этап 
первенства. Самарские «летчи-
ки» в трех матчах принимают 
барнаульский клуб «Динамо-Ал-
тай». 

На этом этапе все команды 
проведут друг с другом по три 
встречи, после чего в полуфи-
налах (серии до четырех побед) 
первая команда сыграет с чет-
вертой, а вторая - с третьей по 
итогам «гладкого» чемпионата.  

ХоккейФутбол

табло

аФИШа

Первенство России  
и всероссийские соревнования  
среди юниоров и юниорок U20

С 15 по 17 февраля в Тольятти прой-
дут первенство России и всероссийские 
соревнования среди юниоров и юни-
орок до 20 лет. Они состоятся в новом 
легкоатлетическом комплексе, вступив-
шем в строй в прошлом году.

Медали будут разыграны в тройном 
прыжке, прыжке в высоту, прыжке в 
длину, прыжках с шестом, толкании 
ядра, беге на 60, 60 с/б, 200, 400, 800, 
1500, 2000 с/п и 3000 метров, а также в 
эстафете 4х400 метров. Планируется, 
что в турнирах примут участие более 
600 спортсменов из 60 регионов России.

Юрий Мордвинцев, 
глаВный тренер ЦСк ВВС:

- первый этап мы завершили 
вполне удачно. играли в остро-
атакующий хоккей, и зрители не 
остались внакладе. матчи по-
нравились, спортивная состав-
ляющая осталась за нами. по-
пытаемся удержать лидерство и 
тем самым показать готовность 
команды к переходу в основной 
эшелон ВХл.

Матчи ЦСК ВВС на втором этапе
11 февраля, суббота
ЦСк ВВС - «Динамо-алтай»

13 февраля, понедельник
ЦСк ВВС - «Динамо-алтай»

24 февраля, пятница
«кристалл» - ЦСк ВВС

26 февраля, воскресенье
«кристалл» - ЦСк ВВС

27 февраля, понедельник
«кристалл» - ЦСк ВВС

9 марта, четверг
ЦСк ВВС - «челны»

11 марта, суббота
ЦСк ВВС - «челны»

12 марта, воскресенье
ЦСк ВВС - «челны»
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Об электрификации...
Неделю назад на площадке ВЦ 

«Экспо-Волга» состоялась очеред-
ная встреча в рамках социально 
значимого проекта «Центр под-
держки садоводческого движе-
ния». Раз в месяц занятия прохо-
дят бесплатно для всех, кто инте-
ресуется дачными вопросами, ухо-
дом за теми или иными культура-
ми. Состоялось уже три урока. 

В третьей встрече участвовал 51 
человек. Собравшиеся обсудили 
актуальную тему «Электрифика-
ция в СНТ: состояние и перспекти-
вы». На вопросы председателей не-
коммерческих товариществ и дач-
ников отвечали представители де-
партамента ценового и тарифного 
регулирования, областного мини-
стерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства. 

Слушатели подняли вопрос о 
повышении тарифа на электро- 
энергию. Ведь теперь садовые не-
коммерческие товарищества при-
равнены к городскому населению, 
и, соответственно, плата для СНТ 
установлена больше, чем для вла-
дельцев домов в сельской местно-
сти. Состоялась острая дискуссия. 
Большинство участников встречи 
подчеркнули: необходимо продол-
жать отстаивать интересы СНТ, 
добиться внесения поправок в фе-
деральный закон через законода-
тельную инициативу Самарской 
губернской думы. Садоводческая 
общественность готова иниции-
ровать общее обращение к депу-
татам. 

Большое оживление вызвала те-
ма передачи электросетей СНТ в 
сетевые компании области. Мне-
ния председателей разделились по 
этому вопросу до диаметрально 
противоположных. Они подели-
лись различным опытом - удачным 
и не очень.

...и работе  
над новыми сортами

На вторую, просветительскую 
часть занятия были приглаше-
ны ученые-селекционеры ягод-
ных культур, работающие в науч-
но-исследовательском институ-
те садоводства и лекарственных 
растений «Жигулевские сады». 
О своей работе дачникам рас-
сказали кандидат сельскохозяй-
ственных наук Мария Антипен-
ко и научный сотрудник Анна За-
ика. Они поделились своими до-
стижениями в селекции ягодных 
культур и рассказали о сортах, 
над которыми работают. Ученые 
ответили на многочисленные во-
просы слушателей. 

Земляника Жанна  
и другие

После занятия с Марией Анти-
пенко побеседовала менеджер про-
екта «Центр поддержки садоводче-
ского движения» Наталья Сиден-
ко. Селекционер рассказала о сво-
ем пути в науку и о достижениях.

- После школы я окончила Пен-
зенский совхоз-техникум, плодо- 
овощное отделение. Меня напра-
вили на работу в Куйбышев, на 
опытную станцию по садоводству. 
Заочно училась в сельскохозяй-
ственном институте, окончила его 
в 1989 году. Начала работать в отде-
ле косточковых культур научным 
сотрудником. В 2001 году перешла 
в отдел селекции ягодных культур 
по землянике. Увлеклась темой, на-
чала собирать и изучать новую кол-

лекцию сортов. Параллельно учи-
лась в аспирантуре, защитила дис-
сертацию на тему «Исходные фор-
мы земляники для селекции на вы-
сокую продуктивность в Среднем 
Поволжье».

За время моей работы в отделе 
ягодных культур в сортоизучении 
находилось более 150 сортов зем-
ляники. Действуем по общепри-
нятой методике. Оцениваем такие 
показатели, как фенология, про-
дуктивность, устойчивость к наи-
более распространенным болез-
ням и вредителям, общее состоя-
ние растений, засухоустойчивость, 
качество ягод, их величина, вкус, 
плотность, химический состав. На-
ша цель - выделить исходные фор-
мы для селекции на высокую про-
дуктивность в Среднем Поволжье, 

чтобы в генотипе сочеталось мак-
симальное число хозяйственно 
ценных признаков.

Параллельно проводим селек-
цию. Основная задача - выведе-
ние для условий Самарской об-
ласти сортов земляники, сочета-
ющих устойчивость к болезням 
и вредителям, высокую стабиль-
ную урожайность дружно созре-
вающих, крупных, привлекатель-
ных, транспортабельных и высо-
кокачественных ягод универсаль-
ного использования с разным сро-
ком созревания. Работа долгая и 
кропотливая. На выведение но-
винки затрачивается более 15 лет. 
Мне удалось создать сорт земля-
ники Жанна. У него куст мощный, 
полураскидистый, хорошо облис-
твенный. Ягода крупная - от 15 до 

42 граммов, тупоконическая, ре-
бристая, без шейки, темно-крас-
ная, блестящая. Мякоть темно-
красная, сочная, плотная. Вкус 
кисло-сладкий, с ароматом. Сорт 
позднего срока созревания. У не-
го высокая зимостойкость и хо-
рошая транспортабельность пло-
дов. Из достоинств я бы выдели-
ла крупноплодность, позднеспе-
лость, высокие вкусовые качества 
и выравненность ягод.

Занимаюсь и другим направ-
лением. В 2006 году я приступи-
ла к изучению малины. Сейчас в 
коллекции около 20 сортов, и она 
продолжает пополняться. Глав-
ные выводы и открытия, думаю, 
еще впереди.

Подготовила Марина Гринева

Школа садовода

На очередной встрече с селекционерами речь шла о ягодниках

Усадьба

Следующее занятие в школе садовода заплани-
ровано на 4 марта. Начало в 10:00. Слушатели по-
знакомятся с вопросами газификации СНТ, вместе 
с юристом фонда поддержки и развития сельско-
го хозяйства и садоводства будут разбираться с 
проблемами заброшенных дачных участков. 

Вторая тема встречи - вредители растений, 
болезни и меры защиты садов. На вопросы от-
ветят специалисты.

Мартовская встреча, как и все предыдущие, 
пройдет по адресу: улица Мичурина, 23А (вход 
в аудиторию с левой стороны от главного входа, 
с торца). 

Записаться на занятие можно как по элек-
тронной почте cccp63@list.ru, так и посредством 
смс на телефон 8-927-746-09-74 с указанием сво-
их данных.

Дачников приглашают за парты

Выбираем 
малину  
и клубнику
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Татьяна гриднева

В художественном музее от-
крыта экспозиция работ москов-
ского художника Константина 
Батынкова. 

Перед зрителями подвешен-
ные на веревках белые холсты с 
нанесенными черным и белым 
акрилом композициями. На них 
изображены знакомые памятни-
ки архитектуры: Останкинская 
телебашня, небоскребы Москва-
Сити, колоннады петербургских 
соборов, ажурные дворцы вене-
цианских дожей. Однако когда 
всматриваешься в детали, то по-
нимаешь - это не реальный мир, 
а фантазии художника. Причем 
он делает все, чтобы мы пове-
рили в происходящее на холсте. 
Городские пейзажи заполнены 
движущимися людьми, транс-
портом. Особенно автору нра-
вятся парящие над городом, по-
добные большим стрекозам вер-
толеты или пролетающие на не-
большой высоте воздушные лай-
неры. На худой конец небо ожив-
ляют стаи снующих вверх и вниз 
птиц. Поражаешься, насколько 
точно удается изобразить воду 
всего тремя красками - черной, 
белой и получившейся от их сме-
шения серой. Это и безмятеж-
ность летней реки, и волнение 
моря, и буйство ледохода. 

- Искусство Батынкова - это 
проект о «другой жизни». Имен-
но здесь раскрывается мотива-
ция и формат его искусства. Сю-
жетов много. Это, например, то-
тальный проект о парке куль-
туры, который всегда рядом, 
доступен, но на всякий случай 
изолирован забором изыскан-
ной ковки. Здесь можно купать-
ся в фонтанах, вскарабкивать-
ся на космический «Буран», си-
гануть вниз головой на подтяж-
ках, возомнив себя Тарзаном, и 
остаться при этом никем, - го-
ворит искусствовед Александр 
Петровичев. 

Художник предлагает зрите-
лю интересную игру, обращаясь 
к разным темам и нарративам: 
от военных баталий и зрелищ-
ных спортивных игр до футури-
стических городских пейзажей. 
Автор обычно делает целые се-
рии. Например, «Москва» 2008 
года включает в себя разнофор-
матные произведения на холсте 
и бумаге. Искусствовед Андрей 
Толстой в своей статье «Опыты» 

пишет об этом цикле: «Гранди-
озное строительство под иро-
ничным взглядом художника 
превращается в суетливую де-
ятельность без видимого смыс-
ла, наподобие возведения Вави-
лонской башни».

Всматриваясь в изображен-
ные на холсте ситуации, зри-
тель вдруг ощущает себя на ме-
сте персонажей картины. Он 
то смеется, то ужасается. Сре-
ди работ о будущем есть дей-
ствительно абсурдистские и 
апокалиптические. Художник 
предупреждает нас о возмож-
ных последствиях неразум-
ного поведения человечества. 
Звучат не только ирония, но и  
сарказм. 

И все же творчество Батын-
кова отличает прежде всего лег-
кость и импровизационность. 

Куратор выставки - дирек-
тор музея актуального реализ-
ма (Тольятти) Ирина Яновская.  

Экспозиция  
будет открыта  
до 19 марта (0+)

Взгляд

Иронические фантазии Константина Батынкова

Другая жизнь

Интересны и полихромные работы Батынкова.  
Впервые художник начал использовать цвет  
еще в 2005 году, разнообразив собственный творческий 
метод. Сюжеты все те же - яркие декоративные пейзажи  
или фантастические композиции. И в них художник 
показывает себя мастером. Каждая из работ отличается 
внутренней динамикой. Как будто постоянная внутренняя 
вибрация приводит в движение многочисленные мазки 
чистого цвета.
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