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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 27

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

«Кумпарсита» 
зажигает
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Стас Кириллов

Состоялось совещание по под-
готовке к проведению юбилейного, 
50-го Грушинского фестиваля, ко-
торое провел губернатор Дмитрий 
Азаров. Главе региона была пред-
ставлена концепция развития ин-
фраструктуры единого простран-
ства поляны на Мастрюковских 
озерах, а также творческой состав-
ляющей мероприятия.

- Грушинскому фестивалю в 
этом году 50 лет. Это совершен-
но уникальное культурное и обще-
ственное явление в нашей стране. 
Знают о нем далеко за пределами 
области. Конечно, юбилейный фе-
стиваль мы должны провести на са-
мом высоком уровне, - поставил за-
дачу глава региона.

По поручению губернатора про-
ведена предварительная работа, в 
первую очередь по вопросу модер-
низации инфраструктуры самой 
фестивальной поляны. Важно бы-

ло учесть не только особый статус 
территории, но и уже сложивший-
ся образ, ее восприятие.

Как доложила министр культу-
ры Ирина Калягина, разработаны 
мастер-план развития единого про-
странства территории Мастрюков-
ских озер - природный парк «Ма-
стрюки» и концепция его фирмен-
ного стиля. В целом проект подраз-
умевает преобразования в течение 
пяти лет.

Азаров одобрил концепцию раз-
вития фестивальной поляны на 
Мастрюковских озерах и поручил 
представить ее главным героям Гру-
шинского - бардам-исполнителям, 
чтобы они также внесли свои пред-
ложения и коррективы.

Реализация проекта разделена 
на этапы. В рамках первого - к юби-
лейному фестивалю - планируется 
обновить лестницу, которая ведет 
от железнодорожной платформы 
до поляны, амфитеатр и понтон. На 
втором этапе - в последующие годы 
- намечено создание инфраструк-

туры для круглогодичного отдыха 
жителей и гостей Самарской обла-
сти.

Архитектурные решения для 
лестничного спуска на поляну и ам-
фитеатра уже разработаны. Проду-
мываются создание торговых пави-
льонов в едином стиле, обновление 
детской и спортивной площадок. 
Заявка на выделение средств из ре-
зервного фонда учтена. Работы не-
посредственно на местности пред-
полагается начать в мае, когда сой-
дет вода.

Напомним: 50-й, юбилейный 
фестиваль авторской песни имени 
Валерия Грушина пройдет с 29 ию-
ня по 2 июля. Организаторы ожи-
дают, что на Мастрюковские озера 
в эти дни приедет порядка 50 ты-
сяч человек. Одновременно будут 
работать 14 концертных площадок, 
где выступят более сотни пригла-
шенных артистов. 

- Мы запланировали более двух-
сот концертных мероприятий, ко-
торые будут идти на протяжении 

всех четырех дней. Планируется ра-
бота пресс-центра, спортивных и 
детских площадок, выставок и яр-
марок, - рассказала директор все-
российского фестиваля Анна Ша-
рафиева.

Организаторы отметили, что 
концертная и конкурсная основа 
многолетнего традиционного фе-
стиваля сохраняется, но будут и со-
временные «фишки». 

- Ожидается участие мэтров 
жанра: Александра Городницкого 
в качестве председателя жюри, Оле-
га Митяева, который возглавляет 
художественный совет. Будем при-
влекать и молодых, талантливых, 
современных авторов-исполните-
лей, - добавила Шарафиева.

Гала-концерт, как обычно, состо-
ится на главной сцене - плавучей ги-
таре. Трансляция с нее будет вестись 
на все интернет-площадки фести-
валя.

На поляне в этом году появится 
аллея фестивалей авторского твор-
чества. Истории самых крупных и 

известных в стране соберут в одном 
месте. Цель - показать их традиции 
и особенности. Достойное место  
займет музей истории Грушинского 
фестиваля. 

- Обязательно сделаем акцент на 
лауреатах всех лет, чего раньше не 
было, разместим их фотографии, 
имена. Некоторых из них плани-
руем пригласить в этом году. Кро-
ме того, мы отразим ключевые со-
бытия, создадим отдельные фото-
зоны, - отметила руководитель фе-
стиваля. 

Все планы до конца не раскрыва-
ются, чтобы было чем удивить го-
стей.

- В ближайшее время у нас прой-
дет зимний Грушинский фестиваль, 
также будет возможность посовето-
ваться со звездами бардовской пес-
ни, - отметил глава региона.

Азаров поблагодарил участни-
ков совещания за качественную от-
работку вопросов. 

- Приступаем к реализации на-
меченного, – резюмировал он. 

ЭКОНОМИКА

ПОДГОТОВКА

Повестка дня

«ГАЗПРОМ»
ИДЕТ ВПЕРЕД
Президент напутствовал 
ведущую российскую 
компанию

К юбилейному 
Грушинскому
По поручению 
Дмитрия Азарова будет 
обновлена инфраструктура 
фестивальной поляны

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции принял 
участие в мероприятии по случаю 
30-летия ПАО «Газпром».

- Это одна из крупнейших, веду-
щих компаний России и глобаль-
ный лидер по запасам, добыче и по-
ставкам природного газа, - отметил 
в приветственном слове глава госу-
дарства. - Рад поздравить со значи-
мой датой всех вас, работников «Газ-
прома», а это без малого полмилли-
она человек: рабочие, инженеры, ге-
ологи, буровики, строители, пред-
ставители десятков других профес-
сий - специалисты действительно 
высшего класса, которыми гордит-
ся вся страна. И конечно, сегодня 
наши самые теплые слова и добрые 
пожелания - в адрес ветеранов оте- 
чественной газовой промышлен-

ности. Это именно они заложили ее 
традиции, начинали освоение бога-
тейших, уникальных месторожде-
ний, строили целые города и новые 
поселки, прокладывали энергетиче-
ские маршруты мирового значения.

Президент напомнил: «Газпром» 
как самостоятельная компания соз-
давался в сложное для страны вре-
мя, в самом начале 1990-х годов. 
И решение сохранить его единый, 
цельный комплекс оказалось стра-
тегически верным. «Газпром» разви-
вался, тянул за собой, поддерживал 
многие другие отрасли, целые реги-
оны, социальную сферу этих терри-
торий, стал одним из локомотивов 
экономического возрождения и ро-
ста.

- Сегодня «Газпром» демонстри-
рует высокую ответственность 
в своей работе, эффективность, 
устойчивость, - подчеркнул Путин. 
- Несмотря на недобросовестную 

конкуренцию, прямые попытки из-
вне помешать, сдержать его разви-
тие, «Газпром» идет вперед, запуска-
ет новые проекты. А это и геолого-
разведка, и добыча, и глубокая пере-
работка сырья, участие в строитель-
стве Северного широтного хода, 
другой транспортной инфраструк-
туры.

Он отметил также то, что компа-
ния обеспечивает заказами высоко-
технологичный отечественный биз-
нес, в том числе средние и малые 
предприятия, молодые исследова-
тельские команды.

- И конечно, «Газпром» по уже 
сложившейся, давней традиции 
особое внимание уделяет реализа-
ции востребованных социальных, 
гуманитарных проектов: поддержи-
вает культуру, образование, важные 
экологические программы, строит 
жилые дома и школы, помогает ос-
нащать больницы и благоустраи-

вать улицы, набережные, парки, - пе-
речислил президент.

Перспективные планы «Газпро-
ма» всегда устремлены в будущее, 
рассчитаны на годы и даже деся-
тилетия вперед и это в полной ме-
ре отвечает национальным интере-
сам, целям и приоритетам России 
как большой державы, одного из су-
веренных центров многополярно-
го мира.

- Конкретные задачи, новые про-
екты «Газпрома» прорабатывают-
ся на основе экспертного, детально-
го анализа и прогноза изменений, 
тенденций на глобальных рынках. А 
они говорят о том, что газ был и еще 
очень долго будет ценнейшим ре-
сурсом, реальным активом, спрос на 
который будет только расти, - сказал 
Путин. 

В области международного со-
трудничества, экспортных контрак-
тов перед «Газпромом» сейчас стоят 

масштабные, сложные задачи. Они 
связаны с перестройкой логистиче-
ских маршрутов, закреплением на 
новых рынках.  

- Но хочу подчеркнуть: при всей 
значимости вопросов международ-
ной торговли главное для нас - это 
собственное развитие, обеспечение 
уверенного, стабильного экономи-
ческого роста, экономической без-
опасности страны, бесперебойно-
го снабжения наших предприятий 
и регионов. И конечно, это повыше-
ние качества жизни людей во всех 
регионах России, - дал установку 
глава государства. - Считаю одним 
из наиболее значимых и ответствен-
ных проектов «Газпрома» расши-
ренную программу социальной га-
зификации, в рамках которой газо-
вые сети бесплатно подводят до гра-
ниц земельных участков граждан. В 
текущем году она стала бессрочной. 
Кроме того, теперь распространена 
не только на жилые дома, но и на со-
циально значимые объекты, образо-
вательные и медицинские учрежде-
ния.

При этом, как напомнил Путин, 
предусмотрена дополнительная 
поддержка для отдельных категорий 
граждан, в том числе многодетных 
семей, ветеранов боевых действий. 
Имеются в виду субсидии, которые 
люди могут получить на проведение 
необходимых работ и покупку газо-
вого оборудования для своих домов. 
Федеральные средства на эти цели 
выделены.



Самарская газета • 3№33 (7344) • суббота 18 февраля 2023

Жанна Скокова

В четверг, 16 февраля, в город-
ской думе прошло первое в этом 
году заседание ассоциации «Со-
вет муниципальных образова-
ний Самарской области» под ру-
ководством председателя, гла-
вы Самары Елены Лапушкиной. 
Собравшиеся обсудили вопро-
сы государственной программы 
поддержки инициатив населе-
ния до 2025 года. 

Елена Лапушкина рассказа-
ла, что в городе проходят обу-
чающие семинары в рамках гу-
бернаторского проекта «СО-
действие», который возник как 
инициатива по преображению 
общественных пространств. За 
шесть лет его реализации, с 2017 
года, на рассмотрение комиссии 
поступило около двух тысяч за-
явок от жителей. Больше поло-
вины из них уже претворены  
в жизнь.

В 2021 году благодаря «СО-
действию» Самарская область 

вошла в тройку лидирующих 
субъектов по числу реализо-
ванных проектов в России. Еже-
годно растет доля вовлеченных 
граждан. В госпрограмме при-
няли участие 90% муниципа-
литетов. Для участия в осен-
нем конкурсе было подано око-
ло 200 общественных проектов 

из разных населенных пунктов 
области. Из них 94 стали побе-
дителями, они получат софи-
нансирование из регионального 
бюджета на реализацию своих 
инициатив. Всего в текущем го-
ду на эти цели будет направлено 
около 250 млн рублей. До кон-
ца февраля продолжится прием 

заявок на весенний конкурс об-
щественных проектов.

- Необходимо учитывать 
преемственность территорий и 
их комплексное развитие, - от-
метила Елена Лапушкина. - Так, 
одним из показателей, повыша-
ющим рейтинг заявок, являет-
ся выполнение на ранее заяв-

ленной территории работ по 
программам «Формирование 
комфортной городской среды», 
«Комплексное развитие сель-
ской территории» и реализа-
ции других общественных про-
ектов. Важно ориентироваться 
на текущие потребности жите-
лей.

Алия Хафизова

В Самаре продолжают про-
ходить сборы гуманитарной по-
мощи для бойцов, находящихся 
в зоне спецоперации. Так, в чет-
верг, 16 февраля, была отправ-
лена очередная партия посылок. 

В ее составе продукты, одежда и 
другие необходимые вещи. Глава 
города Елена Лапушкина лич-
но проконтролировала отправ-
ку груза.

В сборе посылок участвовали 
сотрудники городской админи-
страции и муниципальных пред-
приятий, школьники и учителя, 

депутаты, представители бизне-
са, волонтеры, жители.

- Это уже не первая фура, ко-
торая везет посылки для на-
ших солдат, - сообщил директор 
МП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» Михаил Ефремов. - 
Сейчас было собрано 20 тонн гру-
за. Взяли самое нужное - от про-
дуктов до вещей, необходимых в 
условиях военных действий: пил, 
тентов, палаток, термобелья. Пла-
нируем отправлять гуманитар-
ный груз и в дальнейшем.

Он также отметил: активное 
участие в сборе принимали род-
ственники военнослужащих.

- Они передают для своих близ-
ких личные посылки, которые мы 

также доставляем. Причем в чис-
ле адресатов - жители не только 
нашего города, но и области. Есть 
даже те, кто привозит посылки из 
Ульяновска. 

Механизм доставки груза в зо-
ну спецоперации уже полностью 
отработан.

- Вопрос о необходимости по-
мощи для меня риторический, - 
подчеркнула Елена Лапушкина. 
- Мы отправляем гуманитарный 
груз уже не первый раз и точно 
не последний. Могу заверить ро-
дителей, собравших адресные по-
сылки: каждая совершенно точно 
дойдет до адресата. Хочется, что-
бы к 23 февраля ребята получили 
все наши подарки и приветы, по-

радовались и в очередной раз по-
чувствовали, что мы далеко по 
расстоянию, но не по душевному 
состоянию. Переживаем и болеем 
за них. Желаем нашим военным 
крепкого здоровья, победы и ско-
рейшего возвращения домой.

Среди тех, кто помогает до-
ставлять посылки в зону спец- 
операции, - житель Самары Вла-
димир С.

- Я профессиональный води-
тель с более чем 20-летним ста-
жем, для меня в этом нет ниче-
го сложного. Отвозить посылки 
отправляюсь уже во второй раз. 
Ребят нужно поддержать. Мы не 
должны бросать их в такой труд-
ной ситуации, - уверен мужчина.

Подробно о важном

Преобразить 
общественные 
пространства

Точно по адресу

Результат

ПоддеРжка

Жители города отправили в зону СВО  
20 тонн гуманитарной помощи 

Самарская область вошла  
в тройку лидирующих субъектов 
по числу реализованных 
проектов в стране

ПриблизиТь 
Победу вмесТе

акция

Народный фронт  
«За Россию» проводит 
сбор для участников 
спецоперации

Анна Щербакова

В преддверии Дня защитника 
Отечества общественное движе-
ние «Народный фронт «За Россию» 
проводит сбор для наших бойцов, 

которые участвуют в спецопера-
ции. Акция организована в рамках 
проекта «Все для Победы!»

Инициативу поддержали из-
вестные артисты, актеры и медиа- 
представители. Лидер группы 
«Любэ» Николай Расторгуев при-
звал жителей Поволжья и Самар-
ской области присоединиться к ак-
ции: 

- Тысячи наших бойцов нахо-
дятся в зоне специальной воен-
ной операции и, конечно же, они 
нуждаются в поддержке. Народ-

ный фронт к 23 февраля проводит 
сбор средств, самых необходимых 
вещей, которые нужны там. Спи-
сок того, что требуется, вы можете 
посмотреть на сайте pobeda.onf.ru, 
используя QR-код.

Принять участие в сборе может 
каждый. Достаточно навести ка-
меру мобильного телефона на QR-
код. Средства, собранные в рамках 
проекта на территории нашего ре-
гиона, пойдут на покупку дополни-
тельного технического оснащения 
бойцам из Самарской области.

19 февраля в 18:00  
состоится прямая трансляция 
благотворительного медиамарафона 
в рамках акции Общероссийского 
народного фронта «Все для Победы!»  
Ее можно будет посмотреть  
на следующих ресурсах:

• телеканал «Губерния»
• сайт Sovainfo.ru
• в группах вконтакте: 
 • СОВА  
 vk.com/sovanews63
 • «Самарская область»  
 vk.com/samaroblast
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Ева Нестерова

В Самаре продолжает разви-
ваться территориальное обще-
ственное самоуправление. Сей-
час в городе зарегистрировано  
76 ТОСов. Здесь жители выдвига-
ют и реализуют инициативы, на-
правленные на решение местных 
вопросов. 

Вчера глава Самары Елена Ла-
пушкина провела встречу с пред-
седателями советов ТОС. Она рас-
сказала, на какую помощь могут 
рассчитывать инициативные жи-
тели. Председатели ТОСов в свою 
очередь поделились друг с другом 
лучшими практиками - опытом по-
лучения грантов и участия в про-
граммах.

Елена Лапушкина напомнила: в 
Самаре действуют программы, ко-
торые предполагают благоустрой-
ство общественных пространств 
в соответствии с пожеланиями 
граждан. Это нацпроект «Жилье и 
городская среда», губернаторский 
проект «СОдействие», программа 
«Твой конструктор двора».

- Инициаторами благоустрой-
ства часто выступают именно ТО-
Сы. И это закономерно, потому что 
у вас есть опыт и организационные 
ресурсы. Вы являетесь лидерами на 
своих территориях, - отметила мэр. 

Например, по губернаторско-
му проекту «СОдействие», с 2018 
по 2023 год был заявлен 251 про-
ект. 139 из них стали победителя-
ми. А 108 проектов уже воплотили 
в жизнь. 

- Также инициативы жителей 
помогает реализовать фонд пре-
зидентских грантов. С момента его 
создания по всей России проведе-
но 15 конкурсов. 90 проектов, заяв-
ленных на них самарскими ТОСа-
ми, прошли предварительный от-

ПОДДЕРЖКА 

СИТУАЦИЯ

Рабочий момент

ЗА ЭКОЛОГИЮ 
НАДО ПЛАТИТЬ?
Застройщик, у которого  
не получилось возвести высотки 
в зеленой зоне, через суд требует 
компенсацию у мэрии

Ирина Исаева

Парк 60-летия Советской власти 
находится в границах Московского 
шоссе и улиц Ташкентской, Стара-
Загоры и Алма-Атинской. В 2000-х 
годах часть территории оказалась в 
руках коммерсантов. Здесь плани-
ровалось разместить большой жи-
лой комплекс, что вызвало бурный 
протест у самарцев. Рассказываем, 
как складывается ситуация сегодня. 

Резонансная история
Еще в 2018 году бдительные са-

марцы забили тревогу: деревья вы-
рубают. Инициативная группа жи-
телей Промышленного и Киров-
ского районов встала на защиту зе-
леной зоны. Судьба парка волнова-
ла не только тех, чьи дома находятся 
в непосредственной близости, но и 
многих других горожан. Ситуация 
вызвала широкий общественный 
резонанс.

В движение по сохранению пар-
ка включились представители Об-
щероссийского народного фронта, 
депутаты, журналисты, экологи.

Администрация Самары нахо-
дилась в постоянном диалоге с жи-

телями. Был проведен опрос обще-
ственного мнения: как люди видят 
дальнейшее развитие территории? 
В нем приняли участие порядка пя-
ти тысяч неравнодушных горожан. 
90% высказались за сохранение пар-
ка в неизменном виде. Именно ре-
зультаты опроса легли в основу ре-
шений, принятых в дальнейшем.

Сменили зонирование
По итогам ряда встреч с пред-

ставителями инициативной груп-
пы были внесены изменения в Ге-
неральный план города, а также в 
правила застройки и землепользо-
вания. Из зоны деловой, производ-
ственной и коммерческой актив-
ности Ц-3 к радости жителей зем-
лю перевели в Р-3 - зону природных 
ландшафтов.

Далее территорию включили в 
состав лесопаркового зеленого пояса 
вокруг Самары.

Таким образом, природная зона 
получила статус, согласно которому 
возведение домов здесь невозмож-
но. Но такая ситуация, по понятным 
причинам, не устроила застрой-
щика. Свои убытки ООО «Лагуна» 
почему-то решило компенсировать 
за счет самарских налогоплательщи-

ков. Предприниматели обратились в 
арбитражный суд. Сумма иска к ад-
министрации города и департамен-
ту финансов составила 2,4 млрд ру-
блей! При этом застройщик надеется 
получить из бюджета почти два мил-
лиарда упущенной прибыли.

Прислушались  
к мнению горожан

Администрация Самары не со-
гласна с исковыми требованиями 
ООО «Лагуна» и будет оспаривать 
их в суде.

- Считаем важным подчеркнуть: 
все решения, которые принимались 
в отношении парка 60-летия Со-
ветской власти с декабря 2018 го-
да, в том числе смена зонирования 
участков, продиктованы мнением 
жителей. Самарцы считают, что зе-
леную зону необходимо сохранить. 
Полагаем, решение, сформирован-
ное в диалоге с жителями и для жи-
телей, не должно привести к тому, 
что городской бюджет будет вы-
нужден нести огромные издержки. 
Сумма, которую запрашивает за-
стройщик, беспрецедентна и соиз-
мерима с годовым бюджетом на ре-
монт дорог, - прокомментировали в 
мэрии. 

ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Представители 
ТОСов 
рассказали 
о лучших 
практиках

бор, - напомнила мэр. - 11 из них по-
лучили гранты.

С 2021 года начали проходить 
конкурсы президентского фонда 
культурных инициатив. В 2022-м 
ТОС №4 Октябрьского района за-
являл проект, направленный на 
укрепление духовно-нравствен-
ных ценностей. Ему не хватило бал-
лов для победы, но в этом году ак-
тивисты снова попробуют добить-
ся успеха.

Инициативных граждан стара-
ются поддерживать и на местном 
уровне. Так, с 2021 года ассоциация 
«Совет муниципальных образо-
ваний Самарской области» прово-
дит собственный конкурс проектов 
ТОС по шести номинациям. Побе-
дителям выплачивают по 50 тысяч 
рублей. 

- С каждым годом растет число 
заявок на выделение финансиро-
вания по различным программам. 
Это говорит о вашей активности и 
заинтересованности, - обратилась 
глава Самары к председателям со-
ветов ТОС. 

Мэр обратила внимание на под-
держку, которую ТОСы оказывают 

военнослужащим, выполняющим 
задачи в зоне спецоперации.

- Благодарю вас за то, что вы пер-
выми, без каких-либо просьб и по-
ручений включились в эту работу, - 
отметила она. - За последнее время 
я побывала в четырех ТОСах. Вижу 
огромное количество людей, объ-
единенных желанием поддержать 
наших защитников.

Председатель ТОС №1 Октябрь-
ского района Елена Пронина и 
председатель ТОС «Зубчанинов-
ка» Зоя Пономарева рассказали, 
как организованы сбор и отправ-
ка вещей. Председатель совета ТОС 
«Кряж» Надежда Студинская по-
делилась опытом работы мастер-
ской по производству экипировки. 
Швеи помогли обеспечить солдат 
сотнями маскировочных костю-
мов, балаклав и прочей одеждой. 

В Самаре есть примеры лучших 
практик ТОС по участию в гранто-
вой деятельности и других конкур-
сах, позволяющих развивать и бла-
гоустраивать город.

- Как раз сегодня в Государствен-
ной думе проходит собрание чле-
нов Общенациональной Ассоциа-

ции территориального обществен-
ного самоуправления. В ходе него 
председатель самарского ТОС «На 
набережной» Александр Никола-
евич Журкин получил награду за 
победу проекта «Доступный спорт 
для всех». Он занял первое место в 
номинации «Формирование здо-
рового образа жизни, физическая 
культура и спорт» в IV всероссий-
ском конкурсе «Лучшая практика 
ТОС 2022 года», - рассказала Елена 
Лапушкина. 

На собрании глава Самарского 
района Роман Радюков рассказал 
о работе этого ТОСа. Кроме того, 
ТОС «Перспектива» Промышлен-
ного района представил свой опыт 
участия в конкурсах Фонда прези-
дентских грантов. Объединение ак-
тивно работает с населением: про-
водит праздники дворов, суббот-
ники, развивает территорию, уча-
ствует в благоустройстве.

- Благодаря победе в конкурсе 
Фонда в 2022 году нашей команде 
удалось реализовать проект «При-
менение современных компьютер-
ных технологий в повседневной 
жизни людей пенсионного возрас-

та», - пояснил председатель ТОС 
«Перспектива» Дмитрий Пику-
лык. - В рамках гранта были заку-
плены недостающие единицы ноут-
буков, проведен интернет для одно-
временного пребывания в сети до 
12 человек и дооборудован учебный 
класс.

Председатель ТОС «Мичурин-
ский» Елена Большакова рассказа-
ла о проекте #ТОСКоннект. Он на-
правлен на повышение цифровой 
грамотности жителей. В прошлом 
году инициатива победила в кон-
курсе лучших проектов местных от-
делений партии «Единая Россия». 

- Деятельность территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния важна для развития Самары 
как современного, комфортного го-
рода, где людям приятно жить. Се-
годня у ТОСов есть инструменты 
для увеличения ресурсов, привле-
чения финансирования для реали-
зации инициатив самарцев. А мы 
всегда рядом, готовы помочь, под-
сказать, научить, чтобы вместе до-
стичь хороших результатов на бла-
го жителей, - подвела итог Елена Ла-
пушкина.
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Музеи и театры оснастят новым 
техническим оборудованием

Об этом стало известно на ра-
бочем совещании в администра-
ции Самары при участии главы 
города Елены Лапушкиной. Со-
бравшиеся обсудили планы на 
2023 год в рамках реализации на-
ционального проекта «Культура».

Один из главных показателей - 
посещаемость важных городских 

событий. В 2022 году культурные 
мероприятия посетили более че-
тырех миллионов человек. За 
полтора месяца этого года на них 
побывали уже около 335 тысяч. 

Важный пункт в планах на год - 
техническое оснащение культур-
ных учреждений. В двух город-
ских театрах, «Самарской площа-

ди» и «Камерной сцене», обновят 
свето- и звукоаппаратуру. Также 
специальное оборудование уста-
новят в музее имени Рязанова и 
литературном музее имени Горь-
кого. На улице Чернореченской 
проведут ремонт здания для дет-
ского и молодежного театра «Ма-
стерская».

СпортГлавное за неделюСамарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Центр  
современной 
культуры
«Нулевая 
комната» 
отметит 
свой день 
рождения

Серия праздничных меро-
приятий (12+) пройдет в суб-
боту, 18 февраля, по адресу: Ле-
нинградская, 77. 

С 15:00 до 20:00 - барахолка, 
где можно будет купить аксессу-

ары, предметы гардероба и рас-
тения. 

С 16:00 до 18:00 - мастер-
класс по изготовлению «пости-
роничных бус». Участникам по-
кажут, как создавать украшения 

из бисера и других предметов. 
С 18:00 до 20:00 - мастер-

класс по кастомизации одежды. 
С собой можно принести вещи 
из хлопка, джинсы или купить 
их прямо на месте.

В обновленной версии Formula 
Student World Ranking Lists, которую 
опубликовали в январе 2023 года, зна-
чатся шесть команд из России. Самую 
высокую строчку среди наших пред-
ставителей заняла Togliatti Racing Team 
(TRT) из Тольяттинского госуниверси-
тета – 140-е место из 527 возможных.

Тольяттинцы улучшили 
свои позиции в международном  
рейтинге Formula Student

Готовы к неожиданностям. Жилищно-коммунальной службой №1 
(Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» минобороны России по ЦВО уже 
сформированы аварийные бригады, уточнены графики работы 
в выходные и праздничные дни с 23 по 26 февраля. Напомним: на 
ЖКС №1 возложено обслуживание 89 военных городков, 813 объектов 
и сооружений, а также 264 километров инженерных сетей. Ремонтные 
бригады работают в круглосуточном режиме, они обеспечены 
необходимыми запасами материально-технических средств, 
оборудованием и транспортом для ликвидации возможных аварийных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения. 

В этом году капитально отремонтируют четыре спортивных 
объекта. Приведут в порядок тент воздухоопорной конструкции в 
спортивной школе олимпийского резерва №1 на Ново-Садовой, 32А. 
Для СШОР №3 обновят крышу здания на Ташкентской, 134 и заменят 
окна на Кирова, 40А. Реконструкция зала, раздевалки, фасада здания и 
замена оконных рам пройдут в шахматном клубе «Маяк» в учреждении 
«Ладья» на Кирова, 102. Кроме того, отремонтируют физкультурно-
спортивный центр «Чайка» на улице Сергея Лазо. Там восстановят 
фасад, крышу и проведут ремонт внутренних помещений.

Авторы из СамГМУ создали учебник по терапевтической 
стоматологии. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» выпустила 
учебник «Терапевтическая стоматология» авторов из Самарского 
государственного медицинского университета: директора 
Института стоматологии Дмитрия Трунина, заведующего кафедрой 
терапевтической стоматологии Михаила Постникова и доцента 
Светланы Чигариной.

В кирхе пройдет концерт органной музыки Возрождения и барокко. 
Органный концерт Dass Vatter Unser (6+) пройдет в воскресенье,  
26 февраля, с 15:00 до 18:00 на улице Куйбышева, 115/117. Выступит 
лауреат международных конкурсов, органист церкви Святой 
Екатерины в Санкт-Петербурге Андрей Коломийцев. В программе 
произведения Иоганна Ульриха Штейгледера, Иоганна Якоба 
Фробергера, Яна Питерсзона Свелинка, Абрахама ван ден Керкховена, 
Иоганна Пахельбеля.

Аэронавт выплатит штраф за несогласованный полет на 
мотопараплане. Ространснадзор оштрафовал 36-летнего самарца за 
незаконное использование воздушного пространства. В январе 2023 
года мужчина на мотопараплане совершил полет в Волжском районе. 
При этом он не уведомил органы обслуживания воздушного движения 
и теперь должен выплатить 30 тысяч рублей.

Самарцам покажут предметы быта и оружие бронзового века.  
В историческом парке «Россия – Моя история» (Красноармейская, 131)  
откроется выставка «Путешествие в бронзовый век. Наследие под 
ногами» (0+). Она продлится с 1 марта по 9 апреля. В экспозиции 
представят более 80 знаковых образцов оружия, символов власти, 
ритуальных и бытовых предметов эпохи позднего бронзового века 
(XVII-XIII вв. до н. э.) в Северной Евразии.

В области издали атлас рептилий Среднего Поволжья. Авторами 
научного издания стали сотрудники института экологии Волжского 
бассейна РАН Анастасия Кленина и Андрей Бакиев. Им удалось 
собрать полную информацию о черепахах, ящерицах и змеях, 
обитающих в регионе. 

На выходных пройдут соревнования по подледной рыбалке. Они 
начнутся в субботу, 18 февраля, на пруду «БАМ» села Кандабулак в 
Сергиевском районе. Участие в турнире смогут принять все желающие 
старше 14 лет. Соревнования будут проводиться в личном зачете по 
двум возрастным категориям: до 18 лет и от 18 лет и старше. 

В Жигулевском заповеднике подсчитали животных. Полевые 
работы проводились сотрудниками природоохранной зоны в первые 
две недели февраля. Обитателей заповедника считали на восьми 
стационарных маршрутах, расположенных по всей территории, общей 
протяженностью 85 км. Больше всего выявили лосей, косуль, кабанов, 
лисиц, куниц и зайцев-беляков.

В театре оперы и балета сменился руководитель. Учреждение 
возглавил Александр Штанин, который ранее трудился в должности 
замдиректора Самарского драматического театра. На сайте САТОБа 
указано, что он пока будет исполняющим обязанности генерального 
директора.

Десять самарских  
музыкальных школ 

получили новые  
инструменты  

в рамках  
нацпроекта
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Елена Алехина:  
«Я поняла, что без семьи 
девочка просто угаснет»
Многодетная мама взяла из детского дома 
трех ребят с особенностями здоровья

Елена Преснухина

Поведение Любы отличалось от 
нормы и по многим другим параме-
трам. В такой ситуации у девочки был 
лишь один путь - интернат для детей-
инвалидов. Туда после дома малют-
ки переводят ребят, имеющих откло-
нения. И там они чаще всего остают-
ся на долгие годы: потенциальные ро-
дители крайне редко берут в семью 
«сложных» малышей. 

К счастью, случай Любы стал ис-
ключением. Чуть больше года назад 
Елена Алехина не испугалась диагно-
зов и приняла решение стать мамой 
для девочки. Сегодня в этом улыбчи-
вом озорном ребенке уже сложно уз-
нать ту невеселую худенькую малыш-
ку с фото. В интервью «СГ» Елена рас-
сказала о пути, который им пришлось 
пройти.

- У меня никогда не было такой 
мечты - усыновить ребенка. Я вы-
росла в обычной, простой семье. По-
лучила высшее экономическое обра-
зование. Вышла замуж, родила тро-
их детей - двух девочек и мальчика. А 
потом моя жизнь круто изменилась. 
Четвертый ребенок - Ева - оказалась 
с редким генетическим заболеванием. 

Вначале я ничего не могла понять. 
Малышка много плакала и кричала. 
Врачи говорили: так бывает. Посте-
пенно проявлялись новые симптомы. 
Дочь отставала в развитии от свер-
стников. Врачи пытались корректи-
ровать это. Кратковременный эф-
фект наступал, но быстро пропадал. 
Только в шесть лет определили при-
чину: генетическое заболевание. Од-
но из его следствий - аутические рас-
стройства. 

Я прошла множество курсов. Ме-
ня обучили, как правильно занимать-
ся с такими детьми, как их развивать. 

Несколько лет назад я приняла 
решение переехать из Тольятти в се-
ло Максимовка Ульяновской обла-
сти. Тому было несколько причин. Во-
первых, в городе для детей с аутиче-
скими расстройствами больше стрес-
са: машины, громкие звуки, суета. В 
деревне гораздо лучше: природа, лес, 
спокойная и размеренная жизнь. Для 
меня было важно и то, что здесь нахо-
дится интернат для детей с особенно-
стями. При переезде я рассчитыва-
ла, что местные специалисты смогут 
приходить к нам домой заниматься. 
Так и получилось.

Шанс для Любы
С принятием диагноза Евы поя-

вились мысли об усыновлении. Трое 
старших детей выросли, мы с дочкой 
остались вдвоем. Я подумала: если 
мне удалось наладить жизнь с одним 
особым ребенком, то смогу принять 
и второго. Любу я увидела в интерне-
те, на странице директора самарско-
го благотворительного фонда «Еви-
та» Ольги Шелест. Она организовы-
вала проект, в рамках которого вос-

питанники детского дома инвалидов 
могли отправиться в гости в семью. 
Для многих это был шанс раскрыться, 
увидеть другую жизнь - за пределами 
учреждения. В числе участников про-
екта оказалась и Люба. Ее «гостевая» 
мама рассказала: у девочки хороший 
потенциал. Она смогла влиться в се-
мью, понимала, что от нее хотят. Еще 
мне запомнилось, что у Любы «умные 
руки». То есть развита мелкая мото-
рика, это тоже говорит о возможно-
стях девочки. Мне было понятно: ре-
бенку нужно индивидуальное внима-
ние, и тогда он сможет развиваться. В 
системе такого шанса не было, и тогда 
я решила взять Любу в семью. 

В госучреждение девочка попала в 
два года. Ее родители - люди не самые 
благополучные - умерли. Как она жи-
ла с ними, неизвестно, но вполне воз-
можно, время в семье наложило отпе-
чаток на ее поведение. Из описания, 
сделанного в детском доме, можно по-
нять, что отпугивало кандидатов: «Во 
взгляде присутствует отрешенность. 
Обращенную речь не понимает. При 
попытках взрослого заинтересовать 
совместной деятельностью начина-
ет кричать, бить, убегать или кусать-
ся. В последнее время на прогулке на-
чала падать на асфальт и биться голо-
вой, не чувствуя боли. В таком состоя-
нии ее невозможно успокоить». Были 
и однотипные навязчивые движения, 
характерные для детей с аутическими 
расстройствами, и многое другое.

Выросла и прибавила  
в весе

Первые дни Любы дома не были 
похожи на медовый месяц. Моя дочь 
Ева некоторое время даже ходила в 
каске - появление Любы вызвало у нее 
стресс, и она могла нанести себе вред. 
К счастью, мы это преодолели. За про-
шедший год девочки привыкли друг 
к другу. А главное - Люба сделала ги-
гантский скачок в развитии. 

Прежде всего она изменилась 
внешне. Выросла на 18 сантиметров, 
почти вдвое прибавила в весе. Боль-
ше не похожа на ту худенькую, полу-
прозрачную девочку, которую мы за-
бирали. Я знаю, такое часто бывает: 
пребывание в детском доме, пусть да-
же самом лучшем, - все равно стресс 
для ребенка. А появление значимого 

близкого взрослого становится мощ-
ным стимулом для развития. Да и пи-
таться Люба стала по-другому. Рань-
ше она все время ходила и что-то же-
вала - печенье, булочку. А от основной 
пищи отказывалась. Первое время я 
докармливала ее специальной сме-
сью, которая помогала восполнить 
недостаток белка. А сейчас она ест как 
все: сначала что-то основательное, по-
том десерт. Еще у Любы отросли во-
лосы - пока она жила в детском доме, 
почему-то на голове у нее был только 
тонкий пушок. 

Изменилось и поведение. Движе-
ния стали более осознанными. Люба 
понимает, о чем ее просят, знает, для 
чего нужны бытовые предметы, и ис-
пользует их по назначению, осваива-
ет счет и буквы. 

Найти семью в 18
Прошлым летом наша семья сно-

ва пополнилась. В нее пришла Алена - 
воспитанница того же интерната, где 
росла Люба. По возрасту она уже не 
ребенок, ей скоро будет 20. Однако из-
за особенностей здоровья девочка от-
стает в развитии. При этом она очень 
ласковая, добрая, любит возиться с 
малышами.

Алена - моя главная помощница. 
Ее история тоже довольно драматич-
на. Уже почти взрослой, в 18 лет, ее 
взяли под опеку. Однако семья так и 
не смогла до конца принять особен-
ности девочки. 

Аленка, поняв, что может вернуть-
ся в приют, очень переживала, плака-
ла. И я предложила той приемной ма-
ме, моей знакомой, взять девочку к се-
бе. Дело в том, что, если ты воспиты-
ваешь ребенка с серьезными пробле-
мами, легкая умственная отсталость, 
как у Алены, кажется уже мелочью 
жизни. 

А осенью у нас появился Артем. 
Ему всего два года. Я давно мечтала 
взять малыша. Понимала, что за здо-
ровыми детьми очередь. И тут уви-
дела Артема. Его проблемы связаны 
с тем, что он поспешил появиться на 
свет. Из-за этого он выглядит младше 
своего возраста и имеет сбои в работе 
некоторых органов. Но Артем боец - 
научился ходить, начал говорить. На-
деюсь, у него все будет хорошо.

Я знаю, что в Самарской области 
по инициативе Ольги Шелест, стали 
уделять больше внимания паллиа-
тивным детям. Это, конечно же, раду-
ет. Но у меня болит душа за детей с ау-
тическими расстройствами. Многие 
из нас смотрели фильм «Человек до-
ждя». Люди с таким диагнозом могут 
иметь высокий интеллект, обладать 
выдающимися способностями. Од-
нако чтобы их развить, им требуются 
определенные условия, которых нет и 
не может быть в детском доме. Нужен 
ограниченный круг близких, а в уч-
реждении множество ребят. Нужен 
значимый человек, который всегда 
рядом, а в детдоме сотрудники рабо-
тают по графику и сменяют друг дру-
га. В такой обстановке эти ребята ли-
шены возможности развиваться. 

Конечно, кто-то скажет: нет ника-
кой гарантии, что даже в идеальных 
условиях тот или иной ребенок смо-
жет достичь интеллектуальных успе-
хов. И все же так у них по крайней 
мере будет шанс. Очень хотелось бы, 
чтобы на эту проблему обратили вни-
мание.

Около двух лет назад «СГ» помогала искать семью для трехлетней Любы. С фотографии  
в газете смотрела светловолосая голубоглазая девочка - мечта усыновителей.  
За такими детьми обычно стоит очередь из кандидатов. За Любой очередь не стояла.  
И тому были веские причины. В описании была озвучена лишь одна из них:  
хотя в три года большинство детей уже говорит, девочка молчала. 
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«Крылья Советов» 
завершили турецкие 
сборы крупной 
победой

Сергей Семенов

Заключительный турецкий сбор 
в Белеке перед стартующим на сле-
дующей неделе сезоном получил-
ся для «Крыльев Советов» самым 
насыщенным. Они провели четы-
ре контрольных матча, просмотрев 
в деле почти всех своих новичков. 
Из-за небольших повреждений в 
четверговых встречах не сыграли 
Александр Чиркович, Роман Ежов, 
Владислав Шитов и Артем Соко-
лов. По-прежнему в лазарете Денис 
Якуба и Дмитрий Иванисеня.

Наставник волжан Игорь 
Осинькин дал шанс проявить се-
бя Александру Зуеву из «Химок». 
А вот другого новичка - столич-
ного динамовца Владислава Гал-
кина попридержал в запасе. 

Зуеву 26 лет. Он уже высту-
пал за «Крылья» весной 2017 го-
да при тренере Вадиме Скрип-
ченко и отметился двумя резуль-
тативными передачами. В пре-
мьер-лиге на его счету три гола, 
все забиты в составе «Ростова». 
Последние полгода находился в 
подмосковных «Химках».

Галкину 20 лет, за основной 
состав московского «Динамо» 
он провел восемь минут, играл 
за «Динамо-2» и был в аренде в 
рижской РФШ.

«Крылья Советов» вернутся 
в Самару накануне четвертьфи-
нального кубкового матча со сто-
личным «Динамо». Он состоится 
на «Солидарность Самара Аре-
не» 23 февраля и начнется в 16:00. 
Стоимость билета - от 150 рублей. 
Паспорт болельщика не нужен.

И последняя новость. Жен-
ская команда «Крылья Советов» 
выступит в сезоне-2023 в высшем 
дивизионе чемпионата России. 

Игорь Осинькин, 
главный тренер  
«Крыльев Советов»:

- владимир Писарский от мат-
ча к матчу добавляет в физи-
ческом плане и понимании 
командной игры. Сейчас он 
готов выступать только на по-
зиции «девятки» - централь-
ного нападающего, который 
любит и умеет играть в чужой 
штрафной. 
если позицию отбывшего глу-
шенкова мы закрыли с прихо-
дом Писарского, то с заменой 
на место Пиняева в процессе 
поиска. Центральные полуза-
щитники, которые начинали 
сезон основными, - Иванисе-
ня и Якуба - травмированы. 
они на сборе, но проходят 
реабилитацию. Ждем, когда 
восстановятся, но пока это 
точно не февральские игры 
на Кубок. ориентируемся на 
середину марта, однако за-
гадывать не будем. также хо-
телось бы и глубину состава 
иметь, где-то усилиться, но 
трансферы любят тишину.

Сергей Волков

Сегодня в ледовом Дворце спор-
та имени Высоцкого стартуют тра-
диционные всероссийские сорев-
нования «Кумпарсита». В 22-й раз!

Шесть лет назад из-за рекон-
струкции Дворца спорта турнир 
переехал в Тольятти. В прошлом 
году он вернулся на лед обновлен-
ной арены. Эти престижные сорев-
нования молодых фигуристов со-
бирают самых талантливых танцо-
ров со всей страны - кандидатов в 
олимпийцы.

Турнир посвящен знаменитому 
танго первых чемпионов в олим-
пийской истории танцев на льду 
Людмилы Пахомовой и Алексан-

дра Горшкова. Их легендарная 
«Кумпарсита» родилась в куйбы-
шевском Дворце спорта накануне 
зимних Игр в Инсбруке-76.

В то время сборная СССР ча-
стенько приезжала на Волгу, чтобы 
готовиться к ответственным меж-
дународным стартам. Мы вживую 
видели выступления Людмилы Бе-
лоусовой и Олега Протопопова, 
Людмилы Пахомовой и Алексан-
дра Горшкова, Ирины Родниной и 
Алексея Уланова, Натальи Лини-
чук и Геннадия Карпоносова, мно-
гих других выдающихся мастеров.

После смерти Пахомовой при-
шла идея вспомнить о «Кумпар-
сите», о наших прославленных 
мастерах. Президент самарской 
областной федерации фигурно-

го катания Вера Богуш предложи-
ла проводить на Волге крупный 
российский турнир по танцам на 
льду. Горшков ее идею одобрил. 
Он постоянно приезжал в Самару, 
чтобы в ранге президента федера-
ции фигурного катания страны 
поддерживать высокий авторитет 
«Кумпарситы».

В конце прошлого года Алек-
сандра Георгиевича не стало. Но 
«Кумпарсита» живет и не теряет 
своего статуса. В нынешнем тур-
нире танцевальные пары выступят 
в четырех группах - второго и пер-
вого спортивных разрядов, канди-
датов в мастера и мастеров спорта. 
Почетным гостем станет дочь зна-
менитых фигуристов Юлия Пахо-
мова-Горшкова.

Парад-открытие соревнований 
состоится сегодня, начало в 17:00. 
Награждение победителей и при-
зеров завтра (с 19:00). Вход бес-
платный.

Спорт

Теннис
ЖарКо на Кортах

Завершилось первенство Са-
мары по теннису в закрытых по-
мещениях среди юношей и деву-
шек в возрасте до 13 лет.

У юношей победил Глеб Ан-
дрианов, у девушек - Екатерина 
Плотникова.

Хоккей
Идут в лИдерах

Самарский ЦСК ВВС одержал 
три победы на домашнем льду 
на старте второго этапа первен-
ства ВХЛ-Б. «Летчики» обыграли 
«Динамо-Алтай» из Барнаула (6:3,  
3:2 Б, 2:1). ЦСК ВВС по-прежнему 
лидирует в первенстве.

Фехтование
ПобеднаЯ СерИЯ

В Сочи прошли всероссий-
ские соревнования рапиристов. 
Победителем мужского турнира 
стал самарец Кирилл Бородачев, 
серебряный призер Олимпиады в 
Токио-2020. Это его пятая победа 
подряд в новом году.

Настольный теннис
Смена раСтет

В Чебоксарах завершился «Тур-
нир сильнейших». В нем приняли 
участие по 16 лучших юношей 
и девушек страны в возрасте до  
12 и до 14 лет. Среди самых юных 
первое место заняла самарчанка 
Дарья Харлова.

Художественная 
гимнастика
взЯлИ «бронзу»

Самарские гимнастки впервые 
за последние пять лет заняли при-
зовое - третье - место на чемпио-
нате Приволжского федерального 
округа в Пензе в командных сорев-
нованиях по программе мастеров 
спорта с обручами. Всего одного 
шага им не хватило до пьедестала 
в упражнении с лентами.

Велоспорт
КолеСо удачИ

Самарчанка Анастасия Каля-
лина стала бронзовым призером 
всероссийских соревнований в 
дисциплине «маунтинбайк вело-
кросс», которые прошли в Красно-
дарском крае. 

Волейбол
дома лучше

В домашнем матче 22-го тура 
чемпионата России среди команд 
суперлиги новокуйбышевская 
«Нова» обыграла «Югру-Самот-
лор» из Нижневартовска со счетом 
3:2. Но уже в следующей встрече 
в Нижнем Новгороде уступила 
всухую местному АСК. «Нова» 
по-прежнему занимает предпо-
следнее, 15-е место в турнирной 
таблице.

ТаблО
ФуТбОл

ФИгурнОе каТанИе

Готовность 
номер один

«Кумпарсита» зажиГает
Танцоры со всей страны на самарском льду

Контрольные матчи
«Крылья Советов» - «Спартак-М» - 3:1 (1:0).

Голы у «КС»: Цыпченко, 8; хлусов, 52; тоцкий, 68.
«Крылья Советов»: Фролов (веселов, 70), зотов, Солдатенков (евге-
ньев, 46), загородников, рассказов (горшков, 46), Коваленко (Фернан-
до, 46), Соколов, чиркович (хлусов, 46), хлусов (тоцкий, 26), асайдулин, 
Цыпченко (рахманович, 46).
Запасной: ежов.

«Крылья Советов» - «Аксу» (Казахстан) - 0:0.
«Крылья Советов»: овсянников (ломаев, 46), горшков (рассказов, 46), 
гапонов, евгеньев (Солдатенков, 46), бейл, Фернандо (Коваленко, 46), 
бабкин, ежов (Фернандо, 78), гарре (зотов, 78), рахманович (Цыпченко, 
46), Писарский (хлусов, 78).
Запасные: Соколов, чиркович, тоцкий.

10 февраля. Турция. Белек.
«Крылья Советов» - «Нефтчи» (Фергана) - 2:3 (0:3).

Голы у «КС»: 1:3 Солдатенков, 65; 2:3 хубулов, 76.
«Крылья Советов»: овсянников, зотов, гапонов (Солдатенков, 46), за-
городников, рассказов (горшков, 46), Цыпченко (рахманович, 57), баб-
кин (витюгов, 77), Салтыков, хлусов, хубулов (Коваленко, 77), тоцкий 
(зуев, 46).
Запасные: Фролов, веселов, галкин, асайдулин.

«Крылья Советов» - «Торпедо» - 3:0 (2:0).
Голы: гарре, 14; Писарский, 43; Цыпченко, 84.
«Крылья Советов»: ломаев, горшков (рассказов, 46), евгеньев, Солда-
тенков (гапонов, 46), Фернандо, витюгов (бабкин, 77), Коваленко (горш-
ков, 85), гарре (зуев, 71), рахманович (Цыпченко, 62), Писарский.
Запасные: Фролов, веселов, зотов.

16 февраля. Турция. Белек.
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Татьяна Гриднева

Продолжение.  
Начало в №22 от 4 февраля,  

№28 от 11 февраля 2023 года.

Трудное путешествие
Эмилии пришлось добирать-

ся на Сахалин по мало обжитым 
местам - где-то на лошадях, где-то 
водным путем. Вероятно, на сам 
остров с Большой земли она плыла 
на пароходе «Байкал». Именно его в 
свое время описал Антон Чехов: 

«Это пароход морского типа 
средней величины, купец, пока-
завшийся мне после байкальских 
и амурских пароходов довольно 
сносным. Он совершает рейсы меж-
ду Николаевском, Владивостоком и 
японскими портами, возит почту, 
солдат, арестантов, пассажиров и 
грузы, главным образом казенные; 
по контракту, заключенному с каз-
ной, которая платит ему солидную 
субсидию, он обязан несколько раз 
в течение лета заходить на Сахалин: 
в Александровский пост и в южный 
Корсаковский. Тариф очень высо-
кий, какого, вероятно, нет нигде в 
свете. Колонизация, которая пре-
жде всего требует свободы и легко-
сти передвижения, и высокие тари-
фы - это уж совсем непонятно».

Фотография этого судна есть в 
архиве, собранном краеведом Шир-
мановым. Но, к сожалению, она на-
столько поблекла, что восстано-
вить ее вряд ли возможно. 

Перенеся все тяготы пути, Эми-
лия благополучно прибывает на 
остров. Она находит племянниц, 
привозит их в Тобольск. Путеше-
ствие с Сахалина было долгим и за-
помнилось маленькой Лиде фон 
Древинг как огромное испытание. 
Об этом полном опасностей при-
ключении она часто рассказывала 
своим близким.

Новая семья «Шоколадки»
Прибыв в Тобольск, тетя посе-

ляет девочек в Мариинский приют. 
Видимо, у незамужней, имеющей 
на руках престарелого отца девуш-
ки не было возможности стать опе-
куншей. Но когда Эмилия выходит 
замуж за попечителя приюта, пред-
принимателя Рыбина, супруги за-
бирают детей к себе.

Мужчина происходил из извест-
ной в Сибири купеческой дина-
стии. Он занимался поставкой ма-
териалов для строившейся желез-
ной дороги и был очень богат. Сво-
их детей у него с Эмилией так и не 

родилось, поэтому он ни в чем не 
отказывал приемным дочерям. Ли-
дия вспоминала, что учились они 
в лучшей гимназии города, куда их 
каждый день привозили на пролет-
ке. Карманы школьных фартуков у 
девочек были заполнены конфета-
ми. Они щедро делились ими с под-
ругами. У гимназисток было заведе-
но давать друг другу прозвища. Так 
вот, черноволосую Лидочку про-
звали Шоколадной плиточкой. 

Для окончания обучения де-
вочку отправили в самую лучшую 
в крае гимназию - в Благовещенск. 
Там она осваивала немецкий язык 
и игру на фортепиано. В 1899 го-

ду, окончив семилетний курс, Лида 
вернулась в Тобольск. 

По семейному преданию, впер-
вые Константин Ширманов увидел 
девушку в гостиной своего делово-
го партнера. Он, служащий желез-
ной дороги, приехал к поставщику 
подписывать накладную на строй-
материалы. Дожидался его в при-
хожей и тут услышал необычайно 
красивую музыку. Константин за-
глянул в приоткрытую дверь сало-
на и увидел юную красавицу. Не яс-
но, что больше очаровало молодого 
человека - ее блестящее мастерство 
или прелестный облик, но Лидия 
запала ему в душу. Потом, уже в Ир-

кутске, он узнал девушку среди дру-
гих барышень на балу и осмелился 
познакомиться. 

Нужно отметить, что статьи 
в «СГ» привели в движение мно-
гих родственников краеведа Шир-
манова. И они нашли в его архиве 
новые документы, подтверждаю-
щие семейные легенды. Кроме атте-
стата Лидочки был обнаружен ди-
плом Константина, который начи-
нал обучение в Самарском техни-
ческо-железнодорожном училище. 
Затем он продолжил образование в 
Санкт-Петербурге. И впоследствии 
был направлен на строительство 
Кругобайкальской железной доро-

ги. Это отдельная страница в исто-
рии Транссибирской магистрали. 
Свидетельство тех времен - сохра-
нившаяся трудовая книжка Кон-
стантина.

Кругобайкальская 
железная дорога

К строительству Кругобайкаль-
ской железной дороги приступили 
в самом начале ХХ века. Предпола-
галось, что она станет частью Транс-
сибирской магистрали. План был та-
ков: от Иркутска по берегу Ангары 
железнодорожная ветка спускается 
до порта Байкал. По берегу проходит 
до Слюдянки, огибает озеро с юга 
и так же, вдоль кромки воды, идет 
дальше на восток. Отсюда, собствен-
но, и название - Кругобайкальская. 

В первую очередь построили ма-
гистраль от Иркутска до Байкала и 
ветку от Слюдянки на восток. Ко-
нечно, Константин и Лидия были 
непосредственными участниками 
событий. В семейном архиве сохра-
нилась фотография первого поезда, 
пришедшего в Иркутск 16 августа 
1898 года. А еще есть снимок инже-
неров-путейцев с женами, позирую-
щих на фоне строящегося туннеля. 
Среди них - молодые супруги Шир-
мановы. 

Скорее всего, этот туннель рас-
полагался на перегоне Слюдянка - 
порт Байкал. Участок протяженно-
стью 80 километров возводили два с 
половиной года. Дело в том, что бе-
рег, где предполагалось проложить 
железнодорожное полотно, пред-
ставлял собой практически отвес-
ные скалы. Подсчитано: на прохож-
дение одного километра пути строи-
тели использовали вагон взрывчат-
ки. Где-то требовалось рубить пол-
ки, где-то, напротив, делать мосты и 
насыпи. А тоннелей во время строи-
тельства было проложено более 40. 

В 1905 году по дороге открыли 
постоянное движение, но оконча-
тельно работы завершились только 
к 1915-му. В итоге после строитель-
ства Иркутской ГЭС возникло во-
дохранилище. Вода в Ангаре подня-
лась, частично затопив старую до-
рогу из Иркутска по берегу реки. А 
ветка Слюдянка - порт Байкал стала 
тупиковой. Но сегодня именно она 
носит гордое название Кругобай-
кальской железной дороги. Линия 
востребована до сих пор. Это един-
ственный наземный путь до некото-
рых поселков. Кроме того, данный 
участок железной дороги признан 
архитектурно-ландшафтным запо-
ведником.

Продолжение следует.

Исторические версии

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

ТАЙНА СТАРОГО КРАЕВЕДА
Фон Древинги, Ширмановы и Федор Кузьмич

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 известных 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.

Основные даты 
дореволюционной 
истории Транссиба

1891 год - Александр III издает 
указ о начале строительства 
Транссибирской магистрали. 

1893 год - император Николай II  
утверждает мероприятия 
по изысканию направления 
Кругобайкальской железной дороги.

1898 год - прибытие первого поезда 
в Иркутск.

1896-1899 годы - прокладка 
железной дороги  
Иркутск - порт Байкал (68 км).

1899-1904 годы - строительство 
участка Кругобайкальской железной 
дороги. Сдача в эксплуатацию  
13 октября 1905 года. 

1904 год - от Слюдянки до станции 
Байкал прошел первый поезд  
с министром путей сообщения 
князем Михаилом Хилковым.

1908 год - в Иркутске  
в благодарность императору 
Александру III был открыт памятник  
с его скульптурой в полный рост.Лидия и Константин Ширмановы на строительстве железной дороги.

Строительство Кругобайкальской ЖД
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Гид развлечений
Афиша • 20 - 26 февраля

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Татьяна Гриднева
 
В галерее «Новое пространство» 

состоялся необычный вернисаж 
работ бывшего реставратора об-
ластного художественного музея 
Владимира Кожанова (1967-2015). 
На фоне стен, украшенных карти-
нами, стилизованными под жизне-
радостное и загадочное африкан-
ское искусство, выступала темно-
кожая певица Даяна Осадиайе, за 
фортепиано была известная самар-
ская пианистка Валентина Загадки-
на. 

Удивительно, но самарский ху-
дожник так проникся ритмами и 
красками Африки, что создал на 
их основе свой мир символов и аб-
стракций. К собственному почер-
ку он шел всю жизнь. И это стало 
вершиной его творчества. Достиг-
нув ее, автор ушел из жизни. Ему не 
было и 50 лет, когда он скончался на 
боевом посту, прямо во время рабо-
ты над очередной требовавшей ре-
ставрации картиной. 

В музее о Владимире вспомина-
ют с большой теплотой, как о неве-
роятно скромном человеке. Одна-
ко, оказалось, что за внешней ма-
ской спокойствия скрывается безу- 
держная творческая натура. Она 
просто рвется с каждого холста. 
Схематичные и яркие человеческие 
фигуры написаны в движении: они 
то танцуют, то гонятся за мячом. 
Невероятные геометрические узо-
ры покрывают все пространство 
других полотен. Они необычны, 
но очень гармоничны по цвету. По 
словам директора галереи Дмитрия 
Вырыпаева, несмотря на то, что в 
экспозиции представлено более 200 
полотен мастера, подготовить вы-
ставку не представляло труда. Ху-
дожник как будто думал о ней, соз-
давая серии отлично гармонирую-
щих друг с другом картин. Поэтому 
на каждой стене сложилась целост-
ная и приятная глазу композиция. 

К сожалению, судьба не бало-
вала Кожанова известностью. При 
жизни у него было четыре не слиш-
ком крупных персональных вы-
ставки, после смерти - всего одна, да 
и та вместила в себя едва ли треть от 
общего количества его работ.

- Я познакомился с его творче-
ством на небольшой выставке, ор-
ганизованной в память о колле-
ге сотрудниками художественного 
музея, и поразился необычности. 
Захотелось рассказать о мастере по-
больше, показать его эволюцию как 
художника, путь к не похожей ни на 
чью изобразительной манере, - рас-
сказал Вырыпаев. 

На выставке все начинается с 
ученических работ Кожанова. Как 
и другие, он рисует лирические пей-
зажи, самарские дворики, пишет 
портреты знакомых. Эти картины 
уже свидетельствуют о недюжин-
ном таланте автора. Затем идут че-
редой декоративные панно, и на-
ступает период полных философ-
ского смысла метафизических на-
тюрмортов. Тонкогорлые кувши-
ны, прозрачные рюмки, пузатые 
чайнички живут собственной жиз-
нью, у каждого из предметов свой 
характер, настроение. 

- Точность и педантичность ха-
рактерны для авторских работ Ко-
жанова. Какой период его творче-
ства ни возьми, общая тенденция 
налицо: нигде нет ни малейшей не-
брежности, каждая точечка зани-
мает свое единственное место, - от-
метил специалист галереи «Новое 
пространство» Станислав Фурман. 

Однако при всей скрупулезной 
точности, яркости красок от поло-
тен художника веет трагической 
растерянностью перед загадками 
бытия. Может, поэтому при подго-
товке экспозиции у искусствоведов 
создалось впечатление, что автор 
больше задает вопросы, чем пред-
лагает ответы. 

Выставка продлится  
до 10 марта (12+)

Александр Нагнибеда, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

- Я познакомился с Кожановым, 
когда он подал заявление на всту-
пление в наш Творческий союз. 
Мало знал его, поскольку Влади-
мир никогда не афишировал свои 
работы, не занимался саморекла-
мой. Мы подружились, и он часто 
бывал у меня в мастерской. И нас 
с женой приглашал к себе. Пока-
зывал новые работы, спрашивал 
наше мнение. Я восхищался его 
картинами. Конечно, как любой 
талантливый человек, он был со 
своими «тараканами» в голове. 
Пожалуй, их у него было больше, 
чем у других. Но от этого и твор-
чество Кожанова более мощное 
и своеобразное. Признаюсь: я 
видел мало работ художника. Он 
редко выставлялся. Приносил 
на экспозицию одну-две работы. 
Часто картины Владимира рас-
купали, как только они выходили 
из-под кисти. Так что масштабный 
показ его творчества в «Новом 
пространстве» произвел на меня 
неизгладимое впечатление. 

ЖИВОПИСЬ. 
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 14:00, 16:30

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

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00

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

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

«МИЛЛИАРД» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)

«САМАРТ», 13:00, 17:00

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 19:00

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«ДОН ЖУАН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 

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

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«GRAND PAS ПЕТИПА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«ЛЮБЛЮ?!... ДВЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
«КАРЛИК-НОС» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 12:00, 14:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕЛОМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА 
 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«СЕМЬЯ ТОТОВ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА 

 И БРАТЕЦ ИВАНУШКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ЖАЖДА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 15:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
АЛЕКСАНДР ГИНДИН (фортепиано) 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
ДИРИЖИРУЕТ МАЭСТРО ЩЕРБАКОВ. 
СОЛИСТ АЛЕКСАНДР ГИНДИН (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
РОМАНСЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. 

«ЗДЕСЬ ХОРОШО» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

EMIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ТУР  
ПО РОССИИ В 2023 ГОДУ! (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

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

«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 МАРТА

«ПУТЬ ХУДОЖНИКА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 МАРТА

«ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД» (хоррор) 
(18+)

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

«БЕШЕНСТВО» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«ЧЕКАГО» (драма) (18+)
«КОСМОПОРТ»

«ПАПЫ ПРОТИВ МАМ» (комедия) (12+)
«КОСМОПОРТ»

«ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(хоррор) (18+)

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

«ЭТА ЛЮБОВЬ» (романтическая 
комедия) (16+)
«СИНЕМА ПАРК»

«ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ» (хоррор) 
(16+)

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕПОСЛУШНАЯ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ» (комедия) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (комедия) 
(16+)

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

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

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕБУРАШКА» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» (мультфильм) 
(6+)

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

«ОПЕРАЦИЯ: «ФОРТУНА». ИСКУССТВО 
ПОБЕЖДАТЬ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

Выставка художника Владимира Кожанова
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ» (12+)

23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Лыжный спорт. Кубок России. 

Фристайл. Биг-эйр. Трансляция из 

Тюмени (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 Бокс. Bare Knuckle FC. Женские 

бои. Лучшее (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 02.25 География спорта. 

Новороссийск (12+)

14.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)

15.25, 05.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

16.25, 06.05 Громко (12+)

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) – «Барыс» 

(Астана). Прямая трансляция

20.152Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА – «Торпедо» (Нижний 

Новгород). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Кремонезе». Прямая 

трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Майнц» (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.45 Большая игра (16+)

01.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

06.25, 06.45, 07.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

08.20, 09.20, 10.30, 11.00, 12.05, 13.05 Т/с 
«ЖИВАЯ МИНА» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.00, 19.45 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 01.30, 02.20, 03.05, 03.40 
Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.45 Т/с «СТАЖЕРЫ» (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 Х/ф «АКУШЕР» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)

04.30 Их нравы (0+)

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+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

12.50, 04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 19.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.10 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)

19.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

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

02.25 Д/ф «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок» (16+)

03.05 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара» (12+)

03.40 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.35, 02.05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» (12+)

09.30 Жизнь и судьба (12+)

09.50, 03.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

10.05, 17.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи (12+)

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

15.30 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.20 Цвет времени (12+)

18.20 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением 
Владимира Спивакова. 
П.И.Чайковский. Избранные 
произведения (12+)

19.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Д/ф «Семена, которые спасут 
человечество» (12+)

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

23.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

03.00 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением 
Владимира Спивакова. 
С.Рахманинов. «Колокола» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

08.40 М/с «Монсики» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

13.55 М/с «Супер10» (6+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

16.20 М/с «Супер Мяу» (0+)

18.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Геройчики» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+)

23.35 М/ф «Маша больше не лентяйка» 

(0+)

23.40 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» (0+)

23.50 М/ф «Снегурка» (0+)

00.00 М/ф «Просто так!» (0+)

00.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.25 М/с «Барбоскины» (0+)

03.05 Что в тарелке? (0+)

03.20 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

04.20 М/с «Малышарики» (0+)

07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

17.00, 01.10 Д/ф «Россия глазами 

иностранцев» (12+)

17.45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

18.00 Моя история (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

23.35 Очень личное (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Тайные смыслы (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ В КВАРТИРЕ 
МЕСТО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Ева Нестерова

Выделить помещение 
Для спортзала с хорошим на-

бором оборудования, чтобы 
чувствовать себя свободно во 
время занятий, подойдет поме-
щение площадью около восьми-
десяти квадратных метров. Оно 
должно хорошо проветривать-
ся, быть освещенным. На полу - 
устойчивый материал, который 

не скользит, выдерживает боль-
шие нагрузки и поглощает шум. 
Как вариант постелите резино-
вый мат. Для отделки стен реко-
мендуется выбирать моющуюся 
краску.

Личный спортзал можно ос-
настить оборудованием для кар-
диотренировок - например, бего-
вой дорожкой, велотренажером, 
а также турником, гимнастиче-
ской стенкой, разборными ганте-
лями, штангой, скамьей с изменя-

емым углом наклона, балетным 
станком, степ-платформой, фит-
болом и прочим в зависимости от 
ваших потребностей. Размещай-
те спортивные агрегаты так, что-
бы они не мешали проходу. Так 
снизите риск травм. Не ставьте 
тренажеры вплотную к стене. 

Не забудьте коврик. Рассмо-
трите вариант установки телеви-
зора на стену, возможность про-
слушивания музыки, радио, что-
бы не скучать во время занятий.

Многие хотели бы заниматься спортом дома. Там можно выполнять упражнения когда 
удобно, да еще и в комфортной, привычной обстановке. Нет необходимости идти,  
ехать в спортзал. Посторонние люди не отвлекают разговорами, не смотрят на вас,  
не смущают. Плюс не нужно тратиться на абонемент. Купил инвентарь, оборудовал место 
- и пользуйся. Сделать это в коттедже, где много свободного пространства, «лишние» 
комнаты, не проблема. Но как найти уголок для тренажеров и снарядов в небольшой 
квартире? Это возможно, если правильно подойти к планировке. 
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ТВ программа

06.00, 19.00, 03.15 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 (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, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

10.45 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

12.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Суперниндзя (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

02.45 Кино в деталях (18+)

03.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30,  07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

13.25, 06.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30, 01.30 Д/с «Порча» (16+)

15.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

15.35, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.10, 01.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.45 Треугольник (16+)

21.00 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ» (16+)

03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 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, 16.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.15, 17.50 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

01.45 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

05.30, 06.15 Фактор риска (16+)

06.00, 01.05 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, 01.50 Завет (6+)

12.35 Святыни России (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Блаженны милостивы…» (0+)

16.45 Д/ф «Украина. Бегство на Восток» 

(16+)

17.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

19.05 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Старец Илий. Что нас ждет 

завтра» (0+)

23.35 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.05 Прямая линия жизни (16+)

01.20 Д/ф «Феодор Стратилат. Цикл 

«Святые воины» (6+)

02.45 Щипков (12+)

03.15 Встреча (12+)

05.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

07.30 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.20 Т/с «КОМИССАРША» 

(16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)

03.55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

06.00 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

07.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.20 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 02.35 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

02.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.35 Вот такая петрушка (12+)

03.45 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

23.15 Х/ф «СТРИПТИЗЕРШИ» (18+)

01.20, 02.10, 03.00 Импровизация (16+)

03.45, 04.30 Comedy Баттл (16+)

05.15, 06.00 Открытый микрофон (16+)

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

06.25 Д/ф «Дело № 5. Георгий Гапон. 
Священник-социалист» (12+) 

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

08.10 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования с 09.00 
до 13.00

13.00 «#интервью». Возвращайся 
живым. Письма «за ленточку» (12+)

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

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

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 
давности. Эшелоны смерти» (12+) 

18.00 «#интервью» (12+)

18.15 «Слово прокурору» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Х/ф «НОННА МОРДЮКОВА. 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.50 Т/с «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

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

23.10 Д/ф «Прокуроры-6. Профессия-
следователь» (12+) 

00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (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 (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Человек на своем 

месте» (12+)
09.55, 16.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ РЕВАНШ» 

(12+)
13.05, 18.45 Город, история, события (12+)
13.20 Д/ф «Выходные на колесах», 2 

серии (12+)
15.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
17.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
18.15 Прокурор в теме (16+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)
23.00 Д/ф «Библиотечный фронт 1941-

1945» (12+)
00.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(12+)
02.15 Д/ф «Елабуга. Купеческая 

столица Татарстана» (12+)
03.30 Д/ф «Страна Кенозерье» (12+)
04.20 Д/ф «Былинные герои Древней 

Руси», 1 часть (12+)
05.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

  

Пригодится и зеркало во весь рост 
- будете контролировать, правиль-
но ли выполняете упражнения, 
любоваться своим отражением, 
когда тело начнет меняться в луч-
шую сторону. Еще один непремен-
ный атрибут домашнего спортзала 
- часы. 

Занять угол в комнате 
Для компактного спортзала по-

дойдет уголок в спальне или гости-
ной - выбирайте самое просторное 
помещение в квартире. Даже если 
тренажер только один, ему обяза-
тельно нужно выделить специаль-
ное место, иначе он станет вешал-
кой для одежды, полотенец. 

Площадь, необходимая для про-
стого набора инвентаря и техники, 
должна составлять хотя бы четы-
ре квадратных метра. В этом про-
странстве не должно быть мебели. 
Удобно отгородить его ширмой, 
шторой, стеллажом. Здесь мож-
но разместить, к примеру, степпер, 
шведскую стенку, турник, ганте-
ли или боксерскую грушу, делать 

упражнения с лентой-эспандером, 
скакалкой. 

Использовать балкон  
или лоджию

Если не получается найти место 
для спортзала в квартире, его мож-
но перенести на балкон или лод-
жию. Нескольких квадратных ме-
тров, которые обычно не особен-
но используются, как раз будет до-
статочно. Но чтобы тренироваться 
в любую погоду, не простудиться, 
балкон придется утеплить. Сюда 
поместятся небольшие установки,  
например, эллиптический трена-
жер, турник или гимнастическая 
стенка. На последнем снаряде мож-
но и подтягиваться, и качать пресс, 
и делать другие упражнения, в том 
числе на растяжку. 

Если совсем нет места 
Заниматься спортом, разло-

жить коврик можно на любом ква-
дратном метре без мебели. Габа-
ритные тренажеры заменяем на 
менее громоздкие приспособле-

ния: разборные гантели, утяжели-
тели, скакалку, ленту-эспандер. 

Подумайте, где будете держать 
инвентарь, когда он не использует-
ся. Выделите для него полку. Удоб-
но установить шкаф-купе с зер-
кальными дверцами: это и место 
для хранения, и отражающая по-
верхность, чтобы следить, как вы-
полняете упражнения. 

Добавить мышечной массы в 
руках, спине и плечах поможет 
программа тренировок на турни-
ке. Для него необходимо мало про-
странства. Турник вешают в двер-
ном проеме или крепят на стену. 

Многие занимаются спортом 
дома и вовсе без какого-либо обо-
рудования. 

Важно учитывать
Прежде чем начать трениро-

ваться самостоятельно, приобре-
тать или использовать снаряды, 
обязательно проконсультируйтесь 
с врачом. У вас не должно быть ка-
ких-либо противопоказаний к тем 
или иным нагрузкам. Иначе заня-

тия могут спровоцировать ослож-
нения со здоровьем, не принесут 
пользы. 

Также стоит взять несколько ин-
дивидуальных занятий у опытного 
тренера: расскажите ему о своей 
цели - пусть покажет, как правиль-
но выполнять упражнения именно 
на том оборудовании, которое вы 

собираетесь использовать, распи-
шет план самостоятельных трени-
ровок, учтет особенности здоро-
вья и результаты, которых вы пла-
нируете достичь: похудеть или на-
брать мышечную массу, прорабо-
тать ноги или плечевой пояс, изба-
виться от боли в спине или сделать 
«кубики» на животе к лету.
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ТВ программа ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 11.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 12.00, 16.00, 20.00 Вести

13.00 Послание Президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию (12+)

14.00, 17.30 60 минут (12+)

15.00 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ» (12+)

23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Фристайл и сноубординг. 
Трансляция из Грузии (0+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 17.55, 20.55 
Новости

08.05, 15.25, 20.05, 23.00, 02.00 Все на 
«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Трансляция из США 
(16+)

12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Здоровый образ. Фигурное 
катание (12+)

14.50 Магия большого спорта (12+)

16.50, 18.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

19.05 География спорта. Новороссийск 
(12+)

19.35 Ты в бане! (12+)

21.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
Муслим Гаджимагомедов против 
Дениса Савицкого. Прямая 
трансляция из Москвы

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – 
«Наполи» (Италия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Третий тайм (12+)

05.30 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА – «Астраханочка» 
(Астрахань) (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.30, 16.00, 03.00 Новости
10.20 АнтиФейк (16+)

11.00, 14.00, 16.15, 17.50, 19.20 
Информационный канал (16+)

13.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

01.00 Большая игра (16+)

02.00, 03.05 Эдуард Савенко. «В поисках 
любви» (18+)

03.30 Подкаст.Лаб (16+)

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

06.45, 07.30, 14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 

18.15, 19.00, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

08.20, 09.20, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 

«ЖИВАЯ МИНА» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

20.40, 21.35, 22.25, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

04.55 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 11.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.00, 14.00 Место встречи (16+)

13.00 Послание президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АКУШЕР» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

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+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И… (16+)

09.40 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

11.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

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

12.50, 04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 19.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.15 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)

19.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Позор ради славы» (16+)

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

02.25 Прощание (16+)

03.05 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)

03.40 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 02.05 Д/ф «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» (12+)

09.30 Жизнь и судьба (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Путешествие по 
Москве» (12+)

13.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи (12+)

13.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

15.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка (12+)

15.20 Игра в бисер (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Передвижники (12+)

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

18.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

18.55 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением 
Владимира Спивакова. 
С.Рахманинов. «Колокола» (12+)

19.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Искусственный отбор (12+)

22.35 Белая студия (12+)

23.20 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)

03.00 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением 
Владимира Спивакова. Б.Барток, 
Э.Блох, М.Равель. Избранные 
произведения (12+)

03.45 Цвет времени (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

08.40 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Диносити» (0+)

13.55 М/с «Супер10» (6+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

16.20, 17.50 М/с «Снежная Королева» (0+)

17.35 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)

18.55 М/с «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Геройчики» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

23.50 М/ф «Необычный друг» (0+)

00.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.25 М/с «Барбоскины» (0+)

03.05 Что в тарелке? (0+)

03.20 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

04.20 М/с «Малышарики» (0+)

07.00, 18.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

17.00, 01.10 Д/ф «Россия глазами 

иностранцев» (12+)

17.45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)

23.35 За дело! (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Тайные смыслы (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова

ТРЕТИЙ 
ТОЛСТОЙ
В 2023 году вся 
литературная Россия 
отмечает 140-летие русского 
и советского писателя 
из рода графов Толстых 
- Алексея Николаевича 
Толстого. Для самарцев 
это имя особенно дорого, 
ведь классик - наш земляк. 
Всем, кто неравнодушен 
к истории губернии,  
областная научная 
библиотека предлагает 
подборку из фондов 
краеведческого отдела. 
Большинство книг написаны 
самарскими авторами. 

«Вокруг «Детства  
Никиты». Мир - слово - 
смысл». Михаил  
Перепелкин (12+)
В 2020-2021 
годах испол-
нилось 100 
лет повести 
Алексея Тол-
стого «Дет-
ство Никиты». 
По мнению 
самарского 
литературо-
веда, теле-
ведущего Ми-
хаила Перепелкина, это произведение 
одно из самых загадочных из наследия 
писателя. Реальность и вымысел, 
деревенские будни, волшебные сны 
и приключения героя, хозяйственные 
заботы родителей и их же чудеса и 
чудачества - таков мир этой, с одной 

стороны, очень простой и бесхитрост-
ной, а с другой - сложной и таинствен-
ной  повести. 

«Алексей Толстой». 
Алексей Варламов (0+)
Жизнь самого Алексея Толстого была 
прежде всего романом. С литературой, 
с эмиграцией, с властью и, конечно, с 
женщинами. Аристократ по крови и 
по жизни, оставшийся графом и в со-
ветской России, Толстой был актером, 
сыгравшим не одну, а множество 
ролей. А еще был тружеником, и в рус-
ской литературе навсегда останутся 
его произведения.

«Ходившая по мукам: 
«самарский код» в три-
логии А.Н. Толстого». Ми-
хаил Перепелкин (12+)
На основе анализа «самарских эпизо-
дов» трилогии, а также документов, 
воспоминаний и газетных публика-
ций выявляются прототипы героев, 
географические локации, события и 
многое другое, что послужило матери-
алом для осмысления и творческого 
преображения Алексеем Толстым. 
Писатель родился в нашем крае и на 
протяжении всей творческой жизни 

возвращался к тому, что окружало его 
в детстве и в юности.

«Алексей Николаевич 
Толстой». Дмитрий  
Агалаков (12+)
Этот исторический роман не только 
об Алексее Толстом, он и о нашей зем-
лячке, его матери, популярной в свое 
время детской писательнице, графине 
Александре Леонтьевне Толстой, 
«революционерке» в плане семейных 
отношений. Без ее энтузиазма и неис-
сякаемой энергии жизнь знаменитого 
писателя вряд ли бы сложилась такой, 
какой мы ее знаем.

«Алексей Толстой и Сама-
ра» составители Марга-
рита Лимарова, Лариса 
Соловьева (12+)
В книгу вошли материалы из так на-
зываемого самарского архива Алексея 
Николаевича Толстого. Это главным 
образом письма будущего писателя 
к матери, Александре Леонтьевне 
Толстой-Бостром, и отчиму, Алексею 
Аполлоновичу Бострому, а также пере-
писка Александры Толстой с Алексеем 
Бостромом. В сборник включены и 
первые литературные опыты Алексея 

Толстого, относящиеся к самарскому 
периоду его жизни, воспоминания 
близких будущего писателя, а также 
товарищей по учебе в реальном 
училище. 

«Шумное захолустье». 
Юрий Оклянский (12+)
В основу кни-
ги положены 
материалы 
из обнару-
женного в 
Куйбышеве 
к началу 60-х 
годов обшир-
ного семей-
ного архива 
Алексея 
Николаевича 
Толстого. А также другие многочислен-
ные документы. Это исследование и 
живое повествование, воссоздающее 
человеческий и литературный облик 
забытой ныне писательницы Алек-
сандры Леонтьевны Бостром - матери 
Алексея Николаевича Толстого, рас-
крывающее некоторые неизвестные 
страницы жизненной и творческой 
биографии самого классика, рисую-
щее их общественно-литературное 
окружение.
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«Российская империя. 
Коллекция цветных 
фотографий  
Сергея Михайловича 
Прокудина-Горского». 
Максим Гуреев (12+)

Сергей Ми-
хайлович Про-
к у д и н - Го р -
ский (1863-
1944) - изо-
б р е т а т е л ь , 
фотограф, из-
датель и об-
щественный 
деятель, пер-

вооткрыватель цветной фото-
графии в нашей стране. Цель 
его работы - запечатлеть «в на-
туральных красках» всю красо-
ту и богатство Российской им-
перии, используя технологию 
совмещения кадров.

Коллекция Прокудина-Гор-
ского - это своеобразная энци-
клопедия по истории страны. 

Многие памятники прошлого, 
запечатленные фотографом, 
можно видеть только на этих 
снимках. Нет уже того житей-
ского уклада, а главное, тех лю-
дей - свидетелей и участников 
событий, произошедших в Рос-
сийской империи начала XX ве-
ка.

«Фотография  
как бизнес:  
с чего начать,  
как преуспеть».  
Дмитрий Песочинский (0+)

Редкий любитель не размыш-
ляет о том, чтобы жить за счет 

своего хобби. 
Но он стал-
кивается с 
первой се-
рьезной про-
блемой: зна-
комых про-
фессиональ-
ных фотогра-

фов, тем более успешных, не 
так много, а знающие «волшеб-
ное слово» вовсе не торопятся 
открыть перед неофитом все 
свои карты. Автор книги делит-
ся секретами построения биз-
неса и организации процесса 
работы фрилансера.

«Фотография:  
увидеть увиденное».  
Дмитрий Брикман (12+)

Эта книга 
для тех, кто 
желает нау-
читься пере-
давать язы-
ком фотогра-
фии те чув-
ства, кото-
рые он испы-
тывает, глядя 
на любимого человека, на не-
знакомый город или на заво-
раживающий пейзаж. Автор 
разбирается с тем, что долж-
но произойти, до того, как на-
жата кнопка спуска на камере, 
и что должно произойти после 
этого, чтобы в результате полу-

чить снимок, в который хочет-
ся вглядеться, к которому хо-
чется возвращаться, который 
хочется понять.

«Фотография.  
Искусство обмана».  
Ираклий Шанидзе (12+)

Ираклий Шанидзе - профес-
сиональный фотограф, осно-
ватель и декан Международ-
ной академии фотоискусства. 
Один из ярких, узнаваемых ма-
стеров современной реклам-
ной, арт-фотографии, запоми-
нающейся особым, иронич-
ным, психологическим стилем. 
Победитель многочисленных 
международных премий и кон-
курсов. Он расскажет секреты 
своего ма-
с т е р с т в а . 
Книга будет 
и н т е р е с н а 
как профес-
с и о н а л а м , 
так и начи-
нающим фо-
тографам.

ТВ программа

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 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

10.40 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)

12.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

02.55 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

05.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.20, 06.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25, 01.25 Д/с «Порча» (16+)

14.55, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.30, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.05, 00.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.40 Скажи, подруга (16+)

16.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ФРАНЦУЗА» (16+)

03.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 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, 16.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.15, 17.50 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.30 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)

02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Дневник экстрасенса 

(16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Старец Илий. Что нас ждет 
завтра» (0+)

12.05, 23.35 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.35 В поисках Бога (6+)

13.05, 02.45 Расскажи мне о Боге (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Феодор Стратилат. Цикл 
«Святые воины» (6+)

16.35 Д/ф «Майдан. Поворот на войну» 
(16+)

17.40 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 
(0+)

19.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Старец Илий. О России и 
молитве» (0+)

00.05 Служба спасения семьи (16+)

01.20 Д/ф «Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси. Цикл 
«День Ангела» (0+)

01.50 Святыни России (6+)

03.15 Встреча (12+)

06.05, 14.20, 16.05, 04.20 Т/с 

«КОМИССАРША» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

02.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

03.10 Д/ф «Энергия Великой Победы» 

(12+)

03.55 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00, 03.55 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.30 Новости

11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 02.35, 03.20 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

02.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.45 Специальный репортаж (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30, 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 

«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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (18+)

01.05, 02.00, 02.45 Импровизация (16+)

03.35, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.05, 05.55 Открытый микрофон (16+)

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

06.25 Д/ф «Дело № 6. Искатель 
справедливости. Владимир Короленко» 
(12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.35 «Золотая серия России. Первый 

звук» (12+)
10.50 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ», 

1 серия (0+)
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ», 1 серия (12+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.30 «Слово прокурору» (12+) 
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

(12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.10 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Да судимы будете!» (12+) 
18.20 «Удачные заметки» (12+)
18.50 «Территория Тольятти» (12+)
19.10 Х/ф «ЗГВ. ДОЛГАЯ ДОРОГА 

ДОМОЙ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 01.50 Т/с «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
22.40 Д/ф «Рассекреченная история» 

(12+)
23.10 Д/ф «Прокуроры-6. Ночные оборотни 

Волоколамска» (16+) 
00.20 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)

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

06.30, 03.25 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Человек на своем 

месте» (12+)
09.55, 15.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.45, 16.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
11.35, 17.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05, 18.45 Обернитесь (12+)
13.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)
18.15 Разговор по душам. Врач-

психотерапевт Алексей Зотов  
в прямом эфире ответит на ваши 
вопросы о семейных отношени-
ях, эмоциональных проблемах, 
трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы зада-
вайте по телефону 202-11-22 (16+)

19.30 Зоопатруль (12+)
19.45 Время спорта (12+) 
21.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 2 серии (16+)
23.00 Д/ф «С молитвой о павших» (12+)
23.25 Д/ф «Государство Само» (12+)
00.30 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)
02.00 Д/ф «Библиотечный  

фронт 1941-1945» (12+)

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Искусство фотографии
Подборка 
произведений, 
посвященных 
искусству 
фотографии. 
Доступна  
на «ЛитРес».  
Книги можно читать, 
авторизовавшись 
на сайте областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

Ирина Кириллова



14 №33 (7344) • СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ 2023 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ» (12+)

23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Здоровый образ. Фигурное 

катание (12+)

07.30 Наши иностранцы (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 17.55 Новости

08.05, 15.25, 23.10, 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 Большой Хоккей (12+)

14.50 Вид сверху (12+)

18.00 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 

финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Урал» 

(Екатеринбург). Прямая трансляция

20.30 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 

финала. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лейпциг» (Германия) –«Манчестер 

Сити» (Англия). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Интер» (Италия) – «Порту» 

(Португалия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Ты в бане! (12+)

05.30 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Израиля 

(0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 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 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. Финал. Прямой эфир (0+)

00.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» (0+)

02.30 Подкаст.Лаб (16+)

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

06.35, 07.25, 08.10, 09.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.00, 19.45 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 01.30, 02.15, 03.00, 03.40 
Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» (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. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+) 

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АКУШЕР» (16+)

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.50 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Дачный ответ (0+)

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+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И… (16+)

09.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

11.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

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

12.50, 02.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 19.05, 03.55 Петровка, 38 (16+)

16.15 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

19.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.00 Петровка, 38 (12+)

04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)

07.05 М/ф «Шпионские страсти» (0+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 02.05 Д/ф «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» (12+)

09.30 Жизнь и судьба (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО 
ДЕДОВА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Михаил Фрунзе» (12+)

13.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи (12+)

13.50 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)

15.05 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» (12+)

15.30 80 лет со дня рождения Эдуарда 
Лимонова. Открытая книга. «Мои 
живописцы» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

18.55 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением 
Владимира Спивакова. Б.Барток, 
Э.Блох, М.Равель. Избранные 
произведения (12+)

19.45 Д/ф «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории» 
(12+)

20.45 Д/ф «Перед «Аудиенцией» (12+)

21.15 Спектакль «Аудиенция» (12+)

23.35 2 Верник 2 (16+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 М/ф «Старая пластинка» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

08.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Три кота» (0+)

13.55 М/с «Супер10» (6+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

16.20 М/с «Барбоскины» (0+)

18.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.10 М/ф «Два хвоста» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Геройчики» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

23.40 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+)

23.50 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

00.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.25 Ералаш (0+)

03.05 Что в тарелке? (0+)

03.20 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

04.20 М/с «Малышарики» (0+)

07.00, 18.00 За дело! (12+)

07.40 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Мультфильмы (6+)

12.25 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10 На приеме у главного врача (12+)

16.50 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)

17.00, 01.15 Д/ф «Россия глазами 

иностранцев» (12+)

17.45 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)

23.50 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Тайные смыслы (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПИСЬМО

Василий Иванович 
Рыжков,
ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

- Приближается замечатель-
ный праздник - День защитника 
Отечества. Будет много теплых 
слов, проникнутых чувством 
глубокой благодарности. Я хо-
чу адресовать свои сотрудникам 
Самарского областного клини-
ческого госпиталя для ветеранов 
войн, расположенного на улице 
XXII Партсъезда. 

Что называется, прихватило 
меня в конце минувшего года: от-
казывали ноги, начались судоро-

ги - в общем, критическое состоя-
ние. Вызывал бригаду скорой по-
мощи. Меня обследовали, сдела-
ли обезболивающие уколы. А по-
том моим здоровьем занимались 
работники областного клиниче-
ского госпиталя для ветеранов 
войн. Познакомился с прекрас-
ными специалистами, которые 
в буквальном смысле поставили 
меня на ноги. Просто счастье, что 
они оказались рядом со мной. 

Пусть примут слова благодар-
ности Елена Михайловна Маку-
шина, Игорь Константинович 
Александров, Николай Алексан-
дрович Кречко, Елена Анатольев-

на Потапова, Роман Сергеевич 
Федоров, Ирина Николаевна Ере-
меева, Татьяна Михайловна Кузь-
мина, Ольга Владимировна Фля-
гина, Лариса Валентиновна Бала-
кай и многие другие сотрудники 
медучреждения. Я, бывший ря-
довой солдат, и другие пациенты 
говорим им всем сердечное спа-
сибо! 

Мне уже за 75, чувствую се-
бя сегодня здоровым. Это самое 
главное в моем возрасте. А все 
благодаря самоотверженному 
труду людей в белых халатах. Они 
спасают наши жизни и возвраща-
ют здоровье.

ВОЗВРАЩАЮТ
В СТРОЙ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ
979-75-80 Реклама
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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, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА» (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

10.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

10.55 Х/ф «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ» 

(12+)

12.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

00.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 

(16+)

02.45 О чем говорят (16+)

04.25 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.15, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.20, 06.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25, 01.20 Д/с «Порча» (16+)

14.55, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

15.30, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.05, 00.45 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.40 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУКИ» 

(16+)

02.55 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 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, 16.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.15, 17.50 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» (12+)
07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Д/ф «Старец Илий. О России и 

молитве» (0+)
12.05, 23.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.35, 02.20 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 «Святитель Тихон, Патриарх 

Московский и всея Руси. Цикл 
«День Ангела» (0+)

16.35 Д/ф «Театр военных действий» 
(16+)

17.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)
19.35 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 

(0+)
21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Д/ф «Старец Илий. О пандемии и 

вере» (0+)
00.05 Русский мир (12+)
01.20 Д/ф «Феодор Ушаков. Цикл 

«Святые воины» (6+)
01.50 Д/ф «Киево-Печерские святые. 

Чудотворцы» (0+)
02.50 Профессор Осипов (0+)
03.15 Встреча (12+)

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

06.25 Д/ф «Дело № 7. Константин Аксаков. 
Судьба славянофила» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
10.35 «Золотая серия России. Чапаев» 

(12+) 
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

(12+)
16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
17.10 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Свой среди чужих» (12+) 
18.20 «Удачные заметки» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 Х/ф «ТАЙНА ЛАДОГИ. 

«МАЛЮТКИ» (6+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Д/ф «Василий Шукшин. Я пришел 

дать вам волю» (12+)
22.10 Д/ф «Кавалеры ордена 

Александра Невского. Сергей 
Боткин» (12+)

22.25 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского. Николай 
Невский» (12+) 

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

23.10 Д/ф «Софийский крест. Голубь 
мира» (12+)  

00.20 Т/с «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». Все 
серии подряд! (12+) 

06.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 04.20 Новости

11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 02.55, 03.40 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

20.25 Назад в будущее (16+)

21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

22.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

00.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

02.30, 05.50 Наше кино. История 

большой любви (12+)

04.35 Специальный репортаж (12+)

04.45 Мультфильмы (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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 «РАЗВОД» (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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

23.15 Х/ф «СУПЕР МАЙКИ» (16+)

01.10, 02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.30, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.05, 05.50 Открытый микрофон (16+)

06.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.55, 16.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «АТАКА» (12+)

02.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

03.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

05.05 Д/ф «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин» (12+)

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

06.30, 03.25 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

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

09.55, 15.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

10.45, 16.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

11.35, 17.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
12.30, 20.30 Разговор по душам (16+)

13.05, 18.45 Право на маму (12+)

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

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

19.30 Д/ф «Производство боевых 
вертолетов МИ-24» (12+)

21.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 2 серии (16+)

23.20 Д/ф «Стрелковые виды спорта» 
(12+)

00.30 Х/ф «СЛОВА» (12+)

02.00 Д/ф «С молитвой о павших» (12+)

23.25 Д/ф «Государство Само» (12+)

04.20 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси», 1 часть (12+)

05.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Важная информация с досТаВкой на дом!ПОДПИСКА-2023 ждем вас во всех 
почтовых отделениях!
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НАЧИНКИ ДЛЯ БЛИНОВ

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

05.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)

09.10 Большой юбилейный концерт, 

посвященный 90-летию 

Академического ансамбля песни и пляски 

им. А.В. Александрова (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 Петросян-шоу (16+)

13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

18.00 Песни от всей души. 

Специальный праздничный 

выпуск (12+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)

23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)

02.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

07.00 Большой Хоккей (12+)
07.30 География спорта. Новороссийск (12+)
08.00, 10.05, 21.25 Новости
08.05, 18.00, 20.30, 02.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ижевска

11.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Спринт. Прямая трансляция 
из Архангельской области

14.25 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ижевска

15.55 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Самара)-»Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

18.25 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА – «Краснодар». Прямая трансляция

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

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

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

04.55 Новости (0+)
05.00 Человек из Футбола (12+)
05.30 Художественная гимнастика. Гала-

концерт. Трансляция из Москвы (0+)

07.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 12.00 Новости

10.05 Специальный репортаж. «Герои» 

(16+)

11.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (16+)

12.15 Они сражались за Родину (16+)

14.20 Звезды кино. Они сражались за 

Родину (12+)

15.15 Офицеры (12+)

16.55, 18.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)

18.00 Вечерние новости

19.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

21.00 Время

21.35 Время выбрало нас (16+)

00.15 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс 

(16+)

01.20 Подкаст.Лаб (16+)

06.00, 06.45 Д/ф «Моя родная армия» (12+)

07.35 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

09.40, 10.45, 11.45, 12.55, 13.55, 15.00, 16.00, 

17.05 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)

18.05, 19.00, 19.55, 20.45 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)

21.45, 22.40, 23.35, 00.30 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

01.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

04.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

07.10, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+)

12.00, 13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+)

14.20, 16.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)

19.40 Дед Морозов-2 (16+)

23.35 Х/ф «ТРИ ТАНКИСТА» (16+)

00.30 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (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+)

07.25 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт (12+)

08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

10.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

12.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

13.55 Д/с «Назад в СССР» (12+)

14.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х» 

(12+)

15.30, 23.00 События (12+)

15.45 «Мужской формат». 

Юмористический концерт (12+)

17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

19.30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

23.15 Приют комедиантов (12+)

00.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

02.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)

04.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

07.00 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Бюро находок» (6+)

08.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (12+)

09.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

11.05 Д/ф «Честь мундира» (12+)

11.50 VII Международный фестиваль 
народной песни «Добровидение - 
2022» (12+)

14.25, 02.30 Д/ф «Земля для ибисов» (12+)

15.10 Концерт ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. 
Александрова (12+)

16.15 Рассказы из русской истории (12+)

17.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)

17.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

19.00 Д/ф «Подвиг разведчиков. 
Операция «Монастырь» (12+)

19.45 Песня не прощается... 1971 г (16+)

20.20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» (12+)

21.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

23.40 Д/ф «Русский бал» (12+)

00.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

03.10 Искатели (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

11.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

14.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

16.30, 23.50 Ералаш (0+)

18.00 М/с «Геройчики» (0+)

20.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Простоквашино» (0+)

02.05 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

08.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

10.00, 17.30 Календарь (12+)

10.30 Потомки (12+)

11.00, 13.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение. 23 февраля (16+)

13.05, 16.05, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(16+)

18.00 Д/ф «Броневая сталь Андрея 

Завьялова» (12+)

18.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

20.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

22.25 Гала-концерт фестиваля «Во 

имя жизни», посвященного 

творчеству Александры 

Пахмутовой (12+)

23.50 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)

01.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

02.40 ОТРажение. Главное (12+)

• Лук и морковь очистите и мелко нарежьте. Печень сварите и 
пропустите через мясорубку. Овощи обжарьте. Когда они будут готовы, 
добавьте к ним печень и оставьте на огне еще на несколько минут. 
Яйца сварите, мелко порубите, добавьте к печени, луку и моркови. 
Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Теперь можно 
заворачивать блины.

• Семгу нарежьте небольшими ломтиками. Каждый блин смажьте 

сыром и дижонской горчицей. Уложите рыбу, сбрызните соком лимона, 

посолите и поперчите по вкусу, а затем заверните.

• Нарежьте сырую тыкву небольшими кубиками, выложите на 
сковороду с растительным маслом. Обжарьте на медленном огне до 
золотистого цвета. Добавьте овощной бульон и тушите 10 минут или 
чуть дольше, пока тыква не станет мягкой. Слейте лишнюю жидкость. 
Добавьте мелко нарубленную зелень и сыр. Выложите смесь на блины и 
сверните их в конвертики.

• Очистите огурцы от кожи, натрите на терке, посолите и отожмите воду. 
Добавьте йогурт или сметану, мелко нарезанный чеснок, уксус, зелень, 
масло. Тщательно перемешайте. Намажьте соусом блины и заверните 
любым способом.

Говяжья печень - 600 г
Лук - 3 шт.
Морковь - 2 шт.

Яйцо - 2 шт.
Соль, черный перец - по вкусу
Сливочное масло для жарки

Мягкий сыр  
(лучше всего маскарпоне) - 
300 г
Соленая семга - 300 г

Горчица - 2 ч. л.
Лимонный сок,  
соль  
и черный перец - по вкусу

Тыква - 400 г
Растительное масло - 1 ст. л.
Овощной бульон - 100 мл

Любая зелень - 1 пучок
Мягкий сыр (брынза) - 50 г

Йогурт (или 
сметана) - 400 мл
Огурец - 2 шт.
Чеснок - 3 зуб.

Винный уксус (или 
лимонный сок) - 1 
ст. л.
Растительное масло 

- 2 ст. л.
Соль - 1 ч. л.
Свежая мята, 
петрушка и укроп

РЕЦЕПТЫ

С тыквой и мягким сыром

Греческий соус цацики

Печеночная

С семгой и мягким сыром

Ореховая

• В сотейнике смешайте моло-
ко, орехи, муку. Поставьте его 
на средний огонь. Варите, пока 
масса не загустеет.
Снимите с огня, остудите, до-
бавьте размягченное сливочное 
масло и взбейте смесь при по-
мощи миксера. 

Молоко - 500 мл
Сахар - 6 ст. л.
Смесь молотых орехов 
(можно взять фундук, 
миндаль,  
грецкие и другие) - 100 г
Сливочное масло - 120 г
Мука - 1 ст. л.

ПОДПИСКА-2024
БЕСПЛАТНАЯ С 1 февраля по 30 сентября 2023 года во всех почтовых отделениях открыта  

бесплатная подписка для льготных категорий граждан, проживающих в Самаре:  
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, инвалидов 979-75-80
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ТВ программа

06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00, 14.00, 14.30, 18.00, 18.30 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)

22.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

00.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)

03.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10, 07.15 Мультфильмы (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

13.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

15.40 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» (6+)

17.40 М/ф «Суворов. Великое 

путешествие» (6+)

19.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

21.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

23.00 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)

00.55 О чем говорят (16+)

02.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

04.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30, 07.50 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)

12.35 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ» (16+)

16.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ФРАНЦУЗА» (16+)

21.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» 

(16+)

00.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

03.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

06.05 Х/ф «БУМ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45, 17.15, 

17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 20.00, 20.30, 

21.00 Д/с «Слепая» (16+)

21.30, 22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)

02.30, 03.00, 03.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Д/с «Знахарки» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)
06.10 Д/ф «Святые воины Отечества» (0+)
06.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
08.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.40 Д/ф «Освободители. Пехота» (0+)
09.40 Д/ф «Освободители. Разведчики» (0+)
10.40 Д/ф «Освободители. Воздушный 

десант» (0+)
11.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (12+)
13.30 Наши любимые песни (6+)
14.30 Д/ф «Феодор Ушаков. Цикл «Свя-

тые воины» (6+)
15.05 Д/ф «Боевые отцы. Хроника служе-

ния военного духовенства» (16+)
15.45, 17.05, 18.30, 19.55, 21.35 Х/ф «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
23.00 Д/ф «Старец Илий. О своей жизни и 

чуде на войне» (0+)
23.35 Д/ф «Старец Илий. Как спасти стра-

ну и семью» (0+)
00.05 Д/ф «Старец Илий. О России и мо-

литве» (0+)
00.35 Д/ф «Старец Илий. Что нас ждет 

завтра» (0+)
01.05 Д/ф «Старец Илий. О пандемии и 

вере» (0+)
01.50 Д/ф «Александр Невский. Цикл 

«Святые воины» (6+)
02.20 Пилигрим. Великий русский север-

ный путь (6+)
03.00 Торжественное мероприятие, по-

священное 32-й годовщине вывода Совет-
ских войск из Афганистана (0+)

06.00 Х/ф «НОННА МОРДЮКОВА. ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+)
07.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» (12+)
08.15 «Золотая серия России. Первый 

звук» (12+)
08.35 «Кавалеры ордена Александра 

Невского. Николай Зорченко» (12+)
08.50 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)  

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 00.00 
«#новости» (12+)

12.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
13.30 «Кавалеры ордена Александра 

Невского. Николай Мартон» (12+)
13.45 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+)
15.05 «Моя история. Валентин 

Петухов» (12+)
15.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
15.05 «Моя история. Владимир Тетюев» (12+)
17.10 Д/ф «Хроника безвременья» (12+)
18.00 Д/ф «Евгений Никонов. История 

одного подвига» (12+)
18.35 «Победители. Вера Файзуллина» (12+)  
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Д/ф «Свои» (16+)
20.05 «Большой праздничный концерт 

ко Дню защитника Отечества» (16+)
22.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ 

СМЕРТИ» (16+)
23.30 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Охота за крымскими 
сокровищами» (12+)

00.20 Т/с «ОТРЯД» (16+)
01.10 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.35 Д/ф «Прокуроры-6. Ночные оборотни 

Волоколамска» (16+)

06.00, 05.05 Наше кино. История 

большой любви (12+)

06.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

09.30, 11.10, 17.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

11.00, 17.00, 19.30 Новости

17.30, 19.45, 01.40 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 

00.00, 00.30, 01.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

02.25, 03.10 Импровизация (16+)

03.55, 04.40 Comedy Баттл (16+)

05.30, 06.10 Открытый микрофон (16+)

05.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15, 

15.05, 15.55 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)

16.45, 19.15 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (16+)

23.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

01.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

02.35 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» (12+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

08.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

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

09.55, 15.25 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

10.45, 16.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

11.40, 17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
12.35 Д/ф «Музей бронетанкового 

вооружения и техники» (12+)

13.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)

15.00 Д/ф «Ударный вертолет МИ-8. 
Ночной охотник» (12+)

18.10 Звоните доктору (16+) 
18.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)

20.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

21.30 Концерт О.Газманова «7:0 в мою 
пользу» (16+)

23.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ», 4 серии (12+)

02.30 Д/ф «Производство боевых 
вертолетов МИ-24» (12+)

03.05 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)

04.50 М/ф «Город собак» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Крабовая

• Сначала сделайте соус. Для этого растопите масло, добавьте муку 
и держите на среднем огне две минуты, постоянно помешивая. 
• Затем влейте молоко. Не переставая мешать, варите до загусте-
ния еще около пяти минут. Посолите по вкусу и снимите с огня. 
• Крабовые палочки и сваренные вкрутую яйца измельчите. 
Смешайте с зеленым горошком (предварительно слейте жид-
кость). Заправьте получившуюся массу соусом. Заверните на-
чинку в блины.

Крабовые палочки - 200 г
Молоко - 200 мл
Яйцо - 2 шт.
Зеленый горошек - 150 г

Мука - 2 ст. л.
Сливочное масло - 2 ст. л.
Соль - по вкусу

Карамельная с клубникой 

• В сотейнике или кастрюле с толстыми стенками приготовьте кара-
мельный соус. Для этого насыпьте в емкость сахар, добавьте немного 
воды. Когда сахар полностью растворится, влейте подогретые слив-
ки. Интенсивно перемешайте, дайте соусу загустеть и снимите с огня. 
• Клубнику нарежьте, посыпьте двумя чайными ложками сахара 
и дайте немного постоять. Затем выложите ее на тонкие блины, 
полейте карамелью и сверните. Сверху добавьте йогурт.

Жирные сливки (33%) - 200 мл
Сахар - 6 ст. л.
Вода - 60 мл

Клубника (можно  
мороженая) - 20 г
Йогурт - 300 мл

Сырная острая

• Укроп порубите и смешай-
те с другими ингредиентами. 
Взбейте получившуюся массу 
в блендере. Начините блины.

Творожная с изюмом

• Творог протрите через сито. 
Добавьте яичный желток и 
сметану. Тщательно переме-
шайте до однородности. По-
ложите сахар, ваниль и изюм. 
Вновь перемешайте. Подержи-
те полтора-два часа в холо-
дильнике и начиняйте блины.

Творог - 500 г
Сметана - 2 ст. л.
Изюм - 0,5 ст.
Желток - 1 шт.
Сахар - 3 ст. л.
Ваниль -1 ч. л.

Сливочный сыр - 200 г
Тертый хрен - 1 ч. л.
Укроп - 1 пучок
Соль - по вкусу

Свекольная

• Свеклу помойте, просушите, заверните в фольгу, выложите на 
противень и запекайте в течение часа при температуре 200 гра-
дусов. После этого остудите ее, почистите и натрите на терке. 
• Отожмите сок и добавьте к свекле измельченные чеснок и 
орехи. Посолите и поперчите. 
• Каждый блин сначала смажьте сливочным сыром, а затем све-
кольной массой. Сверните блины рулетом, затем отправьте в 
холодильник на час. 
• Перед подачей блины со свекольной начинкой можно  
нарезать.

Свекла - 2 шт.
Грецкие орехи - 100 г
Сливочный сыр - 200 г

Чеснок - 2 зуб.
Соль и черный перец -  
по вкусу

Капустная

• Капусту нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле. Лук 
мелко нарежьте. Обжарьте на растительном масле отдельно. 
Яйца сварите вкрутую, порубите. Соедините все ингредиенты, 
посолите и поперчите. Нафаршируйте блины.

Свежая капуста - 300 г
Лук - 3 шт.
Яйцо - 3 шт. 

Соль, черный перец -  
по вкусу
Сливочное и растительное 
масло для жарки

ПригласиТе ПочТальона По Телефону 979-75-80  
и оформиТе БесПлаТную ПодПиску дома!

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

БЕСПЛАТНАЯ
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

04.35 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)

06.05 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)

09.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.15 Местное время. Вести - Самара

21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 

(12+)

23.55 Улыбка на ночь (16+)

01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

07.00 Вид сверху (12+)
07.30 Ты в бане! (12+)
08.00, 11.00, 21.55 Новости
08.05, 13.35, 16.15, 21.15, 00.00 Все на 

«Матч!» (12+)
11.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)
11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Архангельской области

13.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты (16+)

00.45 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
01.55 Все о главном (12+)
02.25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) – 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) (0+)

07.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 12.00 Новости

10.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

12.15 Семнадцать мгновений весны (12+)

15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)

17.35 Закат американской империи. 

Метрополия (16+)

18.45 Закат американской империи. 

Европа (16+)

19.45 Закат американской империи. 

Украина (16+)

21.00 Время

21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

23.35 К 100-летию выдающегося 

русского мыслителя. «Александр 

Зиновьев. «Я есть суверенное 

государство» (12+)

00.55 Подкаст.Лаб (16+)

04.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

13.15, 16.20, 19.40 Т/с «ПРИКАЗА УМИРАТЬ 

НЕ БЫЛО» (16+)

22.00 «Ты мой герой!». Праздничный 

концерт (12+)

00.00 Когда придет весна (16+)

01.15 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (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+)

07.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

09.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

11.45 Д/с «Большое кино» (12+)

12.20 Петровка, 38 (12+)

14.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)

14.45 Д/ф «Легенды эстрады. Не 

стреляйте в пародиста!» (12+)

15.30, 23.00 События (12+)

15.45 «Смешнее некуда». 

Юмористический концерт (12+)

17.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

19.35 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

23.15 Хорошие песни (12+)

00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

02.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

03.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Тараканище», «Большой 
секрет для маленькой компании» 
(6+)

08.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бывает» 
(12+)

09.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

11.05 Исторические курорты России. 
«Геленджику улыбается солнце» 
(12+)

11.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)

14.25, 02.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)

15.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество» (12+)

16.15 Рассказы из русской истории (12+)

16.50 Д/с «Первые в мире» (12+)

17.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)

17.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

19.25 Романтика романса (12+)

20.20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» (12+)

21.00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

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

23.15 Если дорог тебе твой дом... (12+)

01.00 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

03.35 М/ф «Поморская быль», «Канак и 
орлы» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Лунтик» (0+)

11.20 М/с «Дракошия» (0+)

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

12.25 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+)

12.40 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

13.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

16.30, 01.05 Ералаш (0+)

18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Буба» (6+)

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

00.10 М/ф «Незнайка учится» (0+)

00.35 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 

(0+)

00.50 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)

02.05 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

08.10 Мультфильмы (6+)

10.00 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки» (12+)

10.30, 17.30 Календарь (12+)

11.00, 13.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение

13.05, 16.05, 04.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(16+)

17.15 Песня остается с человеком (12+)

18.00 Д/ф «Ученые люди. Михаил 

Калашников» (12+)

18.30 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)

20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

22.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

00.25 Д/ф «Великий Северный путь» (12+)

01.40 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 

(16+)

03.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

06.15, 06.55, 05.20 Д/с «Мое родное» (12+)

07.50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

09.50, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

13.30, 14.40, 15.50, 16.50, 17.55, 19.00 Т/с 

«КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

20.10, 21.10, 22.15, 23.15 Х/ф «АЛЕША» (16+)

00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)

02.30, 03.15, 03.55, 04.40 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)

ПОДПИСКА-2023 ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!
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ТВ программа

06.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

11.50, 14.00, 18.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

00.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)

03.10 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10, 07.15 Мультфильмы (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ» 

(12+)

12.35 М/ф «Три кота и море 

приключений» (0+)

13.55 М/ф «Суворов. Великое 

путешествие» (6+)

15.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

19.10 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)

21.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

23.00 М/ф «Кощей. Похититель невест» 

(6+)

00.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

02.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

04.25 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30, 07.55 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

12.35 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+)

16.45 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУКИ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)

00.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

03.05 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

06.15 Х/ф «БУМ-2» (16+)

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.15, 10.30 Мультфильмы (0+)

10.15 Секреты здоровья (16+)

11.00 Х/ф «ПЭН» (6+)

13.15 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)

15.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

17.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

01.00 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)

02.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)

05.00, 06.00 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10, 04.05 Д/ф «Военная операция. 

Вопросы и ответы» (16+)
06.40 Д/ф «Цикл На своей земле. 

Ополченцы» (16+)
06.55, 08.10, 09.30, 10.55, 12.35 Х/ф «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)

14.00 Д/ф «Князь Владимир. Цикл 
«Святые воины» (6+)

14.35 Д/ф «Александр Невский. Цикл 
«Святые воины» (6+)

15.05 Д/ф «Димитрий Донской. Цикл 
«Святые воины» (6+)

15.40 Д/ф «Александр Пересвет и 
Родион Ослябя. Цикл «Святые 
воины» (6+)

16.15 Д/ф «От Илии Муромца до 
Паисия Святогорца. Воины-
преподобные. Цикл «Святые 
воины» (0+)

16.50 Пилигрим. Великий русский 
северный путь (6+)

17.40, 04.35 Д/ф «Операция 
Освобождение» (16+)

18.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

20.40, 22.05 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
23.35 Д/ф «Новодевичий монастырь.  

500 лет истории» (0+)
00.35 Д/ф «Лики Богородицы. Иверская 

икона Божией Матери. Икона 
Божией Матери Троеручица» (0+)

01.20 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий. Цикл «День Ангела» (0+)

01.50 Бесогон (18+)
02.50 Простые чудеса (12+)
03.35 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерпцев (6+)
05.30 Д/ф «Украина. Бегство  

на Восток» (16+)

07.00 Д/с «Москва - фронту» (16+)

07.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15, 14.15 Военная приемка (12+)

16.10, 19.15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

02.50 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (12+)

05.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)

06.00, 03.55 Мультфильмы (6+)

06.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

09.30, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(16+)

11.00, 17.00, 19.30 Новости

13.35, 17.15, 17.30, 19.45 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (12+)

21.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)

23.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

00.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

02.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

03.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Stand up (18+)

00.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

02.05, 02.55 Импровизация (16+)

03.40, 04.25 Comedy Баттл (16+)

05.15, 06.10 Открытый микрофон (16+)

06.00 «Путь паломника» (12+) 
06.20 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
06.30 «Золотая серия России. Довжен-

ко» (12+) 
06.45 «Спорт класс!» (12+)
07.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» (12+)
08.20 «Золотая серия России. Чапаев» (12+) 
08.35 «Кавалеры ордена Александра 

Невского. Виктор Леонов» (12+)
08.50 Т/с «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». Все се-

рии подряд! (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 20.00 «#новости» 

(12+)
12.05 Д/ф «Моя история. Иван Кутлин» (12+) 
12.10 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
13.45 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+)
14.40 «Спорт класс!» (12+) 
15.05 «Моя история. Иван Сказченко» (12+)
15.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+) 
15.05 «Моя история. Валентина Астахо-

ва» (12+) 
17.10 Д/ф «Софийский крест. Голубь ми-

ра» (12+)  
18.00 «Дачные сезоны с Мариной Рыка-

линой» (12+) 
18.35 «Моя история. Владимир Чудай-

кин» (12+) 
18.40 «Народное признание» (12+) 
18.50 «Неочевидная Самара» (12+) 
19.30 «Хроники пропавшего штурмови-

ка. ИЛ-2» (12+) 
20.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+) 
20.35 «Кавалеры ордена Александра 

Невского. Николай Зорченко» (12+) 
21.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПОПУТ-

НЫЙ ВЕТЕР» (16+)
23.30 «#интервью. Возвращайся живым. 

Письма «за ленточку» (12+) 
00.20 Х/ф «СЛОВА» (12+) 
02.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)  

06.00, 00.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 4 серии 
(16+)

09.10 Д/ф «Ударный вертолет МИ-8. 
Ночной охотник» (12+)

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

10.00, 11.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.50, 16.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
12.40 Звоните доктору (16+) 
13.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
14.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
16.00 Д/ф «Музей бронетанкового 

вооружения и техники» (12+)
17.45 Хочу домой! (12+) 
18.15, 03.20 Д/ф «Бородинская 

панорама. История одного 
сражения» (12+)

19.20 Д/ф «Производство боевых 
вертолетов МИ-24» (12+)

20.00 Д/ф «Библиотечный фронт 1941-
1945» (12+)

21.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
22.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 

(16+)

04.25 Т/с «УБИЙСТВА В …- 2» (16+) 

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

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

11.40 Доктор Мясников (12+)

12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» (12+)

01.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)

04.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Алана Белчера. 
Прямая трансляция из США

09.00, 11.00, 19.55 Новости
09.05, 15.00, 17.30, 20.00, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)
11.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)
11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Архангельской области

13.00 II Зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Кемерово

15.25 Футбол. FONBET Кубок России. 
1/4 финала. «Волга» (Ульяновск) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция

17.55 Мини-Футбол. СпортмастерPRO-
Кубок России. Финал 4-х. 1/2 
финала. «Синара» (Екатеринбург) 
– «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

21.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Имран Букуев против Курбана 
Гаджиева. Прямая трансляция из 
Грозного

01.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

02.25 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперперсьют. Женщины. 
Трансляция из Ижевска (0+)

03.10 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперперсьют. Мужчины. 
Трансляция из Ижевска (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Никита Крылов против Раяна 
Спэнна. Прямая трансляция из 
США

07.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

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+)

14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

18.00 Вечерние новости

18.20 Сегодня вечером (16+)

20.00 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» (12+)

21.00 Время

21.35 Учености плоды (12+)

23.55 Подкаст.Лаб (16+)

06.00, 06.35, 07.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)

07.55, 08.40, 09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

10.15, 11.15 Х/ф «ПРАВДА» (16+)

12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 

18.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

03.55 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

05.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)

06.40 Три танкиста (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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В 
ПУСТЫНЕ» (16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)

23.20 Международная пилорама (18+)

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Вадяра блюз (16+)

01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

04.30 Их нравы (0+)

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+)

06.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

10.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

12.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

13.55 Д/с «Назад в СССР» (12+)

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

15.30, 23.00 События (12+)

15.45 «Уполномочены рассмешить!» 
Юмористический концерт (12+)

17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

19.40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)

23.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» (12+)

23.55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени» (12+)

00.40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)

01.20 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)

02.00 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

02.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х» 
(12+)

03.20 Хватит слухов! (16+)

03.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

06.40 Д/с «Большое кино» (12+)

07.30 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Три 
толстяка» (12+)

08.35 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

10.20 Мы - грамотеи! (12+)

11.05 Земля людей (12+)

11.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

14.15, 02.55 Д/ф «Закон журавля» (12+)

14.55 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» (12+)

16.15 Рассказы из русской истории (12+)

17.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)

17.40 Д/ф «Храм» (12+)

18.35 Московский международный 
«Дом музыки - 20 лет». Юбилейный 
концерт (12+)

20.20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» (12+)

21.00 Д/ф «Янковский» (12+)

22.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

23.40 Д/ф «Поселок Юрино. Марий Эл. 
Шереметевский замок» (12+)

00.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (12+)

02.00 Маркус Миллер на фестивале 
«Джаз во Вьенне» (12+)

03.35 М/ф «Путешествие муравья», 
«Фатум» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Черепашки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

13.55 М/с «Турбозавры» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30, 01.05 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

18.55 М/с «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.50 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

00.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

00.55 М/ф «О том, как гном покинул дом 

и...» (0+)

02.05 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

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

08.20, 04.10 Песня остается с человеком 
(12+)

08.35 Сделано с умом (12+)

09.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.40 Коллеги (12+)

13.20, 17.00 Специальный проект (12+)

13.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

16.30 Потомки (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

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

18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

20.10 Очень личное (12+)

20.50 Ректорат (12+)

21.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
(12+)

00.25 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

02.25 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ» 
(18+)

04.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Нервы сдали. На улице Средне-
Садовой сотрудники патрульно-
постовой службы обратили вни-
мание на неадекватное поведение 
прохожего. Он громко, используя 
нецензурную брань, разговари-
вал по телефону, не обращая вни-
мания на замечания местных жи-
телей. Полицейские пресекли на-
рушение общественного порядка 
и потребовали у мужчины доку-
менты. Но тот вел себя нервно и не 
мог назвать свои данные. Патруль-
ные доставили задержанного в от-
дел полиции. С использованием 
специального оборудования про-
верили следы пальцев рук муж-
чины, установили его личность и 
в присутствии понятых провели 
личный досмотр вещей. В одежде 
ранее судимого за грабеж, разбой 
и незаконный оборот наркотиков 
36-летнего задержанного обнару-
жили и изъяли сверток с героином 
общей массой 0,72 г. В ходе опроса 
мужчина пояснил, что по телефо-
ну он грубо разговаривал со сво-

ей девушкой, которая решила пре-
кратить с ним общение, а запре-
щенное вещество приобрел через 
закладку для личного употребле-
ния, без цели сбыта. Возбуждено 
уголовное дело.

Непослушные водители. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых наруше-
ний ПДД. На дорогах региона за-
фиксировано более 2000 различ-
ных проступков. Среди них 50 - 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 28 
- езда без водительского удостове-
рения, 184 - излишне тонирован-
ные стекла, 38 - неправильная пе-
ревозка детей, 246 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
109 нарушений со стороны пеше-
ходов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сиг-
нал светофора, и 46 - со стороны 
водителей, не уступавших доро-

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

Сбыть не успела. Сотрудни-
кам Средневолжского линейно-
го управления МВД России на 
транспорте поступила информа-
ция о том, что жительница Сама-
ры может быть причастна к неза-
конному обороту наркотиков. По 
версии оперативников, женщи-
на забрала крупную закладку за-
прещенного вещества на терри-
тории Промышленного района с 
целью дальнейшего сбыта. Злоу-
мышленницу задержали и доста-
вили в линейный пункт полиции. 
В ходе личного осмотра в ее сум-
ке обнаружили сверток с герои-
ном общей массой более 62,5 г, 
что является крупным размером. 
По месту жительства нашли еще 
два пакетика с тем же веществом 
весом более 1 г. В отношении ни-
где не работающей, ранее неодно-
кратно судимой за аналогичные 
преступления женщины 1985 го-
да рождения возбуждены уголов-
ные дела. 

Столкновение в полдень. 
60-летний водитель ехал на ав-
томобиле «Рено Дастер» по ули-
це Литвинова со стороны Конно-
го проезда в направлении улицы 
Магистральной. На нерегулиру-
емом перекрестке при повороте 
налево он не занял соответству-
ющее крайнее положение на про-
езжей части и не уступил доро-
гу. Итог - столкновение с «КамА-
Зом». Тот двигался в попутном 
направлении слева. Водитель 
«Рено» госпитализирован.

По переходу, но на крас-
ный. Водитель 1998 года рож-
дения следовал на автомобиле 
«Mицубиси Лансер» со сторо-
ны улицы Литвинова в направ-
лении Заводского шоссе. Напро-
тив дома №21к1 на улице Земеца 
он сбил 58-летнюю женщину. Та 
пересекала проезжую часть по 
регулируемому пешеходному пе-
реходу на запрещающий сигнал 
светофора слева направо по ходу 
движения транспортного сред-
ства. Пострадавшая госпитали-
зирована.

Опасный поворот. Водитель 
1960 года рождения ехал на ав-
томобиле «Лада Калина» по ули-
це Физкультурной. Напротив 
дома №88 при повороте налево 
на разрешающий сигнал свето-
фора он не уступил дорогу. Про-
изошло столкновение с автомо-
билем «Шевроле Авео». Тот сле-
довал со встречного направле-
ния прямо. Пострадала 34-лет-
няя пассажирка «Шевроле», ей 
назначено амбулаторное лече-
ние.

 
Погреб с наркотиками. Об-

ластная прокуратура направила 
в суд уголовное дело в отноше-
нии двух жителей Самары. По 
версии следствия, в августе 2022 
года, действуя в составе органи-
зованной группы, они устрои-
ли в домовладении на террито-
рии Кинельского района произ-
водство наркотиков с целью по-
следующего сбыта. В ходе след-
ствия из погреба частного дома 
изъято более 2,2 кг запрещен-
ных веществ. Уголовное дело 
направлено в суд.
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ТВ программа

06.00, 04.50 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 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ХАОС» (16+)

01.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» (18+)

03.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «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+)

15.05 М/ф «Детектив Финник» (0+)

15.40 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

17.35 М/ф «Кощей. Похититель невест» 

(6+)

19.05 М/ф «Вперед» (6+)

21.05 М/ф «Лука» (6+)

23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» (12+)

01.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

03.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

12.25, 04.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.20 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Секреты здоровья (16+)

09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 Д/с 

«Старец» (16+)

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» (6+)

14.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

17.00 Х/ф «НОЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

00.00 Х/ф «ПЭН» (6+)

02.15 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Д/с «Далеко и 

еще дальше» (16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий. Цикл «День Ангела» (0+)

06.40 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (0+)

08.20 Д/ф «Лики Богородицы. Иверская 
икона Божьей Матери. Икона 
Божьей Матери Троеручица» (0+)

08.55 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)

09.30, 05.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

09.45, 05.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.20, 23.00, 03.10 Простые чудеса (12+)

11.10, 05.00 В поисках Бога (6+)

11.45, 02.40 Расскажи мне о Боге (6+)

12.15, 01.55 Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев (6+)

12.50, 20.55 Святыни России (6+)

13.55 Д/ф «Новодевичий монастырь. 500 
лет истории» (0+)

14.55 Д/ф «Старец Илий. О своей жизни 
и чуде на войне» (0+)

15.30 Д/ф «Старец Илий. Как спасти 
страну и семью» (0+)

16.00 Д/ф «Старец Илий. О России и 
молитве» (0+)

16.35, 17.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

19.20 Лето Господне. Масленица (6+)

22.00 Русский мир (12+)

23.50, 03.55 Профессор Осипов (0+)

00.25 Бесогон (18+)

01.15, 04.25 Война и Библия (16+)

07.10 Х/ф «КОРТИК» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.30, 03.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

12.15 Не факт! (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 Д/с «Война миров» (16+)

16.10, 19.15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)

23.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

02.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

05.15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

06.05 Д/с «Москва - фронту» (16+)

06.00, 03.50 Мультфильмы (6+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

12.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

14.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

16.40, 17.15, 19.45 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

17.00, 19.30 Новости

00.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

02.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

03.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 08.00, 09.30, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Бьюти баттл (16+)

10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России (16+)

12.30, 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 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.30 Д/ф «Жуки-3» (16+)

21.00 Конфетка (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

02.00, 02.45 Импровизация. Дайджест 

(16+)

03.30, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

06.00, 03.35 «Неограниченные 
возможности» (12+)

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

06.45 «Первые в мире. Субмарина 
Джевецкого» (12+) 

07.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО», 3 
серия (12+)

08.10 Д/ф «Неочевидная Самара» (12+)
08.45 «Слово прокурору» (12+)
09.00 Х/ф «ОХОТА НА «ЕДИНОРОГА» 

(12+)
10.20 Д/ф «Александр Третий. 

Сильный, державный…» (12+)
11.20 «Игра в театр» (12+)
11.50 «Вкус праздника» (12+)
12.20 «Удачные заметки» (12+)
12.30 Т/с «НЕЛЮБИМАЯ». Все серии 

подряд! (12+)
15.45 Д/ф «Снежное - город цвета 

антрацит» (12+)
16.20 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+)
18.00 Концерт в Кремле «Зара» (16+)
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20, 04.40 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
21.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Кулон 

Атлантов» (16+)
23.30 Т/с «БОМБА». Четыре серии 

подряд! (16+)
02.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
03.50 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Охота за крымскими 
сокровищами» (12+) 

06.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ», 4 серии (12+)

09.35 Кулинарная программа «Ели у 

Емели» (12+)

10.00 М/ф «Город собак» (6+)

11.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)

16.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)

17.25 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» (12+)

19.05, 04.15 Х/ф «БАРЫШНЯ 

КРЕСТЬЯНКА» (0+)

20.50 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 

ЗАСТАЛИ» (16+)

22.35 Т/с «УБИЙСТВА В …- 2» 

00.10 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 

(16+)

02.00 Концерт О.Газманова «7:0 в мою 

пользу» (16+)

03.30 Д/ф «Стрелковые виды спорта» 

(12+)

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Ева Нестерова

В рамках муниципальной про-
граммы «Профилактика правона-
рушений на территории г.о. Сама-
ра» на 2022-2024 годы проводится 
большая профилактическая рабо-
та. Одна из ее задач - правовое про-
свещение жителей. Мошенники 
продолжают вводить в заблужде-
ние людей, которым нужна удален-
ная работа. Одна из популярных 
схем: злоумышленники предлага-
ют соискателям поднимать рей-
тинг продавцов на маркетплейсах. 
Знания о том, как распознать такие 
схемы обмана, помогут сохранить 
деньги и нервы. 

Что за вакансия 
Нужно помогать продавцам 

раскручивать их товары, улучшать 
рейтинг площадок - ставить лайки, 
писать отзывы и покупать. Пред-
ложения таких вакансий встреча-
ются на профильных сайтах и в со-
циальных сетях. За работу обеща-
ют неплохие деньги. Необходимы 

только смартфон и немного сво-
бодного времени. 

Схема обмана 
Сначала мошенники просят 

проявить активность на страни-
це продавца на настоящем маркет-
плейсе, например, просто поста-
вить лайк. За это перечисляют не-
большое вознаграждение, чтобы 
расположить к себе. 

Затем вас направляют на под-
дельный сайт магазина, который 
копирует оригинал. Здесь вы за-

водите личный кабинет, попол-
няете электронный баланс на не-
значительную сумму, например, 
500 рублей. Приобретаете недоро-
гой товар, который вам указыва-
ют. На самом деле это ненастоящая 
покупка. Она происходит внутри 
сайта-фейка. «Работодатель» воз-
вращает вам стоимость товара и 
присылает вознаграждение - про-
цент от потраченной суммы.

На следующем этапе вы делае-
те еще несколько покупок. Условия 
те же, но каждое приобретение все 

дороже. Проценты, от которых за-
висит вознаграждение, также ра-
стут. 

Далее вам поручают сделать по-
купку на значительную сумму. По-
сле того как вы отправите деньги, 
«работодатель» перестает отвечать 
на ваши сообщения. Или другой 
вариант: он объясняет, что прои-
зошла ошибка, ваш личный каби-
нет заблокирован. Чтобы разморо-
зить его, нужно выполнить еще не-
сколько заданий на десятки тысяч 
рублей. Мол, система требует так. 

ПРОфИлАКТИКА

КаК не стать  
жертвой мошенниКов,  
работая удаленно 
Преступники используют новую схему - 
с маркетплейсами

• Соглашайтесь только на ра-
боту, которую предлагают 
проверенные ресурсы. Не до-
веряйте вакансиям от незна-
комцев в соцсетях и мессен-
джерах. 
• Помните: платить должны 
вам, а не вы. Не отправляйте 
работодателю средства ни под 
каким предлогом: ни на обуче-
ние, ни комиссию, ни для про-
верки платежа. 
• Не переходите на внешние 
ссылки для денежных пере-
водов. 
• Не скачивайте что-либо с по-
дозрительных источников. 
• Проверьте, не поддельный 
ли сайт, на котором вас просят 
оставить отзыв. Посмотрите, 
совпадает ли его название в 
адресной строке и бренд, ко-
торый указан на главной стра-
нице. Попробуйте позвонить 
по контактному номеру теле-
фона, если он сообщается.

КаК защиТиТься  
оТ злоумышленниКоВ



22 №33 (7344) • СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ 2023 • Самарская газета22

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

06.10, 02.15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.40 Большие перемены (12+)

12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Виндзорское досье (16+)

07.00 Человек из Футбола (12+)

07.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

08.00, 10.35, 19.55, 22.30 Новости
08.05, 17.30, 20.00, 22.35, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ижевска

11.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

12.50 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ижевска

14.10 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Архангельской области

15.25 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 
финала. «Уфа» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

17.55 Мини-Футбол. СпортмастерPRO-
Кубок России. Финал 4-х. Финал. 
Прямая трансляция Екатеринбурга

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Унион». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

02.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 1/4 
финала. «Машека» (Белоруссия) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)

06.00 Сноубординг. Международные 
соревнования. Биг-эйр. 
Трансляция из Тюмени (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10, 23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» (12+)

11.10 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

13.50 Бомба. Наши в Лос-Аламосе (16+)

14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)

16.50 Закат американской империи. 

Европа. Полная версия (16+)

18.00 Вечерние новости

19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)

21.00 Время

22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (16+)

06.00, 06.45, 07.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.20, 09.15, 10.10, 11.10 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

12.10, 13.10, 14.15, 15.15 Х/ф 

«ПРАКТИКАНТ» (16+)

16.15, 17.15, 18.10, 19.10 Т/с «БАРСЫ» (16+)

20.10, 21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 00.10, 01.05 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.45 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

03.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

05.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)

04.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)

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 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

04.30 Их нравы (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+)

07.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

08.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

10.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 

ГОНЦА?» (12+)

12.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

13.55 Д/с «Назад в СССР» (12+)

14.40 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)

15.30, 01.25 События (12+)

15.45 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт (16+)

16.50 Х/ф «МАША» (12+)

18.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

22.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

01.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

03.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

06.35 Москва резиновая (16+)

07.30 М/ф «Приключения домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовенка» (6+)

08.35 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)

10.20 Тайны старого чердака. «Эпоха» 
(12+)

10.55, 02.35 Диалоги о животных (12+)

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

13.10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

13.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

14.35 Игра в бисер (12+)

15.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(12+)

17.30 Картина мира (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.45 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ 
ОТ ДРУГА...» (12+)

20.20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» (12+)

21.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)

22.20 XVI Зимний Международный 
фестиваль искусств. Гала-концерт 
закрытия фестиваля (12+)

00.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ» (12+)

03.15 М/ф «Пер Гюнт», «Загадка 
Сфинкса» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)

10.20 М/с «Енотки. Первые слова» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.25 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30, 01.05 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)

18.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)

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

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

18.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Отель у овечек» (0+)

23.50 М/ф «Горшочек каши» (0+)

00.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

00.10 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

(0+)

00.45 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде» (0+)

02.05 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.30 М/с «Смешарики» (0+)

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+)

08.35 Сделано с умом (12+)

09.05 Мультфильмы (6+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.40 На приеме у главного врача (12+)

13.20 Специальный проект (12+)

13.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (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 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+)

20.10 Клуб главных редакторов (12+)

20.50 Вспомнить все (12+)

21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
(16+)

23.15 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (16+)

01.05 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)

02.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
(12+)

05.30 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

05.40 Д/ф «Великий северный путь» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№918



Ответы  на кроссворд №916 от 11 февраля 2023 г., стр. 22:

«КАБАЧОК 
«ЭПОХИ ЗАСТОЯ» 

«Кабачок 13 стульев» распахивал свои 
двери с 1966 по 1980 год. За это время 
герои программы стали самыми узнавае-
мыми актерами страны - причем зрители 
не всегда помнили их настоящие фами-
лии, а только сценические имена - пани 
Зося, пан Спортсмен, пан Гималайский… 
Откуда брались шутки, песни, костюмы, 
грим? В каких отношениях на самом деле 
состояли самые известные «кабачков-
цы»? И как проект, вроде бы посвящен-
ный иностранным панам и пани, ухитрил-
ся стать поистине народным? 

Участвуют: З.Зелинская, В.Шарыкина, 
В.Лепко, В.Васильева, А.Галевский, 
К.Мишулина, А.Панкратов-Черный, 
А.Инин, А.Трушкин.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «КАБАЧОК «ЭПОХИ  
ЗАСТОЯ» 26 ФЕВРАЛЯ (12+)

 ТВ ЦЕНТР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Флагшток. 9. Флигель. 10. Премьера. 11. Вспышка.  
13. Долька. 16. Орфография. 17. Депеша. 20. Ячмень. 21. Унты. 22. Клиент.  
23. Паства. 26. Дупло. 27. Жакет. 30. Метелка. 31. Кашне. 32. Жница. 33. Хоровод.  
34. Врата. 35. Альфа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слесарь. 2. Огрызок. 3. Электричка. 5. Лорд. 6. Гумно.  
7. Трель. 8. Краса. 12. Эффект. 13. Дядька. 14. Лепнина. 15. Кушанье. 18. Булдаков. 
19. Степашка. 23. Помеха. 24. Сатурн. 25. Вольво. 27. Жажда. 28. Криль. 29. Трава.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Внешнеполитический чемоданчик.  
9. «Примесь» к основному звуку. 10. Человек, занятый 
полезным делом. 11. Неприятное ощущение в переетом 
желудке. 13. Салат, который легко узнать по желтому 
цвету. 16. Слегка устаревший синоним лица. 17. Иваси как 
представитель рыбьего семейства. 20. «Вагончик тронется, 
... останется». 21. «Душевная» музыка, связанная с блюзовой 
традицией. 22. Чувство приятной расслабленности.  
23. Отпечаток текста на бумаге, полученный с клише.  
26. «Посмотрим, кто из нас ...!» 27. Пастух над овцами и 
баранами. 30. Придание формы непослушным волосам.  
31. Белый хлеб в виде большой плоской лепешки. 32. Время, 
которое можно посвятить своему хобби. 33. Артиллерист, 
лупивший ядрами в XIX веке. 34. Спасительница Кая из 
холодных рук Снежной королевы. 35. Итальянский мастер, 
научивший делать скрипки Гварнери и Страдивари. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выражение дружеских чувств с помощью 
тела и рук. 2. «Я шут, я ..., я просто смех», Алла Пугачева.  
3. Группа людей, объединенных общим признаком.  
5. Округлые мышцы на голени человека. 6. Ими стучат 
медлительному повару. 7. Дамское пальто с широкими 
рукавами. 8. Определенная расценка товаров и норма 
оплаты за тот или иной труд. 12. Фильм, в котором главные 
роли сыграли Панин и Дюжев. 13. Злодей в «Бандах Нью-
Йорка». 14. «Не так страшен черт, как его ...» (шутка Фоменко). 
15. Идея для будущего ее воплощения. 18. Доктор душевного 
равновесия. 19. Известный герой, главной особенностью 
которого был его рост. 23. И окраина леса, и мех по краям 
одежды. 24. Природные способности в человеке. 25. След 
в волосах, оставленный жизнью. 27. Покрывало восточной 
красавицы. 28. Натуральная краска для волос.  
29. «Накладная часть» некоторых женщин. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ремешок, привязанный к поясу или 
перекинутый через плечо для ношения холодного оружия. 
9. Содержание отдыхающего с полным обслуживанием. 
10. Исполнитель ресторанных мелодий. 11. Специалист, 
подготовленный университетом имени Герцена в Санкт-
Петербурге. 13. Пластиковый диск с магнитофонной лентой. 
16. Диспозиция актеров на помосте. 17. Бумажка в одном 
экземпляре. 18. Лженаука, связанная с гаданиями. 19. Большой 
дом турецкого султана. 23. Героиня сказки «Волшебник 
Изумрудного города» А.М. Волкова. 24. «Гадкий» птенчик  
из известной сказки. 25. Тип, которому явно не хватает 
воспитания. 26. В архитектуре - опорная часть свода.  
28. Постройка в тропической местности. 29. Древнегреческий 
зодчий, построивший лабиринт для Минотавра.  
32. Самая крупная из серых кефалей. 33. Литературный жанр, 
разновидность рассказа. 34. Раньше забор, стена, ограда,  
а сейчас опора, поддержка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Речь хвалебного содержания. 2. Ступеньки, 
напоминающие гусеницу трактора. 3. Пьеса А.М. Володина 
называется «Дульсинея ...» 5. «Я с детства не любил ...! Я с детства 
угол рисовал!» 6. В начале было ..., и только затем Колобок.  
7. Разменная монета Великобритании. 8. Любитель жаловаться  
по мелочам. 12. Всякая черепаха или крокодил. 13. Точеный 
столбик балюстрады. 14. Отсутствие того, за что при Ельцине 
боролся Сергей Ковалев. 15. Скорая помощь, без которой никак. 
20. Напиток Алена Делона, по версии «Наутилуса».  
21. Парный орган мельничного постава. 22. Сувенир со дна 
теплого моря. 26. Откидная дверь брезентовой палатки.  
27. Запрет, нарушение которого карается сверхъестественными 
силами. 29. Альтернативное название пика кризиса в экономике. 
30. «Там лес и ... видений полны». 31. Способ передвижения 
большинства птиц. 

Ответы • на кроссворд №917 от 11 февраля 2023 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подтекст. 9. Профиль. 10. Старание. 11. Штольня.  
12. Портплед. 13. Калгари. 17. Ламбрекен. 18. Роскошь. 19. Ячея. 27. Щедрин. 
28. Несогласие. 29. Росток. 30. Разбойники. 31. Цветок. 32. Контратака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Притча. 2. Уфолог. 3. Пленэр. 5. Остроумие. 6. Таратора.  
7. Конфликт. 8. Твердыня. 13. Каре. 14. Лесс. 15. Атос. 16. Илья. 20. Частица.  
21. Ящерица. 22. Одиссея. 23. Пирожок. 24. Лекало. 25. Комбат. 26. Плойка.

кроССворд
№919



ИзвещенИе О прОведенИИ 
сОбранИя О сОгласОванИИ 
местОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО участка
кадастровым инженером вдовиной Мариной Нико-

лаевной, адрес: рФ, 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 
д. 93А, оф. 4, 5, e-mail: podvigalkina81@mail.ru, тел. 8-927-
600-76-00, номер квалификационного аттестата 63-13 
634, А-1205, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0905002:49, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. вну-
ковская, дом 49, (адрес или местоположение земельно-
го участка) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Галимо-
ва Галия равильевна, Миронова Зульфия Азгатовна, Га-
лимова Тагзима Абдулгалиевна, Галимова Людмила кон-
стантиновна. документ, удостоверяющий личность: па-
спорт гражданина российской Федерации. Адрес про-
живания: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. 
внуковская, дом 49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:  
Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, 21,  
оф. 323, 3-й этаж 20 марта 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3-й этаж, 
тел. 8-927-600-76-00. обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 февра-
ля 2023 г. по 19 марта 2023 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3-й 
этаж, тел 8-927-600-76-00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. внуков-
ская, дом 51/74; Самарская обл., г. Самара, Советский р-н,  
ул. XXII Партсъезда, д. 72. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

                                                                реклама

тв программа

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 «СТУкАЧ» (12+)

16.00 Х/ф «ХАоС» (16+)

18.10, 19.50 Х/ф «МЕХАНИк» (16+)

21.50 Х/ф «ПАркЕр» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.00 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

13.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

15.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)

17.20 М/ф «Мальчик-дельфин» (6+)

19.05 М/ф «Лука» (6+)

21.00 М/ф «камуфляж и шпионаж» (6+)

23.00 Библейский сюжет «Исход. Цари 

и Боги»(12+)

02.05 Х/ф «коСМоС МЕЖдУ НАМИ» 

(16+)

04.15 Т/с «дАЕШЬ МоЛодЕЖЬ!» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ПрИвИдЕНИЕ» (16+)

10.25 Х/ф «МУЖЧИНА в МоЕЙ ГоЛовЕ» 

(16+)

12.45 Х/ф «С дНЕМ роЖдЕНИЯ, вИкА!» 

(16+)

16.45 Х/ф «ЖЕНУ вЫЗЫвАЛИ?» (16+)

20.45 Твой домашний доктор (16+)

21.00 Т/с «вЕТрЕНЫЙ» (16+)

00.15 Х/ф «БЕГИ, НЕ оГЛЯдЫвАЙСЯ!» 

(16+)

03.55 Т/с «рЕдкАЯ ГрУППА кровИ» (16+)

07.15 д/с «Настоящая ванга» (16+)

08.05 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 12.45 д/с 

«Слепая» (16+)

13.15 Х/ф «ГЛУБокоЕ СИНЕЕ МорЕ» (16+)

15.30, 16.30, 17.30, 18.45, 19.45, 20.45, 22.00, 

23.00 Т/с «МАЖор» (16+)

00.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

02.00 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)

03.45, 04.30, 05.15 Мистические истории 

(16+)

06.00 Фактор риска (16+)

06.00, 00.00 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «БАГрЯНЫЕ БЕрЕГА» (6+)

08.30 в поисках Бога (6+)

09.05 Профессор осипов (0+)

09.40 Пилигрим (6+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Лето Господне. Масленица (6+)

15.20 Завет (6+)

16.25 д/ф «Альфа и омега. Фильм 
третий. Господские переходящие 
праздники» (0+)

16.55, 04.35 Святыни россии (6+)

18.00 Чин прощения. Прямая 
трансляция (0+)

19.00, 02.10 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

21.00 Лето Господне. великий пост (6+)

22.25 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.25, 05.30 Щипков (12+)

00.15 д/ф «код кирилла. рождение 
цивилизации» (0+)

01.15 русский мир (12+)

03.50 Бесогон (18+)

06.25 Х/ф «ГоЛУБАЯ СТрЕЛА» (12+)

08.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАвА» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.55 Т/с «вИкИНГ-2» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.40 д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 д/с «вечная отечественная» (12+)

03.25 Х/ф «корТИк» (12+)

04.50 д/ф «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)

10.00 Утренние гадания (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.30 Х/ф «Ход коНЕМ» (0+)

08.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «СЫН оТЦА  

НАродов» (12+)

23.20 Т/с «СМЕрТЬ ШПИоНАМ!» (16+)

07.00, 07.15, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 М/ф «Финник» (6+)

12.50 М/ф «Том и джерри» (6+)

14.50 Х/ф «ЧУдо-ЖЕНЩИНА» (12+)

17.50 Х/ф «вСЕ вЕЗдЕ И СрАЗУ» (16+)

20.40 Х/ф «АННА» (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 конфетка (16+)

01.40 Х/ф «АНТУрАЖ» (18+)

03.15, 04.00 Импровизация. дайджест 

(16+)

04.50 Comedy Баттл (16+)

06.20 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Тайные механизмы природы» 
(12+)

06.45 «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «ручная работа» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.00 «Победители. вендикт 

кузьмичев» (12+)
08.30 «дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
09.00 Х/ф «СТЕЖкИ-дороЖкИ» (0+)
10.15 Х/ф «ПЕЛИкАН» (0+)
11.50 «вкус праздника» (12+)
12.20 «Удачные заметки» (12+)
12.30 Т/с «ПрАво НА ЛЮБовЬ». все 

серии подряд! (12+)
15.45, 03.50 д/ф «Анатолий Яцков. 

взломать проект «Манхэттен» 
(12+)

16.35 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ ШАНС» (12+)
18.10 «Юбилейный концерт олега 

Газманова «Мне 65» (16+)
20.00, 03.30 «Точки над i» (12+) 
20.20, 04.40 Т/с «АквАТорИЯ» (16+)
21.50 Т/с «ПоЗЫвНоЙ «СТАЯ». воСТок 

- дЕЛо ТоНкоЕ» (16+)  
23.30 Т/с «БоМБА». Четыре серии 

подряд! (16+)
02.30 д/ф «Александр Третий. 

Сильный, державный…» (12+)

06.00 Х/ф «оСЕННИЕ ЦвЕТЫ», 4 серии (12+)

09.30 кулинарная программа «Ели у 
Емели» (12+)

10.00 д/ф «Музей бронетанкового 
вооружения и техники» (12+)

10.50 Х/ф «оТЕЦ СоЛдАТА» (0+)

12.20, 01.40 д/ф «Библиотечный фронт 
1941-1945» (12+)

13.20 Х/ф «СЛовА» (12+)

15.00 д/ф «Стрелковые виды спорта» 
(12+)

15.45 Х/ф «БАрЫШНЯ крЕСТЬЯНкА» (0+)

17.30 Х/ф «ИЗвИНИТЕ, МЫ вАС НЕ 
ЗАСТАЛИ» (16+)

19.10 концерт о.Газманова «7:0 в мою 
пользу» (16+)

20.40 Х/ф «ФАНТоЦЦИ УХодИТ НА 
ПЕНСИЮ» (12+)

22.15 Х/ф «ПЕрЕд ПоЛУНоЧЬЮ» (16+)

00.00 Т/с «УБИЙСТвА в …- 2» (16+)

02.50 Х/ф «НовАЯ ЖИЗНЬ АМАНдЫ» 
(16+)

04.30 Х/ф «ГрЕШНИк» (12+)

воСкрЕСЕНЬЕ, 26 ФЕврАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 11 февраля, стр. 24:

Календарь

Суббота 18 февраля
восход заход

Солнце 07:54 17:53 Убывающая лунаЛуна 07:34 14:45
Воскресенье 19 февраля

восход заход
Солнце 07:52 17:55 Растущая лунаЛуна 08:04 16:22
Понедельник 20 февраля

восход заход
Солнце 07:49 17:57 Растущая лунаЛуна 08:24 17:59
Вторник 21 февраля

восход заход
Солнце 07:47 17:59 Растущая лунаЛуна 08:40 19:33
Среда 22 февраля

восход заход
Солнце 07:45 18:01 Растущая лунаЛуна 08:52 21:02
Четверг 23 февраля

восход заход
Солнце 07:43 18:03 Растущая лунаЛуна 09:04 22:28
Пятница 24 февраля

восход заход
Солнце 07:41 18:05 Растущая лунаЛуна 09:15 23:53

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

В начале недели у некоторых Овнов 
возможны непредвиденные траты, 
что повлечет за собой ограничен-
ность в финансовых возможностях. 
Вероятно, вы запутались в пробле-
мах, пытаясь определить приори-
теты в очередности их решения. А 
на самом деле просто непропор-
ционально раздули сложность про-
исходящего. Ближе к окончанию 
недели нежелательно принимать 
скоропалительные решения. Воз-
можны осложнения в отношениях с 
родственниками.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Надежность и стойкость Тельцов 
привлекут симпатии окружающих. 
В середине недели обратите вни-
мание на собственное здоровье и 
снизьте темп продвижения к успеху. 
Активнее привлекайте окружаю-
щих к обсуждению и решению воз-
никающих проблем, проявите свой 
организаторский талант, и успех 
проектам будет обеспечен. В конце 
недели вероятны обидчивость, чув-
ство недовольства собой и желание 
переложить ответственность на 
чужие плечи.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Будьте готовы действовать в любой 
момент и внимательно отнеситесь 
к разного рода предложениям. Из-
бегайте задержек и промедлений. 
Плохое самочувствие и недостаток 
финансов могут стать оправдани-
ем, но вы быстро поднимете свое 
настроение благодаря контакту с 
влиятельными людьми. Во второй 
половине недели вероятно внима-
ние со стороны начальства, что бу-
дет выражаться в дополнительной 
нагрузке вас срочной работой. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

С середины недели Рак станет 
более последовательным в своей 
работе, ответственным, за что, 
возможно, получит разовую пре-
мию или постоянную прибавку к 
зарплате. И вы, наконец, увидите 
свет в конце тоннеля. Только вот 
захотите ли вылезать из теплого и 
относительно безопасного места? 
В пятницу у вас неожиданно упадет 
с плеч груз сомнений. Вы будете 
общаться с разными людьми, кото-
рые повлияют на вашу карьеру и 
дальнейшее развитие.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Наилучшие условия для любых, осо-
бенно карьерных, действий начнут 
складываться у Львов со вторника. 
Некоторым из них потребуются 
посредники для разрешения 
противоречий. Реализация планов 
и проектов находится под угрозой. 
Поэтому все внимание направьте 
на финансы и личную энергетику. 
У вас могут быть тайные встречи 
или разговоры, но в основном по 
старым делам, с которыми как раз и 
желательно разобраться. Успехи в 
личной жизни весьма сомнительны.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Вокруг Девы в начале недели 
возникнет насыщенное информа-
ционное поле, и вы едва успеете 
переварить новые сведения, 
поступающие со всех сторон. В 
это время в решении профессио-
нальных и финансовых вопросов 
большую роль сыграет творческая 
активность. В среду вашей рабочей 
энергии не будет предела - можно 
ставить себе сложные задачи, и с 
ними вы справитесь без труда. На-
мечается тенденция роста благосо-

стояния, появятся новые перспек-
тивы и дела.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

С середины недели можно участво-
вать в благотворительных меро-
приятиях, у вас возрастет интерес 
к общественной и политической 
деятельности. Жизненная позиция 
Весов будет активной. Вы с удо-
вольствием возьметесь за решение 
новых задач. От того, с какими 
людьми и о чем вы будете говорить, 
во многом зависит, как сложится 
ваша судьба в ближайшее время. Во 
второй половине недели появится 
много новых и интересных заданий 
на работе.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Тактика поиска компромиссов и 
обходных путей наиболее соот-
ветствует позитивным тенден-
циям этой недели. Отношения с 
друзьями и коллегами порадуют 
некоторых Скорпионов в середине 
недели. Вам рекомендуется пере-
смотреть свой график: не совсем 
нужные и важные дела, встречи 
можно вычеркнуть, чтобы не на-
нести ущерб своему самочувствию 
и благополучию. Лишнее - враг 
лучшего.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Вы открыты для новой информа-
ции, а оригинальные идеи будете 
брать практически из воздуха. В 
случае необходимости контро-
лируйте свои эмоции и руковод-
ствуйтесь здравым смыслом в 
переговорах, при подписании вы-
годного контракта или договора. 
Ваши успехи на работе и удачные 
перестановки в доме окажутся 
очень кстати. Хочется дождаться 
пятницы, чтобы на несколько дней 
почувствовать себя счастливым и 
по-настоящему влюбиться.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Козероги с начала недели начнут 
по-иному воспринимать мир и 
свое место в нем. Неожиданные 
поездки, особенно в хорошей 
компании, помогут решить все 
необходимые вопросы, используя 
симпатии и дружеские контакты. 
Пора безденежья позади, теперь 
ваше финансовое положение изме-
нится к лучшему. Конечно, деньги с 
неба не посыплются, но у Козерога 
будет прекрасная возможность их 
заработать. На выходные выкиньте 
из головы весь негатив.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Главное на этой неделе для Водо-
лея - не остановиться на полпути, 
продолжать воплощать свои 
планы, несмотря на помехи и 
проблемы. Избегайте агрессивных 
вспышек и внимательно слушайте 
окружающих. Будьте аккуратны 
с документами, так как по рас-
сеянности можете их потерять. В 
середине недели возможны ссоры 
в домашнем кругу. Творческий 
подъем направьте на изменение 
домашней обстановки. Используй-
те все возможности, чтобы побыть 
на свежем воздухе.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Во вторник не стесняйтесь прояв-
лять активность и применяйте свои 
организаторские способности на 
практике. На этой неделе основной 
задачей Рыб станет сохранение 
достигнутых позиций и, возмож-
но, принятие важного решения. 
Усердие и напряженная работа при-
несут  желаемое. Только не стреми-
тесь получить все сразу. Жадность 
еще никого не доводила до добра. 
Окончание недели удачно для на-
учной работы.

ГОРОСКОП
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Информация

Если в реквизитах Уведомления допущена ошибка, 
то следует направить в налоговый орган новое Уве-
домление с верными реквизитами только в отношении 
обязанности, по которой допущена ошибка:

если неверно указана сумма обязанности, то пред-
ставляется Уведомление с теми же реквизитами с вер-
ной суммой;

если неверно указаны иные реквизиты, то в Уведом-
лении по ранее указанным реквизитам обязанности 
представляется сумма «0» и новая обязанность с вер-
ными реквизитами.

Уточнять обязанности (исправлять ошибки) воз-
можно до представления декларации/расчета по на-
логам, страховым взносам.

Налог на имущество, транспортный и земельный налог организаций. 
Порядок представления Уведомления об исчисленных суммах 

В условиях перехода на систему единого налогового 
счета и единого налогового платежа, отмены обязан-
ности по представлению авансовых расчетов по НИО 
и деклараций по ЗН и ТН у налогоплательщиков возни-
кают вопросы, что же будет с авансами, уплаченными 
в 2022 году, будут ли они учтены в переплате в Саль-
до ЕНС.

По состоянию за 31.12.2022 вся переплата, сло-
жившаяся по транспортному и земельному налогу, 
фиксируется на соответствующем налоге и в соот-
ветствующем бюджете. Т.е. принудительного пере-
носа на единый налоговый платеж (далее - ЕНП) не 
будет.

Указанная переплата остается в бюджете до момен-
та отражения в ЕНС начислений, следовательно, пред-
ставлять Уведомление об исчисленных суммах пред-
ставлять не нужно (по авансам, уплаченным в 2022 го-
ду).

А вот по сумме, подлежащей уплате за 2022 год по 
сроку 28.02.2023, необходимо представить Уведомле-
ние.

После представления декларации по НИО 
(25.03.2023), после проведения налоговым органом 
массового расчета транспортного и земельного на-
логов начисленные налогоплательщиком суммы в де-
кларации и суммы, начисленные налоговым органом, 
сравниваются с суммами авансов, зафиксированными 
по соответствующим налогам.

В случае если суммы зафиксированные (уплачен-

ные) превышают суммы исчисленные, производится 
перенос излишка суммы на ЕНП.

Если плательщику необходимо откорректировать 
сумму обязанностей за 2022 год (неверно уплатили 
авансы), это можно сделать до наступления срока пре-
доставления декларации или проведения расчета на-
логового органа по соответствующему налогу сумма 
авансовых платежей подлежит обратной корректи-
ровке (в случае если сумму обязанности по налогу не-
обходимо уменьшить или увеличить за 2022 год). 

Корректировка суммы обязанности возможна дву-
мя способами:

для увеличения или уменьшения суммы обязанно-
сти следует представить Уведомление, в котором пла-
тельщик указывает обязанность по налогу одной об-
щей суммой за весь отчетный период 2022. В поле «Код 
отчетный (налоговый) период» /Номер месяца (квар-
тала)» указывается код 34/03, в поле «Отчетный год» - 
2022.

При представлении плательщиком Уведомления за 
2022 год в отдельной карточке начислений и обязан-
ностей (далее - ОКНО) по соответствующему налогу от-
разится актуальная сумма начислений.

Уведомления в виде распоряжения (платежного по-
ручения со статусом 02) представляются только в слу-
чае увеличения суммы обязанности по налогу за 2022 
год и в ОКНО отражается отдельной строкой начисле-
ния, а значение налогового периода в документе ука-
зывается «ГД.00.2022».

Авансовые платежи за 2023 год 
В Уведомлении плательщиком 

указывается общая сумма налога 
на имущество организации, под-
лежащая уплате в бюджет за отчет-
ный период. Суммы, которые ука-
зываются в декларации, и суммы, 

исчисленные налоговым органом, 
в Уведомлении не разделяются.

При представлении деклара-
ции за истекший налоговый пе-
риод в информационных ресур-
сах налоговых органов будет про-

изведена корректировка сумм 
по Уведомлению на суммы, пред-
ставленного документа и останут-
ся на обязательстве до момента 
проведения расчета налоговым 
органом.

Способ исправления ошибки в Уведомлении
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2023 № 128

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 14.05.2021 № 299

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара»  постановляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 14.05.2021 № 299 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию ведомственной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ

- объем финансирования Программы составляет 
422 628,5 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 199 465,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 29 815,4 тыс. руб.
                                                      ».

1.2. В Программе: 
1) таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-

за
ции, го-

ды

Исполни-
тель меро-

приятия

Главный 
распоряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финанси-

рова
ния, тыс. 

руб.

В том числе по го-
дам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функ-

ционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства
Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возни-
кающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией 

городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

1. Предоставление субсидий в 
целях возмещения недопо-
лученных доходов, возника-
ющих в связи с оказанием на-
селению жилищных услуг по 
тарифам, установленным Ад-
министрацией городского 
округа Самара и не обеспе-
чивающим возмещение из-
держек

2021 - 
2023

Д е п а р т а -
мент го-
р о д с к о г о 
хозяйс тва 
и эколо-
гии Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Д е п а р т а -
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
н и с тр а ц и и 
городского 
округа Са-
мара
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка принятого решения: 
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания

1 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

1 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 189

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 171 |  98,48612%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Михалкина Игоря Константиновича 
Зайцева Кирилла Александровича 

Цикунова Александра Александровича 
Поповского Станислава Александровича 
Перова Артема Сергеевича 

 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все 
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии

6 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком Рос-
сии 16.11.2018 N 660-П)

6 000

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании

5 945

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 

Ф.И.О. кандидата Число голосов
Михалкин Игорь Константинович 1 261
Зайцев Кирилл Александрович 1 171
Цикунов Александр Александрович 1 171
Поповский Станислав Александрович 1 171
Перов Артем Сергеевич 1 171

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех 
кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отноше-
нии всех кандидатов»

0

Председатель внеочередного общего собрания И.К. Михалкин
Секретарь внеочередного общего собрания А.С.Селиванов

Реклама

Отчет об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный центр информационных и транспортных систем

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Научно-производ-
ственный центр информационных и транспортных систем (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Адрес Общества: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 

Общества: 23 декабря 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 16 февраля 2023 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество “Реестр”.
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Жукова Наталья Дмитриевна.
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-

за
ции, го-

ды

Исполни-
тель меро-

приятия

Главный 
распоряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финанси-

рова
ния, тыс. 

руб.

В том числе по го-
дам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функ-

ционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства
Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возни-
кающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией 

городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

Итого по Программе

42
2 

62
8,

5

19
3 

34
7,

3

19
9 

46
5,

8

29
 8

15
,4

2) абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятия Программы на 2021 - 2023 годы составляет 422 628,5 тыс. 
руб., в том числе по годам:

в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 199 465,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 29 815,4 тыс. руб.».
2.  Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2023 № 129

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 
№ 1164 «Об утверждении Методики расчета размера платы по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности 
городского округа Самара, на земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»                  
и Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 
1164 «Об утверждении Методики расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности городского округа Самара, на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:

1) абзац пятый исключить;
2) в пункте 1.2 слова «1 394,61 рубля» заменить словами «1 478,29 рублей». 
2.  Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельных участках: 
площадью 769 кв.м с кадастровым номером 63:01:0508001:1257  по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной;
площадью 1028 кв.м с кадастровым номером 63:01:0508001:1258  по адресу: Самарская область, 
город Самара, Ленинский район, в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Яр-
марочной; площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 63:01:0508001:1259 по адресу: Самарская 
область, город Самара, Ленинский район, в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионов-
ской, Ярмарочной
(Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Трансгруз») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,3 на земельных участках:
площадью 6828 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2440 по адресу:  Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский, ул. Белорусская;
площадью 605 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2441 по адресу:  Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский, ул. Белорусская;
площадью122 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2439 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский, ул. Белорусская 
(Заявитель – ООО «ВИРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара 
В.Ю.Чернов

Информационное сообщение о планируемом выполнении комплексных
 кадастровых работ на территории городского округа Самара 

в 2023 году

В соответствии со ст. 42.2 Федерального закона «О кадастровой деятельности» Администрация город-
ского округа Самара информирует о планируемом выполнении комплексных кадастровых работ на тер-
ритории городского округа Самара в отношении кадастровых кварталов: 63:01:0813002, 63:01:0816001, 
63:01:0813003, 63:01:0816011, 63:01:0816013, 63:01:0816005, 63:01:0816008, 63:01:0513003, 63:01:0508006, 
63:01:0505004.

Планируемые сроки выполнения комплексных кадастровых работ с даты заключения муниципального 
контракта на выполнение комплексных кадастровых работ по 01.12.2022г. 

Источником финансирования указанных работ являются средства бюджета Самарской области в рамках 
соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области.



28 №33 (7344) • СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ 2023 • Самарская газета

Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА   

ОТ КОРИ, СТОЛБНЯКА  
И ТРИДЕМИИ

Рассказываем, почему не стоит 
игнорировать прививки

На самые популярные 
вопросы о вакцинации 
отвечает доктор 
медицинских наук, 
профессор кафедры 
инфекционных 
болезней с 
эпидемиологией 
СамГМУ Ирина 
Роганова.

Дело государственной  
важности

- Расскажите, как формируется 
календарь прививок.

- Процесс вакцинации регули-
руется федеральным законодатель-
ством.

В рамках ФЗ действует календарь 
прививок. В каждой стране он свой и 
зависит от того, какие инфекции рас-
пространены на той или иной терри-
тории, а также от финансовых воз-
можностей государства: не везде все 
необходимые прививки для граждан 
бесплатны. 

Законом предусмотрена крат-
ность введения медицинского препа-
рата, определено, кому нужна такая 
профилактика и в каком возрасте. В 
нашей стране в основном вакцини-
руют детей. Это понятно: новорож-
денный беззащитен перед опасными 
недугами, помощь нужна и растуще-
му организму. 

Вакцинация в России проводится 
добровольно. В нашей стране по ка-
лендарю прививок детей вакциниру-
ют от вирусного гепатита, туберку-
леза, пневмококковой и гемофиль-
ной инфекций, дифтерии, коклю-
ша, столбняка, полиомиелита, кори, 
краснухи, эпидемиологического па-
ротита. Календарь периодически об-
новляется, дополняется - последний 
раз в 2021 году в связи с пандемией 
коронавируса.

- Какие прививки нужно делать 
обязательно?

- По календарю профилактиче-
ских прививок от наиболее актуаль-
ных для нашей территории инфек-
ций вакцинируют детей. Но есть и та-
кие, о наличии которых стоит позабо-
титься взрослым. Вакцинация созда-
ет иммунитет, но он не всегда стойко 
держится на протяжении всей жизни 
и может ослабевать со временем. Так 
что его нужно поддерживать. 

После совершеннолетия необхо-
димо раз в десять лет защищать себя 

от дифтерии и столбняка. Опасность 
представляет и вирусный гепатит B: 
если не прививались, то лучше под-
страховаться, так как острые случаи 
болезни иногда встречаются. Жен-
щинам активного детородного воз-
раста во избежание патологий пло-
да нужно свести к минимуму риск за-
болеть краснухой. В Самаре случаи 
этой болезни не фиксируют уже мно-
го лет, но лучше перестраховаться, 
причем заблаговременно. Тогда при 
необходимости иммунитет будет го-
тов к встрече с вирусом. 

Бывает, что человек в силу про-
фессии или жизненных обстоя-
тельств рискует заболеть, находясь в 
контактной среде. Ему может потре-
боваться прививка от таких заболе-
ваний, которые обычному жителю 
региона не угрожают. До сих пор в 
случае необходимости людей приви-
вают, например, от чумы, а также от 
бруцеллеза, сибирской язвы, бешен-
ства и многих других недугов. Это 
вакцинация по эпидемическим пока-
заниям, она предусмотрена календа-
рем прививок.

Собираясь в заграничную поезд-
ку, следует узнать об инфекционных 
заболеваниях в выбранной стране и 
при необходимости позаботиться об 
их профилактике.

Также людям старше 60 лет, стра-
дающим хроническими заболевани-
ями легких, проживающим в органи-
зациях социального обслуживания 
следует перед осенне-зимним пери-
одом защитить себя от пневмококко-
вой инфекции.

«Детская» инфекция
- На работе потребовали сделать 

прививку от кори. Разве ее нужно 
делать взрослому человеку?

- В Самарской области и в других 
регионах зафиксированы случаи ко-
ри. Календарь рекомендует привить-
ся, если человек не болел ранее, не 
вакцинировался в детском возрасте 

или получил неполную дозу - одно-
кратную вместо двукратной. 

Если данных о вакцинации нет, то 
стоит провести исследование на на-
пряженность иммунитета. Такая про-
цедура доступна и достаточно широ-
ко распространена. Она позволяет 
проверить, есть ли у пациента устой-
чивость к той или иной инфекции. 
Это показывает уровень защитного 
титра антител. Если он достаточный, 
прививка не нужна. Когда иммунитет 
ниже установленной величины, нуж-
на ревакцинация одной дозой для его 
оживления. В редких случаях, когда 
человек не прививался в детстве, ему 
стоит пройти полный курс иммуни-
зации из двух введений вакцины. 

Вакцина от кори, как правило, да-
ет стойкий эффект и защиту на всю 
жизнь. Но провериться стоит, пото-
му что это одна из тяжелых детских 
инфекций, а взрослые, как правило, 
переносят ее еще сложнее. Возможны 
осложнения со стороны верхних ды-
хательных путей, нервной системы 
и другие, они даже могут привести к 
летальному исходу. Болезнь коварна 
тем, что заразный период начинается 
уже в последние четыре дня инкуба-
ционного периода, когда еще нет ни-
каких симптомов. До появления вак-
цины корь буквально внушала ужас 
родителям.

Как грипп коронавирусу 
проиграл

- Чем сейчас лучше прививаться 
от новой коронавирусной инфек-
ции?

- Наиболее активно работающие 
препараты - «Спутник V» и «Спутник 
Лайт». Они всегда есть в наличии. По-
являются и новые, но пока они не так 
хорошо изучены. Самое главное, что 
ни в одной вакцине нет живых виру-
сов, она не может спровоцировать бо-
лезнь.

- Как вести себя после процеду-
ры?

- Никаких специальных ограни-
чений, особых рекомендаций по по-
ведению до и после нет. Вакцинация 
должна проводиться в специальном 
кабинете. После нее нужно посидеть 
около 30 минут в медучреждении, 
чтобы врач смог оказать помощь в 
случае аллергической реакции.

- Зачем сейчас прививаться от 
коронавируса, ведь теперь заболе-
вание протекает достаточно легко. 
Может быть, организм справится 
сам?

- Мы уже видели несколько волн 
заболеваемости. Впервые пандемия 
была исследована сто лет назад на 
примере «испанки»: сначала вирус 
был очень агрессивным, с тяжелыми 
формами течения. Постепенно он 
становился менее опасным, но более 
заразным. С COVID-19 точно такая 
же ситуация. Он адаптируется к че-
ловеку и все больше становится по-
хож на сезонный вирус. Скорее все-
го, он нас уже не покинет. 

Главная опасность коронавиру-
са в том, что он дает более тяжелые 
формы у пожилых пациентов, в от-
личие от гриппа, который сложнее 
переносится молодыми людьми, ко-
торые еще не сталкивались с ним. Да 
и в целом COVID-19 не так агресси-
вен сейчас, но по-прежнему опасен, 
особенно для категории 65+ с по-
ниженным иммунитетом и множе-
ством сопутствующих заболеваний. 
По-прежнему регистрируются и ле-
тальные случаи. Кроме того, болезнь 
продолжает распространяться, пан-
демия еще не завершена. Сбрасывать 
коронавирус со счетов пока рано.

В таких условиях для предотвра-
щения распространения инфек-
ции Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует приви-
ваться раз в полгода. Людей будет 
заражаться меньше, а значит, вирус 
не получит новых жертв для «изу-
чения» и последующих мутаций, в 
процессе которых он приобретает 

новые свойства. Считают, что после 
завершения пандемии достаточно 
будет одной инъекции в год, перед 
вспышкой заболеваемости.

- Если человек переболел, нужно 
ли вакцинироваться?

- Стоит понимать, что иммуни-
тет - это не только антитела, но и еще 
клетки памяти, которые тоже игра-
ют немаловажную роль. Коронави-
рус еще не настолько изучен, чтобы 
мы понимали, какого именно уров-
ня антител и других иммунных фак-
торов достаточно для защиты орга-
низма. Можно сказать, что сейчас 
медики перестраховываются с це-
лью уменьшить циркуляцию вируса. 
Поэтому через полгода после болез-
ни лучше все же сделать прививку.

- Нужно ли прививаться от 
гриппа или достаточно сделать 
прививку от COVID-19?

- Грипп никуда не пропал. Хотя в 
два пандемийных года он практиче-
ски был вытеснен коронавирусом: 
такая ситуация возникла впервые 
за всю историю наблюдений. В итоге 
появилась большая прослойка лю-
дей без защиты к гриппу: естествен-
ный иммунитет после болезни не 
формировался, а прививки от этой 
инфекции делают далеко не 100% 
населения. 

Сейчас одновременно циркули-
руют и грипп, и респираторные ви-
русы, и COVID-19 - даже появился 
особый термин «тридемия». Поэто-
му вопросы профилактики особен-
но актуальны. 

Вакцинироваться от гриппа мож-
но в любом возрасте, начиная с ше-
сти месяцев, но февраль для этого 
не лучшее время: защитный барьер 
лучше создавать до подъема забо-
леваемости. В разгар волны слиш-
ком велик риск заразиться в процес-
се формирования иммунитета или 
быть привитым во время инкуба-
ционного периода. Многие при этом 
говорят: «Я от прививки заболел». 
Это не так, как и в случае с корона-
вирусом.

Хотя, конечно, вероятность ал-
лергических реакций на какие-то 
компоненты вакцины исключать 
нельзя. Надо отметить, что наши 
усилия по просвещению не напрас-
ны: год от года число привитых уве-
личивается. В Самарской области в 
этом году защищено от гриппа 52,3% 
взрослого населения и 63,8% детей. 
Для сравнения: в предковидный год 
охват был менее 50%.

- Зачем прививаться от гриппа 
и коронавируса, ведь вероятность 
заболеть все равно остается?

- Нужно позаботиться о себе. Вак-
цина защищает от тяжелого течения 
болезни, от летальных исходов. Сто-
процентной гарантии нет никогда, 
но можно облегчить свое состояние.

Ирина Исаева
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Качество жизни

ЭМОЦИИ   

Анастасия Афанасенко:  
«Никто вам не может  
принадлежать,  
учитесь отпускать»
Психолог о последствиях безответной 
любви, неврозе и сталкинге

Любовь прекрасна, когда она взаимна. Но и безответное чувство бывает сильным и вдохновляющим. 
Его воспевали многие художники, поэты и музыканты. Стоит ли романтизировать эмоциональную «игру 
в одни ворота» и когда может потребоваться помощь специалиста? Решили разобраться в феномене 
безответной любви и ее последствиях вместе с психологом Анастасией Афанасенко.

Жанна Скокова

- Как узнать, что вы встретили 
любовь?

- Для начала сразу хотелось бы 
провести различия между понятия-
ми «любовь» и «влюбленность». Пер-
вое - чувство глубокой привязанно-
сти к другому, формирующееся по-
степенно по мере узнавания и при-
нятия человека со всеми его досто-
инствами и недостатками. Второе - 
мощное влечение, страсть и симпатия 
к кому-либо, обусловленные особым 
гормональным коктейлем: соедине-
нием дофамина, окситоцина, эндор-
фина и серотонина. Эти два чувства 
легко спутать, но все-таки влюблен-
ность - это еще не любовь. Она может 
оказаться первой ступенью на пути к 
большому чувству или так и остать-
ся на уровне бесплодных фантазий о 
другом человеке. Ведь там, где нет ре-
альных отношений, только и остает-
ся, что додумывать и мечтать. 

Кроме того, важно отличать лю-
бовь от зависимости по аналогии с 
ощущениями: «с тобой мне лучше, 
чем без тебя» и «плохо, но я все равно 
остаюсь».

- Почему некоторые не могут из-
бавиться от безответного чувства 
долгое время? Неужели страдания и 
драма кого-то притягивают?

- Если безответная влюбленность 
затянулась и превратилась в мучи-
тельную и изнуряющую драму или 
зависимость, то здесь уже дело запах-
ло неврозом. Особенно когда в жиз-
ни человека такие отношения встре-
чаются часто. 

Во-первых, к безответной любви 
склонны те люди, которые предпочи-
тают фантазии реальным отношени-
ям. В них можно сделать любого чело-
века сколь угодно идеальным вместо 
того, чтобы встретиться с его недо-
статками, например, раскиданными 
носками, ковырянием в носу или, то-
го хуже, жадностью, истеричностью, 
ложью, изменами.

Во-вторых, реальных отноше-
ний избегают те, кто боится их краха. 
Причинами могут быть болезненный 
опыт разрыва и низкая самооценка. 

В-третьих, есть люди, которые 
имеют ненадежный тип привязанно-
сти: тревожный, избегающий или де-
зорганизующий. Это дети холодных, 
отвергающих родителей, тревож-
ных, поглощающих матерей, алкого-
ликов. К ним относятся также участ-
ники системы треугольника Карпма-

на (в нее входят преследователь, спа-
сатель, жертва - прим. авт.), а также 
люди, подвергавшиеся насилию и из-
биениям в юном возрасте. Одни из 
них боятся быть поглощенными пар-
тнером, другие - отвергнутыми, тре-
тьи просто сыты той болью, которую 
могут нести реальные токсичные от-
ношения.

Кстати, часто недоступных парт-
неров выбирают подросшие дети 
именно отвергающих родителей. Тем 
самым они воспроизводят сценарий 
отношений, в которых невозможно 
было добиться внимания и любви ма-
тери или отца. Все это про невроз, а не 
про любовь. Мало для кого притяга-
тельна драма, но многие люди нахо-
дятся в плену негативных сценариев, 
из-за которых и попадают в различ-
ные болезненные отношения.

- Какие последствия могут воз-
никнуть из-за безответной любви?

- Это чувство лишает человека воз-
можности пережить настоящую лю-
бовь, наполненную близостью и ин-
тимностью. Оно роняет самооценку 
и позволяет мысли «меня нельзя лю-
бить» глубоко пустить корни в жизнь. 
Такая любовь калечит, делает челове-
ка зависимым, приводит к селфхарму 
(агрессии на себя - прим. авт.) и повто-
рению деструктивных сценариев в 
новых отношениях.

В отдельных случаях чувство бе-
зответной любви может перерастать 

в синдром Адели Гюго - психическое 
расстройство с длительной любов-
ной зависимостью, схожей с нарко-
тической. Симптомы болезни напо-
минают глубокую депрессию с эле-
ментами одержимости. Человек на-
чинает преследовать объект своей 
любви, совершает безрассудные дей-
ствия, теряет интерес к жизни, стра-
дает бессонницей или, напротив, по-
стоянно спит. Без соответствующей 
терапии синдром Адели приводит к 
постепенному разрушению лично-
сти.

- Может ли безответная любовь 
перерасти в нечто другое? Напри-
мер, в сталкинг - преследование и 
навязчивое внимание? 

- Такое бывает, например, при син-
дроме Адели Гюго. 

Психолог Роберт Брингл выделил 
пять типов любви. И один из них - как 
раз сталкинг источника эмоций, не-
смотря на то, что он или она отверга-
ет отношения. 

Сложно сказать, как часто такое 
случается. Все зависит от индивиду-
альных особенностей личности и ус-
военных сценариев отношений.

- Как быстро и без последствий 
пережить безответную любовь?

- Есть универсальные советы. На-
пример, следует переключить внима-
ние с объекта зависимости на заботу 
о своем физическом состоянии, ве-
сти насыщенную событиями жизнь, 

поработать с помощью психолога на 
осознание и коррекцию деструктив-
ных установок и сценариев из дет-
ства.

Если у человека сформирова-
ны осознанность, устойчивая само-
оценка, есть опыт надежной привя-
занности в детстве, то безответные 
чувства проходят так же быстро, как 
накрывают. Первый шаг к избавле-
нию от проблемы - осознать ее нали-
чие, то есть понять, что с вами случи-
лось. Дальше сложный период нуж-
но пережить. Есть несколько реко-
мендаций, как облегчить свое состо-
яние. 

Во-первых, постарайтесь отстра-
ниться от объекта привязанности: 
избегайте встреч, общения, не отве-
чайте на сообщения и звонки, мож-
но вовсе отписаться в соцсетях или 
заблокировать его. 

Во-вторых, добавьте в свой гра-
фик физическую нагрузку, массаж, 
посещение бани, прогулки на све-
жем воздухе - все это снижает уро-
вень стресса и стабилизирует эмо-
циональное состояние.

В-третьих, встречайтесь с дру-
зьями и близкими. Чем меньше в ва-
шей жизни людей, с которыми вам 
хорошо, тем больше шансов залип-
нуть на ком-то. 

В-четвертых, наполняйте свою 
жизнь событиями и путешестви-
ями. Это добавит положительных 

эмоций, повысит уровень эндор-
финов и дофамина. Осознайте, что 
никто вам не может принадлежать, 
учитесь отпускать. 

Обратитесь за помощью к психо-
логу или психотерапевту: он помо-
жет вам лучше понять себя и спра-
виться с трудными чувствами.

- Можно ли романтизировать 
безответную любовь, удариться 
в творчество или все-таки лучше 
пойти к специалисту за помощью?

- Кто же вам запретит романти-
зировать? Любовь, особенно безот-
ветная, испокон веков - мощный ис-
точник вдохновения. Пока вас все 
устраивает, наслаждайтесь и твори-
те. Решение получить психологиче-
скую помощь должно основываться 
на субъективных ощущениях, ког-
да вам плохо и дискомфортно. Ког-
да вы хотите избавления, а предпри-
нятые ранее самостоятельные по-
пытки не привели к значительному 
улучшению.

Однозначно поводом обратить-
ся к специалисту являются призна-
ки клинической депрессии: апатия, 
бессонница, потеря аппетита, аути-
зация на протяжении длительного 
времени, проблемы на работе из-за 
невозможности сосредоточиться, а 
также саморазрушающее поведение 
и нежелание жить. Поиск помощи - 
это не признак слабости, а способ-
ность позаботиться о себе.

Чтобы определить 
проблему безответного 
чувства, ориентируйтесь 
на следующие признаки:

• вы ничего не получаете 
взамен, но сами полностью 
посвящаете себя другому 
человеку;
• вы всегда находите 
способы провести время 
с возлюбленным (-ой), но 
эти усилия не встречают 
взаимности;
• вы ревнуете, когда он или она 
проводит время с другими;
• вы постоянно чувствуете себя 
недооцененным;
• мысли о возлюбленном (-ой) 
наполняют вас тревогой;
• вы постоянно думаете о том, 
чем сейчас занят ваш партнер;
• у вас нет физического 
контакта;
• возлюбленный(-ая) вас 
избегает.

Андрей Кашкаров, 
ПСИХОАНАЛИТИК:

- Любовь - это сложный комплекс 
чувств, определяющих путь 
к счастью как отсутствию 
материальных и духовных 
потребностей, кроме одного 
- сохранения приобретенного 
состояния с участием партнера. Не 
лишено это чувство и эгоистической 
составляющей, а за ней скрываются 
еще два десятка причин: быть 
рядом, вместе и так далее. 
Если вспомнить старорусскую 
сентенцию «я тебя жалею», то 
в ней есть подтверждение, что 
сострадание - один из признаков 
зарождающихся и оформленных 
чувств. Отношения в паре 
предполагают заботу. Она может 
касаться и безответной любви, хотя 
в чистом виде такая не возникает. 
Эмоции возвращаются к дающему 
их разными нематериальными 
активами, к примеру, радостью от 
сделанного подарка. 
Как спастись от безответной любви? 
Напишите о ней роман, раскрасьте 
его выпуклыми характерами, 
сочините сюиту, работайте не 
покладая рук, назовите дорогим 
сердцу именем яхту и живите 
дальше. Новые чувства, как правило, 
спасают романтика. Память остается 
памятью.
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Не разориться 
после «выигрыша»

Вопрос - ответ
ГОСПОШЛИНА

ОСВОБОЖДЕНЫ 
ОТ УПЛАТЫ
??  Слышал, что установлена 

дополнительная 
категория лиц, которые 
освобождаются от уплаты 
госпошлины при подаче 
искового заявления в суд. 
Так ли это?

Максим,
УЛИЦА БЕЛГОРОДСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Сергей Демичев: 

- Да. Федеральным законом 
от 28 июня 2022 года №209 вне-
сены изменения в статью 333.36 
части второй Налогового ко-
декса РФ. Теперь от уплаты гос-
пошлины также освобождают-

ся истцы - потерпевшие по де-
лам об административном пра-
вонарушении, предусмотрен-
ном статьей 6.1.1 КОАП РФ 
(побои), - по искам о возмеще-
нии имущественного ущерба и 
(или) морального вреда, причи-
ненных лицами, имеющими су-
димость за совершение престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей 116.1 УК РФ (нанесение по-
боев), при условии совершения 
таких деяний одним и тем же 
лицом в отношении одного и то-
го же человека.

Действие указанных положе-
ний распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 12 
апреля 2021 года.

МОШЕННИЧЕСТВО

??  Как уберечься  
от действий мошенников, 
использующих в своей 
практике современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии?

Анна,
УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Несмотря на постоянное ин-
формирование населения о наи-
более распространенных спосо-
бах неправомерного изъятия де-
нежных средств граждан, число 
таких преступлений все еще зна-
чительно.

Большую их часть составляют 
кражи и мошенничества. Выяв-
лять применяемые преступни-
ками способы таких хищений и 
эффективно противостоять им 
намного сложнее, чем обычным 
преступлениям. Изменить эту 
ситуацию можно в том случае, 
если граждане при общении с не-
известными лицами будут про-
являть повышенную бдитель-
ность, более ответственно под-
ходить к вопросу сохранности 
своих сбережений.

Необходимо знать, что боль-
шинство таких преступлений 
совершается с применением ме-
тодов социальной инженерии. 
Эта технология основана на ис-
пользовании слабостей челове-
ческого фактора.

Например, злоумышленник 
может позвонить человеку, яв-
ляющемуся пользователем бан-
ковской карты (под видом со-
трудника службы поддержки 
или службы безопасности кре-
дитного учреждения), и выяс-
нить пароль, сославшись на не-
обходимость решения пробле-
мы в компьютерной системе или 
со счетом.

Распространенный харак-
тер носят хищения, связанные с 
убеждением граждан оформить 
кредиты, а полученные средства 
перевести на «безопасные сче-
та». Преступники представля-
ются сотрудниками банка или 
правоохранительных органов. 
Ложно информируют граждан 
о попытках хищения с их сче-
тов денег или оформления от их 

имени кредитов, для предотвра-
щения которых требуется само-
стоятельное получение кредита 
и перевод средств на «безопас-
ный счет».

Дистанционные хищения так-
же совершаются посредством 
размещения на открытых сайтах 
в интернете заведомо ложных 
предложений об услугах и про-
даже товаров за денежное возна-
граждение, которое в дальней-
шем перечисляется на банков-
ский счет виновного лица.

Деньги неправомерно списы-
ваются со счетов потерпевших, 
когда в руки преступников по-
падают их мобильные телефоны 
с установленными банковскими 
сервисами. 

То же самое касается и бан-
ковских карт. Похитители со-
вершают покупки путем оплаты 
товаров бесконтактным спосо-
бом, при наличии пароля досту-
па деньги снимают в банкоматах.

Так называемый фишинг - то-
же техника социальной инже-
нерии. Направлен на получение 
конфиденциальной информа-
ции. Обычно злоумышленник 
посылает потерпевшему e-mail, 
подделанный под официальное 
письмо от банка или платежной 
системы с требованием «провер-
ки» определенной информации 
или совершения определенных 
действий. Это сообщение, как 
правило, имеет ссылку на фаль-
шивую веб-страницу, имитиру-
ющую реальную: с корпоратив-
ным логотипом и содержимым. 
В ней - форма, требующая вве-
сти необходимую для преступ-
ников информацию: от домаш-
него адреса до пин-кода банков-
ской карты.

Преступники реализуют и 
множество других способов и 
инструментов для завладения 
чужими деньгами. К примеру, 
используют дубликаты сим-карт 
потерпевших, а также устрой-
ства-скиммеры, считывающие 
информацию, содержащуюся на 
магнитной полосе банковской 
карты, для последующего изго-
товления ее дубликата. Рассыла-
ют в социальных сетях со взло-
манных страниц пользовате-
лей сообщения их знакомым с 
просьбой одолжить деньги, вне-
дряют вредоносные программы 

в системы юридических лиц, по-
хищают электронные ключи и 
учетные записи к ним в офисах 
организации.

Активно применяют возмож-
ности IP-телефонии. С приме-
нением различных компьютер-
ных программ и интернет-ре-
сурсов формируются любые но-
мера абонентов, в том числе вы-
даваемые за принадлежащие 
правоохранительным органам 
и кредитно-финансовым орга-
низациям.

Вместе с тем имеются спосо-
бы жульничества, когда инициа-
тива передачи денежных средств 
мошенникам происходит по соб-
ственной воле граждан. Получа-
ют все большее распростране-
ние мошенничества, прикрывае-
мые привлечением денег в инве-
стиционные проекты, в том чис-
ле криптовалюта, участие через 
брокера в операциях на фондо-
вых рынках.

Перед тем как переводить 
деньги, необходимо убедить-
ся в наличии у организации ли-
цензии на привлечение средств 
граждан, ведение брокерской де-
ятельности - реестр размещен на 
официальном сайте Банка Рос-
сии.

При должной внимательно-
сти граждане могут распознать 
мошенников, так как практиче-
ски все преступные схемы обла-
дают характерными признака-
ми:

- злоумышленники первыми 
выходят на контакт (поступа-
ет звонок, смс-сообщение, элек-
тронное письмо и так далее);

- сообщают о возможной по-
тере денежных средств либо о 
выигрыше;

- запрашивают персональные 
данные (реквизиты банковских 
карт, коды-подтверждения) или 
просят установить что-либо по 
направляемым интернет-ссыл-
кам для «защиты денежных 
средств»;

- вызывают сильные эмоции 
- пугают потерей денег или по-
здравляют со случайным выи-
грышем;

- всегда требуют принятия не-
медленных решений.

Прокуратура предостерегает 
граждан и призывает быть бди-
тельными.

ДОКУМЕНТЫ

??  Срочно понадобился 
паспорт, но я никак  
не могу его найти.  
Теперь в раздумьях: может, 
потерял или украли либо 
где-то положил и забыл. 
Расскажите подробнее  
о паспорте с точки зрения 
закона и о том, что бывает 
за его утрату.

Николай,
УЛИЦА МЕЛЕКЕССКАЯ

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

- Паспорт представляет собой 
основной документ, удостоверя-
ющий личность человека. В Рос-
сии существуют следующие его 
виды: общегражданский, загра-
ничный, дипломатический, слу-
жебный и моряка. 

Общие правила об этом доку-
менте установлены в Положении 
о паспорте гражданина РФ от  
8 июля 1997 года №828.

Паспорт обязаны иметь все 
граждане РФ, достигшие 14-лет-
него возраста и проживающие 
на территории Российской Фе-
дерации.

Содержащаяся в паспорте ин-
формация должна быть опре-
деленной и актуальной, это не-
обходимо для обеспечения го-
сударственной и общественной 
безопасности.

За проживание по месту пре-
бывания или по месту житель-
ства в жилом помещении без до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта), 
или по недействительному до-
кументу (паспорту) предусмо-
трена административная ответ-
ственность в виде штрафа.

Умышленные уничтожение 
или порча документа, удосто-
веряющего личность граждани-
на (паспорта), либо небрежное 
хранение, повлекшее его утра-
ту, влечет административную 
ответственность в виде преду- 
преждения или наложения 
штрафа.

Незаконное изъятие или 
принятие документа, удостове-
ряющего личность граждани-
на (паспорта), в залог является 
административным правонару-
шением. Наказание - наложение 
штрафа на граждан или долж-
ностных лиц.

Похищение у граждани-
на паспорта или другого важ-
ного личного документа - это 
преступление, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 325 Уголов-
ного кодекса РФ. Наказывает-
ся штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей, либо обязательны-
ми работами на срок до 360 ча-
сов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, 
а также арестом на срок до трех 
месяцев.

Утрата паспорта



Самарская газета • 31№33 (7344) • суббота 18 февраля 2023

Все на пользу
Что дает сидерация? Во-

первых, обогащает почву азотом. 
Источником выступают листья и 
побеги срезанных сидератов. А 
растения семейства бобовых спо-
собствуют улавливанию азота из 
атмосферы и фиксации его в по-
чве. Это делают клубеньковые 
бактерии, живущие на корнях.

Во-вторых, обогащает почву 
питательными веществами из 
нижних слоев. Недоступные для 
растений с неглубокой корневой 
системой, они вытягиваются си-
дератами ближе к поверхности, 
помогают им формировать зеле-
ную массу. Когда сидерат подрос, 
скошен и разлагается, питатель-
ные вещества, причем уже в лег-
коусвояемом виде, оказываются 
в верхних слоях.

В-третьих, обогащает почву 
органикой - срезанной надзем-
ной частью растений, а также их 
мощной корневой системой.

В-четвертых, разрыхляет зем-
лю и улучшает ее структуру. Ши-
роко разветвленные корневые 
системы, как, например, у зла-
ков, разбивают почву на мел-
кие части, затем разлагаются и 
оставляют после себя ажурную 
структуру мельчайших пор, по 
которым и вода просочится, и 
воздух пройдет. 

В-пятых, защищает землю от 
эрозии. Сидераты как бы сшива-
ют почву изнутри своими корня-
ми и одновременно прикрывают 
ее от ветра листовым покровом.

В-шестых, подавляет рост сор-
няков за счет перехватывания 
света и благодаря специфиче-
ским корневым выделениям не-
которых сидератных растений. 

Наконец, сидераты притеня-
ют почву и сберегают в ней влагу, 
а также становятся источником 
мульчи в начале лета.

Так что лучше засеять свобод-
ную землю сидератами, чем дать 
ей зарасти сорняками, которые 
будут отбирать питание, не давая 
взамен ничего полезного. 

Проблемы решаемы
Растения-удобрения покажут 

хороший результат, если до срез-
ки и заделки в почву дадут раз-
витую зеленую массу. К этому 
огородникам и надо стремиться.

Если сидератные травы ра-
стут не очень хорошо, значит, вы 
либо посеяли их в сухую землю, 
либо слишком заглубили семена. 
Их надо определять в хорошо ув-
лажненную почву либо как сле-
дует пролить плантацию после 
посева. Но все же лучше первый 
вариант, чтобы избежать уплот-
ненной корки.

Нередко дачники замечают, что 
сидераты растут в огороде сами по 
себе. Они ведь размножаются не от 
корней, а семенами. Так что не да-
вайте им цвести, срезайте вовре-
мя, и они не разойдутся по всей да-
че. К тому же переросшие крестоц-
ветные - например, горчица - мо-
гут нести на своих стеблях заболе-
вания, опасные для культурных со-
братьев из этого же семейства. 

Есть наблюдение: когда сидера-
ты цветут в середине осени, они 
почти не дают семян, поскольку 
насекомых-опылителей в это вре-
мя мало. Такой вариант можно до-
пустить. Но все же старайтесь при-
держиваться главного правила: 
срезайте сидераты и заделывайте 
их в почву до цветения или в самом 
его начале.

Дачники отмечают, что многие 
культурные растения плохо разви-
ваются, если они посажены после 
такого сидерата, как рожь. Это дей-
ствительно так. Рожь выделяет в 
почву вещества, тормозящие рост 
других растений, поэтому ее часто 
применяют для борьбы со злост-
ными сорняками. После подреза-
ния злака специалисты советуют 
пролить грядки микробиологиче-
ским препаратом и подождать две 
недели. Только потом сажайте ого-
родные культуры. 

Еще одно важное наблюдение. 
Весенний посев сидератов семей-
ства крестоцветных может спро-
воцировать вспышку численно-
сти крестоцветной блошки, опас-
ной для капусты, редиса, репы. Так 
что, если есть такая угроза, посад-
ку горчицы или редьки масличной 
отложите на конец лета. Осенью 
блошки обычно нет.

Посадка конвейером
Весной, когда сеете или сажаете 

рассадой ранние овощи, одновре-
менно с ними на соседних наделах 
бросайте в землю и семена сидера-

тов. Подбирайте быстрорастущие 
культуры. 

В конце весны, после отраста-
ния, зелень подрезайте. Высевай-
те на ее месте поздние культуры - 
редьку, огурцы семенами. Можно 
прямо в сидератах делать глубокие 
взрыхленные лунки и сажать туда 
рассаду, картофель. А зеленое удо-
брение будете убирать вокруг ово-
щей постепенно - подрезать пло-
скорезом на уровне поверхности 
почвы.

Если осенью у вас была посеяна 
рожь, весной дайте ей отрасти, за-
тем срежьте, пролейте микробио-
логическим препаратом для бы-
строго разложения и спустя две не-
дели сажайте овощи.

Летом сидераты можно сеять 
после ранней уборки урожая, на-
пример, лука. Как правило, зацве-
сти они уже не успевают, поэтому 
осенью не скашиваются, не перека-
пываются и так уходят в зиму. 

Ближе к осени нужно так рас-
считать срок посева сидератов, 
чтобы они успели вырасти хотя бы 
до 10-15 см, дошли до стадии буто-
низации. 

Для осенних сидератов проду-
майте схему посадки внахлест: ос-
новная культура еще растет, а овес 
и горчицу в августе сейте прямо 
под нее. 

Так что сидераты можно высе-
вать в течение всего сезона конвей-
ером для интенсивного восстанов-
ления почвы. 

Культуры  
весенние, летние

Первый посев растений-сиде-
ратов планируйте сразу, как толь-
ко можно заделывать в почву семе-
на. Культуры подбирайте холодо-
стойкие - овес, рожь, горчицу, фа-
целию, горох. После отрастания до 
стадии бутонизации (обычно это 
происходит в июне) срезайте их с 
повреждением точки роста.

Вторую культуру, уже в июне-
июле, сейте более теплолюбивую, 
например, гречиху, люпин, ту же 
горчицу. В середине августа подре-
зайте вторую партию сидератов и 
проводите третий посев, снова из 
холодостойких культур. 

Картофель по траве
Немало дачников пользуют-

ся таким приемом: картофель са-
жают вместе с сидератами. Там, 
где планируете его разместить, в 
первый весенний приезд на да-
чу посейте рядами горчицу. По-
том, когда будет посажен и взой-
дет «второй хлеб», она уже зазе-
ленеет по краям от борозд. При-
дет пора - окучивайте картофель 
землей вместе с зеленью горчи-
цы или предварительно срежьте 
ее, оставьте рядом. А потом моты-
гой присыпайте картофель зем-
лей вперемешку с горчицей. Поз-
же можно дополнительно замуль-
чировать посадки соломой. 

Еще одно наблюдение, уже для 
садоводов. Зеленые удобрения по-
лезно сеять в приствольный круг 
саженца. 

Подготовила Марина Гринева

Усадьба

Зеленые 
удобрения

Улучшайте структуру почвы с помощью растений-сидератов

Знакомые неЗнакомцы

Главное правило органического 
земледелия гласит: почва  
не должна оставаться голой.  
Если она не защищена растениями,  
то быстро уплотняется, покрывается 
коркой. Из нее интенсивнее 
вымываются полезные вещества,  
в результате влага плохо проникает 
внутрь, не питает полезную 
микробиоту в виде червяков. 
Результат - плодородие резко падает.
Чем покрывать землю, которая 
освобождается от урожая? 
Растениями-сидератами. Этот прием 
ежегодно используют многие дачники 
и уже убедились в его пользе.  
А новичкам-огородникам стоит  
к нему присмотреться и приобрести 
на грядущее лето семена сидератов.  
В специализированных магазинах  
они уже есть.

Сидераты - растения, которые 
высевают не для урожая, а для 
улучшения и оздоровления почвы. 
Они восстанавливают пористую 
структуру, ускоряют насыщение 
земли органикой. Специалисты на 
основании проведенных исследо-
ваний считают, что сидераты спо-
собны заменить такие процедуры, 
как рыхление, удобрение, борьба 
с эрозией и сорняками. 

Самые распространенные си-
дератные культуры - горчица, 
овес, рожь, фацелия, горох, лю-
пин, гречиха.

В саду вместо газонной травы 
можно посеять клевер. Это и от-
личный сидерат, и красиво цвету-
щее растение, и медонос, люби-
мый пчелами-опылителями. Он не 
образует проплешин, косить его 
приходится реже, чем обычную 
газонную траву.
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Татьяна гриднева

В выставочном пространстве 
регионального отделения Союза 
художников России открылась со-
вместная экспозиция работ живо-
писца Игоря Дония под названи-
ем «Мои нефигуративы» и скульп- 
тора Николая Куклева. 

На первый взгляд это кажется 
удивительным. Но когда прихо-
дишь на выставку, то понимаешь, 
насколько правильным оказалось 
данное решение. Скульптуры 
смотрятся рельефно на фоне цве-
товых пятен, а абстрактные рабо-
ты приобретают дополнительные 
смыслы от стоящих рядом изо-
бражений конкретных людей. Оба 
участника отмечают в этом году 
круглые даты. Донию исполняется 
65 лет, а Куклеву - 50. 

Игорь Доний - признанный 
живописец и долгое время зани-
мается педагогической деятель-
ностью: в художественном учили-
ще и на кафедре ИЗО и ДПИ соци-
ально-педагогического универси-
тета. Часто выставляет свои раз-
ноплановые работы. У него много 
прекрасных реалистичных пейза-
жей, другие же произведения но-
сят отпечаток экспрессионизма. 
Вот что говорит о таких работах 
искусствовед Татьяна Петрова:

- Картины, несмотря на доволь-
но большой формат, исполнен-
ные, как правило, в коричневато-
серебристой тональности, пребы-
вают в особом, я бы сказала, «ин-
травертном», отстраненном от 
зрителя состоянии. В то же вре-
мя с близкого расстояния в них 
улавливается какая-то внутрен-

няя пульсация, в их почти пласти-
чески выстроенной фактуре про-
бегают некие сгущения и разреже-
ния, словно здесь идут процессы 
энергетического обмена с окружа-
ющей средой, как это происходит 
в живой, органической материи.

Художник находится в посто-
янном творческом поиске. Одно 
из направлений - абстрактная жи-
вопись, которая подразумевает 
сложные эксперименты с цветом. 
Это уже вершина мастерства. Ис-
следуется возможность цвета воз-
действовать на подсознание чело-
века. Не случайно коллега Дония 
по педагогическому труду, старей-
ший художник-монументалист 
Галина Суздальцева, выступая на 
вернисаже, сравнила его полот-
на с музыкой. Она отметила, что 
на работах Игоря чередуются аб-
страктные фигуры, задавая опре-
деленный внутренний ритм про-
изведения, и высказала предпо-
ложение, что они отлично смотре-
лись бы в масштабированном ви-
де на стенах современных зданий. 

Отец Николая Куклева Алек-
сандр привел слова Ленина о 
том, что понимать чистое искус-
ство могут только подготовлен-
ные люди. Действительно, не-
фигуративное творчество Дония 
необычно, загадочно. Оно мно-
гое говорит профессионалам о 
поисках художника. Ну а люби-
телям искусства нужно попро-
бовать просто прислушаться к 
звучащей в картинах музыке и 
воспринять ее сердцем. 

Николая Куклева не нужно осо-
бо представлять самарцам. Кто 
не фотографировался рядом с его 
кошкой на батарее у проходной 

ГРЭС или у композиции «Бурлаки 
на Волге» на набережной? На этот 
раз мастер представил в основ-
ном скульптурные портреты. Цен-
тральное место занял бюст Алек-
сандра Ширяевца. По словам ав-
тора, он создал его специально для 
этой выставки, закончил букваль-
но за несколько дней до верниса-
жа. Сотрудники музея поэта сра-
зу же попросили подарить работу 
им. Пока это вариант в гипсе. Но 
музейщики надеются найти спон-
соров, чтобы отлить бюст в брон-
зе. Есть идея установить его рядом 
с избой, в которой провел детские 
и юношеские годы Саша Абрамов, 
взявший себе литературный псев-
доним по названию родного се-
ла. Другим несомненным успехом 
скульптора стал портрет еще одно-
го самарского поэта - Бориса Сиро-
тина. Его откинутая назад голова, 
широко раскрытые глаза и устрем-
ленный вдаль взгляд впечатляют 
зрителей. Это настоящий памят-
ник вдохновению, осеняющему 
людей искусства, творческому ге-
нию. 

Интересны женские портреты, 
каждый из которых многое гово-
рит не только о внешности, но и о 
характере модели. Можно увидеть 
здесь и обобщенные, аллегориче-
ские фигуры в композициях, рас-
сказывающих о том, чего не может 
терпеть в жизни сам автор - лице-
мерие, двуличие, жадность.  

И живописец, и скульптор про-
демонстрировали, что они нахо-
дятся в расцвете своего таланта и 
могут еще много чем удивить лю-
бителей искусства. 

Выставка продлится  
до 6 марта (0+)

Совместная выставка Игоря Дония и Николая Куклева

Фигуры и нефигуративы
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