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«Безопасность и развитие -  
важнейшие тезисы послания»
Дмитрий Азаров,
губернатор СамарСкой облаСти:

- Президент поблагодарил людей за отзывчивость, за под-
держку защитников отечества и их семей. Я отдельно отме-
тил тезис о том, что важны не только забота, но и почет тем, 
кто воспитал настоящих защитников отечества. В Самар-
ской области это реализуется не на словах, а на деле. Со-
циальный паспорт семей военнослужащих, а в дальнейшем 
масштабный проект «Возвращение» уже получил и одо-
брение, и поддержку президента. и благодаря Владимиру 
Владимировичу Путину наш проект рекомендован сегодня 
для тиражирования на всей территории российской Феде-
рации. 
Я сам вновь побываю у бойцов. Посмотрим вместе с ними 
еще раз, какая помощь нужна им и их семьям, разберем их 
вопросы и предложения.
отдельное внимание президент уделил важности поддерж-
ки новых регионов. одной из первых к этой работе подклю-
чилась Самарская область, начав восстанавливать социаль-
ную инфраструктуру Снежного. В прошлом году благодаря 
поддержке региона, помощи меценатов и неравнодушных 
самарцев было восстановлено более 80 различных объек-
тов. Эта работа продолжится и дальше.
безопасность и развитие - важнейшие тезисы Послания. без-
опасность граждан страны, ведения бизнеса, городов, сел, 
всей территории российской Федерации. развитие - регио-
нов, сферы высоких технологий, образования, социальной 
защиты, поддержки семей военнослужащих. Этот аспект, я 
уверен, особенно откликнется в душах граждан страны.
Я уверен, что все губернаторы с воодушевлением воспри-
няли поручение президента об увеличении средств на ин-
фраструктурные бюджетные кредиты. Это крайне важное 
решение, мы обязательно им воспользуемся. В ходе коман-
дировки в москву я уже получил предварительную под-
держку по целому ряду заявок Самарской области. и, ко-
нечно же, возможность использования в 2023 году средств, 
запланированных к реализации по нацпроектам в 2024-м, 
позволит сделать больше, сделать быстрее. уверен: и ею мы 
обязательно воспользуемся.
один из разделов Послания касался вопросов социального 
развития. В первую очередь президент говорил о культуре. 

Для меня это было особенно важно - и как для гражданина, 
и как для председателя профильной комиссии госсовета по 
культуре. Я знаю, что именно наши культурные ценности, 
традиции мы защищаем сегодня от агрессии, от навязыва-
ния нам чужой воли и идеологии. и, конечно, дополнитель-
ные меры поддержки, в том числе по индексации мрот, 
образованию, соцзащите и другим направлениям, будут 
реализовываться на территории нашего региона опережа-
ющими темпами, в этом нет никаких сомнений.

«Вызовы, которые стоят перед нами,  
- это новые возможности»
Елена Лапушкина, 
глаВа Самары:

- В своем Послании президент обратился буквально к каж-
дому жителю страны с призывом сплотиться для решения 
общей задачи - обеспечить силу и развитие нашей роди-
ны, несмотря на агрессивную политику недружественных 
стран.
отдельно хочу подчеркнуть инициированное главой госу-
дарства создание специального Фонда по оказанию помо-
щи близким погибших военнослужащих, ветеранов. С пер-
вых дней СВо в Самаре оформляют социальные паспорта 
на семьи участников спецоперации. За каждой закреплен 
координатор, сотрудник районной администрации или соц-
работник, который находится на связи 24 на 7. мы стараем-
ся окружить все семьи заботой, оперативно реагировать на 
нужды родителей, жен, детей военнослужащих.
уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты 
в каждом регионе. Считаю, что координация данной рабо-
ты на государственном уровне позволит оптимизировать 
межведомственное взаимодействие, ускорить принятие 
решений. а значит, быстро оказывать семьям необходи-
мую помощь. Понимаем, что создание фонда не снимает 
ответственности с органов местного самоуправления. По-
этому продолжим нашу работу с семьями военнослужа-
щих. 
Президент подчеркнул, что сейчас нужно не приспосабли-
ваться к ситуации, а использовать ее, чтобы выйти на новые 
рубежи. Вызовы, которые стоят перед нами, - это новые воз-
можности. Важно, что продолжаются поддержка материн-
ства и детства, инвестиции в строительство и ремонт дорог, 
развитие транспортной инфраструктуры. 

В фокусе внимания президента - обновление ЖкХ. Сегодня 
во многих российских населенных пунктах высокий износ 
сетей. не исключение и Самара - последствия этого ощу-
щают на себе все жители. рада, что, несмотря на сложное 
время, намечены перспективы развития не только этой, но 
и других значимых сфер.

«На протяжении всех последних лет  
Россия пыталась решить конфликт  
на Донбассе мирным путем»
Павел Покровский,
СоПреДСеДатель регионального штаба онФ, ЗамеСтитель 
ПреДСеДателЯ общеСтВенной Палаты СамарСкой облаСти:

- В выступлении президента очень четко прозвучало: мы на 
протяжении всех последних лет старались урегулировать 
конфликт на Донбассе мирным способом. но наши так на-
зываемые западные партнеры разыграли дипломатический 
спектакль. а по сути это была грандиозная по своему ци-
низму обманка. 
Сейчас мы строим свою политику в том числе и в рамках 
проведения СВо, исходя из новых реалий, и рассматриваем 
возможности для внутреннего развития.
 
«Невозможно было в этой ситуации  
поступить по-другому»
Ольга Баранова, 
Директор ДВорца ВетераноВ:

- Согласна с нашим президентом: мы живем в сложное, ру-
бежное время. отдельное место в послании было отведено 
ситуации на Донбассе. мы понимаем: жить так, как раньше, 
уже не получится. наш президент сделал все правильно. 
невозможно было в этой ситуации поступить по-другому. 
особо в Послании президента я выделила для себя созда-
ние специального государственного Фонда в поддержку 
военнослужащих, которые вернутся после боевых дей-
ствий, их семей, а также родственников погибших. Страна 
в долгу перед ними. радует, что эта адресная помощь будет 
оказываться в режиме единого окна. то есть человеку не 
придется ходить по инстанциям и собирать справки. 
В Самарской области уже ведется работа над комплекс-
ной программой «Возвращение». мы практически готовы к 
тому, чтобы в мирное время, когда СВо закончится, выстро-
ить свою жизнь так, как должно быть.

Глеб Богданов

Владимир Путин обратился 
с Посланием к Федеральному 
Собранию. Церемония оглаше-
ния прошла 21 февраля в Мо-
скве, в Гостином дворе. В зале 
собрались члены обеих палат 
парламента, федерального пра-
вительства, главы субъектов, 
общественных объединений, 
участники специальной воен-
ной операции.

Самарскую область пред-
ставляли губернатор Дмитрий 
Азаров, председатель губерн-
ской думы Геннадий Котель-
ников, председатель Обще-
ственной палаты Виктор Сой-
фер, глава Самары Елена Ла-
пушкина, а также депутаты и 
сенаторы, защищающие инте-
ресы региона в федеральных 
органах власти. 

- С сегодняшним Послани-
ем я выступаю в сложное - мы 
все об этом хорошо знаем, - ру-
бежное для нашей страны вре-
мя, в период кардинальных, не-
обратимых перемен во всем 

Подробно о важном

«Мы уверены в себе»
Послание президента Федеральному Собранию

СОБытиЕ
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«Надо взять лучшее,  
что было в советском образовании»
Геннадий Котельников, 
председатель губернской думы:

- реакция зала была однозначной и цельной - понимающая 
и поддерживающая позицию президента. Чувствовалось 
единение. 
уверен: россияне справятся со всеми задачами, выйдут из 
данной ситуации победителями. И предпосылки к этому 
есть - президент заявил о новых беспрецедентных мерах 
социальной поддержки семей с детьми в новых российских 
регионах и участников сВо, а также высокопрофессиональ-
ных специалистов, необходимых для экономики.
Вузовское и медицинское сообщество губернии с большим 
энтузиазмом восприняло предложение о кардинальных из-
менениях системы образования. конечно, надо взять луч-
шее, что было в советское время, посмотреть наработки и 
практики за последние 20 лет. особый энтузиазм вызвала 
идея выделить аспирантуру в отдельный вид подготовки.

«Возводятся школы XXI века,  
аналогов которым никогда не было»
Наталья Толстых, 
председатель городского общестВенного соВета по Вопросам 
образоВанИя:

- Владимир Владимирович коснулся темы года педагога и 
наставника в россии, строительства школ и качества обра-
зования. Это важные для меня вопросы. 
В самаре за последние три года значительно увеличилось 
количество мест в детских садах, строятся школы. работа в 
этом направлении идет в тесном содружестве города и об-
ласти.
президент сказал, что на территории россии планирует-
ся возвести 1300 школ. так что перспектива масштабная. 
Это школы XXI века, аналогов которым никогда не было: с 
огромными территориями для занятий спортом и творче-
ством. 
Важный момент: Владимир путин предложил увеличить на-
логовые вычеты на лечение и учебу. Это станет хорошей 
поддержкой семьям.

«Президент назвал экономику фронтом»
Габибулла Хасаев, 
председатель общестВенной палаты самары:

- президент впервые назвал экономику фронтом. действи-
тельно, запад развернул против нашей страны беспре-

цедентные санкции. при этом Владимир Владимирович 
обратил наше внимание: сегодня время не только новых 
вызовов, но и новых возможностей. прозвучал ряд идей, 
касающихся поддержки бизнеса. среди них - промышлен-
ная ипотека, когда под высокотехнологичные проекты бу-
дут выделяться инвестиции с низкой процентной ставкой.
также президент отметил: важное место будет занимать 
развитие малого и среднего бизнеса. В самаре это направ-
ление всегда было приоритетным для городской админи-
страции. результаты весомые. например, по количеству 
малых предприятий и людей, занятых в малом и среднем 
бизнесе, самара является лидером в пФо. постоянно по-
являются дополнительные меры поддержки. В частности, 
по поручению главы города елены лапушкиной в самаре 
развиваются творческие креативные индустрии. речь идет 
о художественных ремеслах, изобразительном искусстве, 
театре, архитектуре. Это, безусловно, увеличит вовлечение 
творческого населения в бизнес. 

«Важно помочь военнослужащим  
и их семьям»
Екатерина Колотовкина,
регИональный предстаВИтель комИтета семей ВоИноВ отеЧестВа, 
дИректор по разВИтИю Фонда «зВезда И лИра»:

- для меня было важно услышать в послании президента о 
создании государственного Фонда помощи семьям погиб-
ших бойцов и ветеранов сВо, который будет заниматься 
социальной поддержкой. считаю, что это своевременно и 
необходимо. 
В нашей области успешно работает система социальных па-
спортов семей военнослужащих. я лично убедилась в ее эф-
фективности. но, к сожалению, так происходит не в каждом 
регионе. поручения президента однозначно подтолкнут 
ответственных лиц к эффективной работе по всей стране.

«Успех - в единстве»
Виктор Полянский, 
проФессор самарского унИВерсИтета ИменИ королеВа:

- Владимир путин провел очень глубокий анализ жизни 
страны и положения россии в геополитике. он сумел по-
казать основные наши цели и задачи: для чего мы живем, 
действуем и мобилизуем наш народ, в том числе и в рамках 
сВо. 
расчет убедительности строится на том, что все мы будем 
едины. будем работать совместно, консолидировав усилия 
органов власти, народа, различных институтов гражданско-
го общества.

«Внести свою лепту в общее дело  
может каждый»
Юлия Копылова,
рукоВодИтель регИональной общестВенной органИзацИИ 
содейстВИя благоустройстВу «сВежИй Ветер»:

- президент назвал консолидацию общества залогом победы в 
специальной военной операции. наша организация также вно-
сит свою лепту в общее дело. В рамках проекта «благомобиль» 
мы недавно открыли обменный фонд «благодарю». там в одном 
месте планируется объединить все вещевые и благотворитель-
ные фонды для комплексной помощи нуждающимся. уже сей-
час на этой площадке работает швейный цех, где волонтеры из-
готавливают экипировку для военнослужащих, а еще женщины 
вяжут носки. мы будем продолжать развивать это направление.
 
«В реальный сектор экономики придут 
молодые специалисты»
Алексей Гусев,
презИдент ассоцИацИИ «союз работодателей самарской 
областИ»:

- сегодня практически на каждом промышленном предпри-
ятии имеется дефицит кадров. мы как оборонщики не раз от-
мечали это. отрадно было услышать, что в ближайшие пять 
лет будет подготовлен миллион молодых сотрудников, кото-
рые пойдут в реальный сектор экономики. 
упор делается и на развитие арендного жилья для специалистов.
Все это приводит к снижению безработицы: страна сейчас 
находится на историческом минимуме по этому показателю.

«Семья - это союз мужчины и женщины,  
и никак иначе»
Максим Кокарев,
протоИерей, ректор самарской духоВной семИнарИИ:

- В своем послании президент рФ уделил особое внимание се-
мейным ценностям. он подчеркнул: как сказано в священном 
писании, семья - это союз мужчины и женщины, и никак иначе. 
сегодня россия - едва ли не последняя страна, в которой все 
именно так. Эта линия поддерживается правительством. мно-
гое делается для того, чтобы россия не свернула с данного пути. 
если говорить о самарской области, то у нас очень хороший 
опыт взаимодействия, например, с педагогическим сообще-
ством. Во всех школах региона введен предмет «нравственные 
основы семейной жизни». В значительной степени это было 
сделано с подачи самарской епархии. как показала практика, 
такое решение стало верным. мы видим: к окончанию школы 
у ребят действительно формируется правильное понимание 
того, что есть семья.

Подробно о важном
 

мире, важнейших историче-
ских событий, которые опре-
деляют будущее нашей стра-
ны и нашего народа, когда на 
каждом из нас лежит колос-
сальная ответственность, - от-
метил, начиная выступление,  
президент.

Вот некоторые из затрону-
тых в его Послании тем.

О спецоперации
- Год назад ради защиты лю-

дей на наших исторических 
землях, для обеспечения безо- 
пасности нашей страны, для 
ликвидации угрозы, которая 
исходила от неонацистско-
го режима, сложившегося на 
Украине после переворота 2014 
года, было принято решение о 
проведении специальной во-
енной операции. И мы шаг за 
шагом, аккуратно и последо-
вательно будем решать стоя-
щие перед нами задачи, - зая-
вил президент.

Он подробно проанализиро-
вал эту тему по всем позициям.

О поддержке  
участников СВО

Глава государства подчер-
кнул, что дальнейшее разви-
тие Вооруженных сил России 
должно основываться на опы-

те, полученном в СВО. Эти зна-
ния бесценны, их нельзя рас-
трачивать попусту. А отличив-
шимся в боевых действиях сол-
датам и офицерам необходимо 
предоставлять все возможно-
сти для роста по службе.

- Офицеры и сержанты, ко-
торые показали себя грамот-
ными, современными и реши-
тельными командирами, а та-
ких очень, очень много, будут в 
приоритетном порядке выдви-
гаться на вышестоящие долж-
ности, направляться в воен-
ные вузы, академии, служить 
мощным кадровым резервом 
для Вооруженных сил, - сооб-
щил Путин. - И, безусловно, 
они должны быть востребова-
ны на гражданке, в органах вла-
сти всех уровней. Люди долж-
ны понимать, что родина оце-
нивает их вклад в защиту Оте-
чества.

Особо президент остановил-
ся на поддержке военных, на-
ходящихся в зоне СВО, а так-
же их семей. Поручил создать 
специальный государствен-
ный фонд по оказанию адрес-
ной помощи всем участникам 
спецоперации. За каждой се-
мьей погибшего, за каждым ве-
тераном СВО закрепят персо-
нального координатора. Кроме 

того, участникам боевых дей-
ствий будут гарантированно 
предоставлять двухнедельный 
отпуск раз в полгода без учета 
времени на дорогу.

О партнерстве 
государства,  
регионов, бизнеса

Президент назвал три основ-
ные точки приложения сил в 
экономической сфере.

- Первое. Будем расширять 
перспективные внешнеэконо-
мические связи и выстраивать 
новые логистические коридо-
ры, - сказал он. 

В числе наиболее перспек-
тивных проектов - междуна-
родный коридор Север - Юг. 
Уже в этом году по Волго-Ка-
спийскому каналу смогут про-
ходить суда с осадкой не ме-
нее 4,5 метра. Это откроет но-
вые маршруты для делового со-
трудничества с Индией, Ира-
ном, Пакистаном, странами 
Ближнего Востока. 

Второе. Предстоит суще-
ственно расширить технологи-
ческие возможности россий-
ской экономики, обеспечить 
рост мощностей отечественной 
индустрии.

Третье: новые источники 
финансирования инвестиций. 

О социальных  
гарантиях

МРОТ, по словам президен-
та, следует увеличить с 1 января 
следующего года еще на 10% - до 
19 242 рублей. Кроме того, надо 
повысить размер социального 
налогового вычета: по расходам 
на обучение детей - с 50 до 110 
тысяч рублей в год, на собствен-
ное обучение, а также лечение и 
приобретение лекарств - со 120 
до 150 тысяч рублей. 

С 1 февраля материнский ка-
питал проиндексировали на 
11,9%. Право на него теперь 
есть и у жителей новых регио-
нов страны. Путин предложил 
распространить это на всех де-
тей, родившихся с 2007-го. В 
прошлом так же поступили с 
Крымом.

Об образовании
- Очень важный вопрос - о 

нашей высшей школе, - отме-
тил Путин. - Здесь также назре-
ли существенные изменения 
с учетом новых требований к 
специалистам в экономике, со-
циальных отраслях, во всех 
сферах нашей жизни. Необхо-
дим синтез всего лучшего, что 
было в советской системе обра-
зования, и опыта последних де-
сятилетий. 

Прежде всего глава государ-
ства предложил вернуться к 
традиционной для нашей стра-
ны базовой подготовке специа-
листов с высшим образовани-
ем. Срок обучения может со-
ставить от четырех до шести 
лет. 

О выходе  
из договора СНВ

Путин сообщил, что Россия 
приостанавливает участие в 
Договоре о сокращении стра-
тегических наступательных 
вооружений (ДСНВ). Это по-
следнее еще действующее со-
глашение между Москвой и 
Вашингтоном в области гло-
бальной безопасности. Прези-
дент пояснил: Запад использу-
ет договор в попытках ослабить  
Россию. 

• • •
- Россия ответит на любые 

вызовы, потому что все мы 
одна страна, один большой и 
сплоченный народ. Мы увере-
ны в себе, уверены в своих си-
лах. Правда за нами, - такими 
словами завершил глава госу-
дарства свое выступление.

Полный текст Послания 
президента можно найти  

на сайте kremlin.ru.
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Ева Нестерова

Вчера Самарская область вме-
сте со всей страной присоедини-
лась к масштабной акции «Сла-
ва защитникам Отечества!» Цен-
тральной площадкой митингов-
концертов в поддержку участни-
ков СВО стал стадион «Лужники» 
в Москве, где выступил президент 
России Владимир Путин. 

В Самаре патриотическая про-
грамма прошла на площади Куй-
бышева.

Митинг-концерт, посвящен-
ный защитникам Отечества, со-
брал около десяти тысяч человек. 
Здесь были представители орга-
нов власти, предприятий, обще-
ственных организаций, учебных 
заведений, обычные жители го-
рода. Люди пришли на площадь, 
чтобы еще раз выразить поддерж-
ку солдатам и офицерам россий-

ской армии, президенту и всем 
жителям нашей многонациональ-
ной страны. 

Со сцены звучали слова: «Мы - 
вместе, мы - едины. А это значит, 
мы - непобедимы!» Также было 
отмечено, что на самарской зем-
ле каждый по силам участвует в 
общем деле. Кто-то собирает гу-
манитарную помощь, кто-то по-
могает семьям военнослужащих, 
кто-то решает административные 
вопросы. 

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров поприветство-

вал пришедших на митинг-кон-
церт в видеообращении: 

- Дорогие земляки, я искрен-
не благодарен вам, что сегодня 
вы собрались на площади, чтобы 
проявить свое единство, выска-
зать поддержку нашей армии, за-
щитникам Отечества. Здесь, в зо-
не специальной военной опера-
ции, эта поддержка крайне нуж-
на. Бойцы чувствуют, что род-
ная земля, все жители Самарской 
области молятся, переживают 
за них. Народ и армия едины, и 
здесь ощущение этого есть в каж-

дом воинском подразделении. Я 
знаю, что благодаря нашим му-
жественным землякам мы решим 
все задачи, поставленные Верхов-
ным Главнокомандующим. Мы 
достигнем всех целей специаль-
ной военной операции по деми-
литаризации и денацификации 
Украины. Поддержка, которая се-
годня идет от самарской земли, 
вселяет боевой дух, уверенность 
и мужество в наших бойцов. 

Губернатор рассказал, что вру-
чил командарму, генерал-лейте-
нанту Андрею Колотовкину по-

четный знак Дмитрия Устинова. 
Он стал первым, кто получил эту 
региональную награду. Почетного 
знака удостаиваются люди, выпол-
няющие задачи по обеспечению 
безопасности государства, за лич-
ное мужество и отвагу при защите 
Отечества, укрепление законности 
и правопорядка. 

- Я благодарю за помощь, ко-
торую вы оказываете участни-
кам специальной военной опе-
рации. Ваша поддержка важна 
для нас, - подчеркнул Андрей Ко-
лотовкин. 

В рамках митинга-концерта 
перед собравшимися выступили 
солисты и творческие коллекти-
вы губернии, в том числе Волж-
ский русский народный хор име-
ни Петра Милославова. Также на 
площади работали тематические 
зоны. В одной из них - «Спасибо, 
парни!» - жители писали открыт-
ки участникам СВО. 

Рабочий момент

Идеи и предложения

Мы - едИны
На площади Куйбышева прошел митинг-концерт, 
посвященный защитникам Отечества 

ПоддеРжка

Планы

Жанна Скокова

В 2024 году на благоустройство 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» претендуют 
20 общественных пространств. Из 
них три находятся в Промышлен-
ном районе. Это сквер Калинина, 
парки «Воронежские озера» и «Мо-
лодежный». В районной админи-
страции обсудили дизайн-проек-
ты их благоустройства. 

Для парка «Воронежские озе-
ра», если в результате народно-
го голосования он займет одну из 
лидирующих позиций, это будет 
уже третий этап благоустройства. 
Здесь планируют установить каче-
ли с навесом и хоккейную калду, а 
также обустроить тропы для скан-
динавской ходьбы и облагородить 
береговую линию. 

В парке «Молодежный» также 
предполагается масштабное пре-
ображение в рамках третьего эта-
па. Кроме спортивных площадок, 
территории для выгула собак и лет-
ней сцены, которые предполагает-
ся сделать уже в этом году, здесь хо-
тят восстановить пруд. По задумке 
архитекторов, третьим шагом мо-
гут стать облагораживание зеленой 
зоны с экотропами вдоль деревьев, 
установка амфитеатра со сценой. 

В сквере Калинина предусмо-
трены новые прогулочные зоны, 
брусчатка с подсветкой, уличное 
освещение, лавочки и другие ма-
лые архитектурные формы.

- Общественные обсуждения 
- это одна из важнейших проце-
дур перед голосованием на еди-
ной платформе проекта. Любой 
горожанин может выразить свое 
мнение по поводу благоустрой-
ства территорий. Мы предла-
гаем свое видение, выслушива-
ем жителей и готовим протокол, 
в котором учтены все пожела-
ния и предложения. Далее доку-
мент рассмотрит общественная 
комиссия, после чего дизайн-
проект скорректируют, - рас-
сказал заместитель руководите-
ля управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Алексей Старостин.

Весной, когда доработанный ва-
риант дизайн-проекта будет ут-
вержден, стартует рейтинговое го-
лосование. 

- В прошлом году я была во-
лонтером и объясняла самарцам, 
какие территории можно благо- 
устроить, показывала им дизайн-
проекты. Жители активно под-
ключались, и мы лидировали в го-

лосовании за парк «Молодежный». 
Его преображение началось с пе-
шеходных зон, детских площадок, 
озеленения. Впереди следующий 
этап. Благодаря нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» люди могут 

влиять на благоустройство родно-
го города, - отметила жительни-
ца Промышленного района Елена 
Назаренко.

- В этом году вторым этапом бу-
дут благоустраивать парки «Мо-
лодежный» и «Воронежские озе-
ра», набравшие более 27 и 22 ты-
сяч голосов соответственно. Жи-
тели очень хотели, чтобы в «Мо-
лодежном» восстановили озеро, 
это уже запланировано сделать. 
Важно, чтобы самарцы вносили 
свои предложения, ведь эти пар-
ки и скверы станут их любимыми 
местами для прогулок и отдыха, - 
подчеркнул глава Промышленно-
го района Данил Морозов. 

Отдать свой голос за обще-
ственное пространство может лю-
бой житель города старше 14 лет. 
Голосование будет проходить на 
федеральной платформе с 15 апре-
ля по 31 мая. Общественные про-
странства, занявшие лидирующие 
позиции, в приоритетном порядке 
будут благоустроены уже в следую-
щем году.

В Промышленном районе обсудили дизайн-проекты 
благоустройства двух парков и сквера

В 2022 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» 
обновлены сквер у ЗАГСа на улице Сергея Лазо  
в поселке Управленческий Красноглинского района, сквер 
имени Куйбышева в Куйбышевском районе, сквер возле 
дома на Ташкентской, 170 в Кировском районе. Начали свое 
преображение парки «Воронежские озера» и «Молодежный».
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В течение масленичной неде-
ли в Самаре проходят творче-
ские программы, направленные 
на популяризацию традицион-
ной культуры народов России. 26 
февраля на площади Куйбышева 
с 11:00 до 16:00 состоится ярмарка 
ремесел и декоративно-приклад-

ного творчества «Город масте-
ров». Посетителей и участников 
ждет традиционная выставка са-
моваров, насыщенная программа 
мастер-классов по народным ре-
меслам и промыслам, декоратив-
но-прикладному творчеству.

Также жители и гости Самары 
смогут приобрести оригинальные 
подарки для себя и своих близ-

ких: авторские игрушки, сувени-
ры, украшения, посуду, корзины 
из лозы и сумки из текстиля, пред-
меты интерьера и еще много уни-
кальных изделий ручной работы.

Подать заявку на участие 
можно до 24 февраля вклю-
чительно по телефону 331-23-
55 или по электронной почте 
pscenter7@mail.ru.

«Город мастеров» ждет гостей

Самарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Главное за неделю
На Волге спасли двух мужчин, провалившихся под лед на 
снегоходе. Они переправлялись через реку в Красноглинском 
районе. Около острова Голодный снегоход провалился в промоину. 
Пострадавшие смогли сами выбраться на лед, но, сделав несколько 
шагов, попали в следующую промоину и вызвали спасателей.  
В 10:19 к ним вышел аэроглиссер «Патруль». В 13:30 обоих доставили 
на станцию. Медпомощь им не потребовалась.

На территории военного госпиталя построят новый хирургиче-
ский корпус. Такое решение было принято в Минобороны РФ.  
Кроме того, в этом году выделят деньги и на ремонт лечебного кор-
пуса. Уже готова смета на 168 млн рублей. Напомним: медучреждение 
- одно из старейших в Поволжье - находится на улице Невской, 2. 

Инженер из Тольятти назначен руководителем Ижевского 
автозавода. Об этом 17 февраля объявил во время своего  
рабочего визита Михаил Рябов, исполнительный вице-президент  
по производству АО «АвтоВАЗ». Александр Богачев - уроженец 
Тольятти, выпускник местного политеха. В профессии с 1999 года,  
в самом Ижевске работает с 2015-го.

Легкоатлеты области завоевали «золото» и «бронзу»  
на первенстве России. В Тольятти подвели итоги первенства России 
и федеральных соревнований по легкой атлетике в помещении 
среди юниоров до 20 лет. Чемпионом стал толкатель ядра  
из Чапаевска Дмитрий Мужиков. Вторую золотую медаль в прыжках 
в высоту у мужчин завоевал также уроженец Чапаевска Константин 
Карпов. Третью награду в копилку области в тройном прыжке 
принесла воспитанница самарской СШОР №2 Александра Суханова - 
у нее «бронза».

Студентка выиграла межвузовский конкурс. В правительстве 
Самарской области прошло награждение победителей  
и участников конкурса SamInter-2022. Победительницей стала 
студентка исторического факультета Самарского национального 
исследовательского университета Алина Барабина. Тема ее работы 
связана с анализом потенциала сотрудничества Самарской области  
с индийским штатом Махараштра.

В Самаре пройдут чемпионат и первенство ПФО по 
панкратиону. На соревнования приедут более тысячи бойцов  
из 13 регионов России. Среди них будет разыграно 600 медалей. 
Участники также смогут выполнить или подтвердить спортивные 
разряды. В этом году впервые на таких статусных соревнованиях 
включены возрастные категории «10-11 лет» и «12-13 лет».  
Обычно к официальным турнирам в этом виде спорта  
допускались борцы с 14 лет.

Самарский педагогический колледж вошел в десятку лучших 
в России. По информации пресс-службы Института развития 
профессионального образования РФ, Тольяттинский социально-
педагогический колледж занимает девятое месте в рейтинге,  
а Самарский педагогический колледж - десятое.

На реставрацию Шаховских казарм выделят еще 35 млн рублей. 
Памятник архитектуры находится возле Жигулевского пивзавода. 
Название появилось в честь последнего владельца здания -  
М.П. Шахова. В начале прошлого столетия там размещался 102-й 
запасной пехотный полк, а сейчас располагается территориальное 
управление Росгвардии. В декабре прошлого года было решено 
направить 35 млн рублей на восстановление здания.

В Челябинск запустили новый прямой авиарейс. Маршрут 
открыла авиакомпания Utair. Полеты проходят по субботам.  
Самолеты отправляются из Челябинска в 14:00, из Самары - в 16:25. 
Время в пути составляет два часа.

Александр Архипов возглавил самарскую таможню.  
Он родился в Куйбышеве, закончил СамГТУ. В таможенных органах  
с 1993 года. Начинал свою карьеру инспектором таможенного поста. 
До назначения, с 20 декабря 2013 года по 19 февраля 2023-го,  
был первым заместителем начальника Приволжского таможенного 
управления. До него эту должность занимал Владимир Данченков, 
который теперь будет работать на аналогичном посту в Карелии.

Дипломы университета имени Королева будут признаваться 
в Египте. Самарский вуз включили в перечень образовательных 
учреждений России, чьи дипломы признаны в категории 
«Инженерно-техническое образование» и по гуманитарным 
направлениям. Самарский университет также официально  
включили в списки о высшем образовании Туркменистана.  
Сейчас в вузе учатся 69 граждан Египта и 147 - Туркменистана. 

Ветеринарный центр «Флан-
манВет» совместно с туристи-
ческим сообществом «Коорди-
наты. Самара» организует тре-
тий благотворительный поход 
с собаками породы хаски, жи-
вущими в реабилитационном 
центре. Он стартует 26 февра-
ля в 10:30 от платформы «Ца-
ревщина». Маршрут пройдет 

через Сокский карьер, Сок-
скую поляну, откуда открыва-
ется красивейший вид на Жи-
гулевские ворота, и смотровые 
площадки горы Тип-Тяв. 

Основная цель меропри-
ятия - привлечь внимание к 
проблемам бездомных живот-
ных и попытаться найти им хо-
зяев, а также выгулять хаски, 
которым очень нужна актив-
ность.

«ФлагманВет» приглашает в поход с хаски

В турнире по танцам на 
льду среди перворазряд-
ников победителями ста-
ли Алиса Борисова и Ни-
кита Шумков, воспитан-
ники заслуженного трене-
ра России Олега Судакова. 
Они на 3,02 балла опере-
дили подмосковный дуэт. 
Бронзовые медали выи-
грали Полина Отмахова и 
Глеб Бакшаев.

Тольяттинцы стали призерами 
«Кумпарситы»

В Самарской области тепловые сети 
обследует робот-диагност
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Алия Хафизова

Регулярный мониторинг
Во вторник в департаменте 

городского хозяйства и экологии 
прошло еженедельное совеща-
ние под руководством первого 
заместителя главы города Вла-
димира Василенко. Основной 
темой стала уборка снега. 

К профильным службам, пре-
жде всего дорожным, есть заме-
чания по поводу оперативности 
расчистки. Первый вице-мэр по-
ручил тщательнее подходить к 
организации работ.

Ранее глава Самары Елена Ла-
пушкина обратила внимание 
руководителей районных адми-
нистраций на необходимость 
лично проводить регулярный 
мониторинг вверенных терри-
торий и координировать работы 
всех подразделений, задейство-
ванных в уборке. Выход персо-
нала и техники должен регули-
роваться не столько синоптиче-
ским прогнозом и количеством 
осадков, сколько текущим со-
стоянием дорог, тротуаров, вну-
триквартальных и придомовых 
зон. На этом был сделан акцент и 
на совещании в профильном де-
партаменте. 

Также Владимир Василенко 
отметил важность грамотной 
организации работы дворников.

- В период снегопадов дворни-
ки должны начинать расчистку 
участков не позднее пяти часов 
утра, чтобы жители, спешащие 
на работу, могли комфортно вы-
йти из подъездов и передвигать-
ся по чистым тротуарам. Дворо-
вые проезды тоже должны быть 
приведены в порядок, - резюми-
ровал первый заместитель главы 
города. - У дворников разрыв-
ной график. Днем у них может 
быть перерыв, а вечером нужно 
обязательно дочищать террито-
рии.

Борьба с наледью
В среду, 22 февраля, на улицы 

города было выведено 310 еди-
ниц техники и 3383 уборщика, 
включая дворников. Производи-
лась расчистка остановок обще-
ственного транспорта, тротуа-
ров, лестниц, пешеходных пере-
ходов.

Елена Лапушкина отметила, 
что движению также мешает на-
ледь, остающаяся под снегом.

- Я поставила задачу усилить 
противогололедную обработку 
и последующую очистку улич-
но-дорожной сети. Профильные 
службы продолжают трудить-
ся в выходные и праздничные 
дни, - подчеркнула глава города. 

- Много замечаний стало посту-
пать по очистке кровель от снега 
и наледи. Главам районов, руко-
водителям управляющих компа-
ний, ТСЖ, ЖСК, подрядных ор-
ганизаций поставила задачу уде-
лять этому больше внимания.

За выходом на городские тер-
ритории техники и персонала, а 
также за соблюдением техноло-
гий очистки организован непре-
рывный контроль.

- В снегопад наша основная за-
дача - обеспечить возможность 
проезда транспорта, для чего ис-
пользуются плужно-щеточные 
дорожно-коммунальные маши-
ны. В места, где движение много-
полосное, выводятся автопоезда 
из трех-семи таких машин. Сле-
дуя друг за другом уступом, они 
могут обеспечить быструю рас-
чистку участков по всей шири-
не, включая прилотковые зоны. 
Но это при условии, что обочи-
ны не заставлены личным транс-
портом горожан. Далее автопо-
езда делятся и расходятся для ра-
боты на более узких улицах, - по-
яснил заместитель руководите-
ля управления благоустройства 
департамента городского хозяй-

ства и экологии Виктор Нена-
шев. - Важно не допускать дли-
тельного скопления снега на 
проезжей части и образования 
накатов. Для этого используются 
в том числе противогололедные 
материалы.

Предусмотрена и плановая 
патрульная обработка тротуа-
ров.

- Техника со щеточным обо-
рудованием прочищает путь для 
пешеходов. Отдается предпочте-
ние малогабаритным машинам - 
их сегодня у нас порядка 40 еди-
ниц. Также незаменим ручной 
труд, особенно на остановочных 
площадках. А полная очистка 
участков производится уже по-
сле снегопада. Далее в большей 
степени задействованы грейде-
ры, погрузчики, самосвалы для 
вывоза накоплений, - добавил 
Виктор Ненашев.

В приоритетном порядке рас-
чистка ведется на инфраструк-
турно значимых дорогах, на ули-
цах с напряженным трафиком, 
с маршрутами общественно-
го транспорта. Также на особом 
контроле находятся подъездные 
пути к учреждениям образова-

ния, медицины и другим соци-
альным объектам.

Качество  
и оперативность

В среду в Ленинском районе к 
работе приступили 165 дворни-
ков, в механизированной уборке 
было задействовано десять еди-
ниц спецтехники.

- Качество и оперативность 
уборки территорий от снега и 
наледи - в приоритете. Все заме-
чания мы фиксируем, недобро-
совестные организации понесут 
ответственность. Я прошу жите-
лей оставлять сообщения на на-
ших страничках в социальных 
сетях. Все замечания и пожела-
ния мы видим, стараемся опера-
тивно на них реагировать, - от-
метила глава Ленинского района 
Елена Бондаренко.

По всему городу ведется рас-
чистка крыш от снега и наледи. 
В Ленинском районе в работах 
на высоте было задействовано 
пять бригад в составе 15 человек, 
в Промышленном - 14 бригад. В 
первоочередном порядке расчи-
щаются потенциально опасные 
скатные кровли. 

На особом контроле
Значительное внимание уде-

ляется расчистке дорожных 
объектов, отремонтированных 
на средства национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги». В Красноглинском 
районе коммунальщики сосре-
доточили усилия на улице Сер-
гея Лазо - одной из ключевых в 
дорожной инфраструктуре по-
селка Управленческий. Ее ре-
монт на участке протяженно-
стью два километра был прове-
ден в прошлом сезоне.

- Дорожное полотно отре-
монтировали от борта до бор-
та на площади 22 тысячи ква-
дратных метров, подняли и за-
менили люки смотровых и до-
ждеприемных колодцев. Для 
обеспечения безопасности на 
пешеходных переходах устрои-
ли три искусственные неровно-
сти, установили дорожные зна-
ки, - рассказал начальник отде-
ла контроля за объектами ре-
монта и реконструкции МБУ 
«Дорожное хозяйство» Кирилл 
Рябов. 

Кроме того, вне нацпроекта, 
на средства городского бюдже-
та, были благоустроены троту-
ары и заменены бортовые кам-
ни. Осенью «Дорожное хозяй-
ство» проверило качество ра-
бот. Все соответствовало усло-
виям муниципального контрак-
та, действующим нормативам и 
ГОСТам. 

Всего же в Управленческом 
в окрестностях «Вертолетки» в 
рамках дорожного нацпроекта в 
2022 году привели в порядок бо-
лее 30 тысяч квадратных метров 
асфальтобетонного покрытия 
на трех важных улицах: Сергея 
Лазо, 8 Марта и Солдатской. Об-
щая протяженность участков - 
около четырех километров. 

Сезонное содержание дорог 
местного значения организова-
но с учетом погодных условий и 
мониторинга состояния терри-
торий. 

- Важно не забывать о том, 
что в условиях частых перепа-
дов температур наружного воз-
духа, с переходом через нулевую 
отметку, происходит таяние и 
замораживание снега. Это вре-
дит покрытию. Чем меньше сне-
га на участке, тем лучше сохра-
нится дорожное полотно, а так-
же его способность переносить 
статические и динамические на-
грузки, - пояснил Кирилл Рябов.

МБУ «Дорожное хозяйство» 
продолжает следить за ходом 
расчистки улиц и вывоза нако-
плений на площадки временно-
го складирования.

День за днем

Справиться  
с последствиями 
непогоды

В связи с ухудшением погодных условий усилены 
работы по расчистке городских территорий. 
Уборка снега и наледи ведется в круглосуточном 
режиме во всех, в том числе удаленных,  
районах Самары. 

ЖКХ

В выходные и праздничные дни уборка снега 
продолжается в круглосуточном режиме



Самарская газета • №37 (7348) • СУББОТА 25 ФЕВРАЛЯ 2023 7

Элина Орлова:  
«Я ГОТОВЛЮ МУШКЕТЕРОВ»
Как авиационный инженер-
конструктор вырастила героев 
Олимпийских игр по фехтованию

Спорт

ПРОФЕССИОНАЛЫ   

Сергей Волков

- Говорят, что талантливые люди 
талантливы во всем. Может быть, 
вам и в качестве инженера-кон-
структора в авиаотрасли удалось 
бы достичь больших вершин? 

- Никогда об этом, откровенно го-
воря, не задумывалась. Случилось 
то, что случилось. Судьба распоря-
дилась так, что в фехтование я попа-
ла не случайно. В девять лет стала тре-
нироваться у Дмитрия Викторовича 
Митина. Звезд с неба не хватала, но 
еще школьницей входила в сборную 
области, выполнила норматив масте-
ра спорта. Неоднократно станови-
лась призером всесоюзных и всерос-
сийских соревнований. Мой настав-
ник советовал мне после окончания 
школы выбрать тренерскую стезю. 
Видел задатки спортивного педагога. 
Но в то время почему-то все ведущие 
спортсмены-фехтовальщики шли 
поступать в авиационный институт. 
Ну и я тоже отправилась туда за ком-
панию.

Училась неплохо и получила ди-
плом инженера. Распределили на за-
вод аэродромного оборудования в 
отдел главного конструктора. Мне 
там было некомфортно и скучно. Хо-
телось творить, что-то изобретать, 
улучшать. Я по натуре энергичный 
человек. Ушла в цех, где было боль-
ше свободы для реализации своих 
идей. Но потом вся эта заводская ру-
тина начала надоедать. Я стала боль-
ше задумываться о том, чтобы сме-
нить профессию. Все чаще вспоми-
нала слова Митина и наконец-то ре-
шила вернуться в спорт.

Уволилась с завода день в день, ед-
ва дотерпев до окончания обязатель-
ного трехлетнего срока после распре-
деления. Жила я тогда на Красной 
Глинке. Пришла в спортклуб завода 
«Электрощит» и предложила свои ус-
луги, показав удостоверение мастера 
спорта. Мою инициативу встретили с 
недоумением, но сказали: «Хоть у нас 
и нет секции фехтования, оставайся. 
Попробуешь свои силы, а дальше как 
получится».

- Словом, вы с головой окуну-
лись в полную неизвестность? 

- Именно так. Мне купили необ-
ходимый инвентарь, я набрала груп-
пу начинающих и уже через полгода 
мой воспитанник стал победителем 
первенства города среди школьни-
ков. Это было очень неожиданно для 
фехтовального бомонда. Первым по-
здравил Дмитрий Викторович Ми-
тин: «Говорил же, что у тебя есть тре-
нерская жилка. Иди вперед, и все у те-
бя получится». 

Это напутствие меня приобо-
дрило. Я наконец-то поняла, что на-
шла свое место в жизни. Кайфовала 
от тренерской работы, хоть и труди-
лась в непростых условиях. Митин в 
то время уже был директором специ-

ализированной школы фехтования 
на стадионе «Буревестник». Именно 
там я занималась, будучи спортсмен-
кой, и прекрасно знала порядки, тра-
диции, тренерский коллектив. Как-
то Дмитрий Викторович предложил: 
«Давай перебирайся к нам. Здесь и ус-
ловия получше, и возможностей по-
больше».

Я дала согласие и добрых два де-
сятка лет работала на «Буревестни-
ке». К девяти уезжала на первую тре-
нировку. Там же отдыхала перед ве-
черними занятиями. Мотаться в обед 
на Красную Глинку не было никако-
го смысла и желания - дорога занима-
ла целую вечность. Домой приезжала 
в половине десятого вечера, а утреч-
ком опять ехала в «город».

- Был толк в том, чтобы так пол-
ностью отдаваться работе?

- Судите сами. К примеру, в 2009 
году моя воспитанница Анастасия 
Мелентьева в составе сборной Рос-
сии пробилась на юниорское миро-
вое первенство. В ирландском Белфа-
сте она стала бронзовым призером в 
командных соревнованиях. 

- А когда на горизонте появились 
братья Бородачевы?

- Примерно в это же время. Я 
набрала новичков и занималась 
ими параллельно с Мелентьевой и  

другими перспективными рапири-
стами в группе спортивного совер-
шенствования. В перерыве между 
тренировками, чтобы заполнить 
паузу, давала индивидуальные уро-
ки. Однажды в зал вошла женщина 
с мальчиком лет шести-семи. «Нам 
рекомендовали вас, - сказала она. 
- Можно к вам записать ребенка?» 
Откровенно говоря, работа с малы-
шами не входила в мои планы. Но 
что-то меня зацепило. Наверное, 
сработала тренерская интуиция. А 
мамочка добавила, что у нее два сы-
на-близнеца. Вот только второй по-
ка болеет.

С первого же занятия эти ребя-
та показали себя очень прилежными 
учениками, и я сразу поняла, что из 
них можно будет что-то слепить. Они 
умеют друг за друга болеть и пережи-
вать, радоваться успехам друг друга. 
Это у братьев оказалось наиценней-
шим качеством. Со временем юные 
Бородачевы громко заявили о себе, 
стремительно ворвавшись в фехто-
вальный мир Самары, да и всей Рос-
сии. Это в какой-то степени была на-
стоящая сенсация.

- Вам легко было с ними рабо-
тать?

- Мне никогда не приходилось 
их подгонять. Напротив, иногда ед-

ва сдерживала активность и эмоци-
ональность ребят. Со своими свер-
стниками они могли позволить се-
бе какую-то слабину. Но в личных 
поединках их бои напоминали бит-
ву. Или сражение. Да такие, что гре-
мел гром, искры летели во все сто-
роны. 

Они совершенно разные фехто-
вальщики по стилю ведения боя. Ан-
тон - с явно выраженными агрессив-
ными бомбардирскими качествами. 
Если бы он играл в футбол, то навер-
няка был бы форвардом. Кирилл бо-
лее техничный боец с более привыч-
ными приемами атаки. Он активный 
перехватчик. Нападает от обороны, 
закружив голову сопернику своими 
обманками. 

- И все же начистоту: кто из них 
сильнее в личных встречах?

- Они ненавидят соревновать-
ся на официальных турнирах друг 
с другом. Для них трагедия, ког-
да встречаются перед выходом в 
четверку. Они всегда хотят биться 
только за «золото». Чем очень хо-
роши - с малых лет включают голо-
ву, когда выходят на поединок. Не-
обычайная концентрация. Сумас-
шедший настрой. Страстное жела-
ние быть лучшим. Победителем. И 
только им.

Предположу, что это результат 
семейного воспитания. Родились и 
росли в обычной рабочей семье, где 
всегда присутствовали мушкетер-
ские принципы - честность, порядоч-
ность, уважение к людям. Плюс жела-
ние быть сильным, и не только среди 
дворовых друзей в Запанском. 

Я горжусь своими воспитанника-
ми. Они настоящие герои. Подобно-
го серебряного олимпийского успеха 
в истории самарского спорта никог-
да не было. Как и у нашего шпажиста 
Павла Сухова. Только с третьей по-
пытки он завоевал олимпийское «се-
ребро» в команде. 

- Что впереди?
- Мне кажется, что мои воспитан-

ники не исчерпали своих возможно-
стей на олимпийской фехтовальной 
дорожке. И они тоже говорят об этом. 
Их мечта - стать олимпийскими чем-
пионами. Поэтому и тренируются се-
годня с еще большим рвением, чем 
перед Токио. 

На олимпийские призовые они 
купили себе квартиры с видом на 
Волгу. Никуда не собираются уезжать 
из Самары. Мы по-прежнему еже-
дневно встречаемся в фехтовальном 
зале стадиона «Локомотив» два раза в 
день. Готовимся к олимпийскому Па-
рижу-2024. 

Недавно заслуженному тренеру России по фехтованию Элине Орловой 
вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. 
Напомним: именно она сумела привести самарских братьев Антона 
и Кирилла Бородачевых к «серебру» в командных соревнованиях 
рапиристов на летних Олимпийских играх в 2021 году в Токио.

Элина Владимировна 
Орлова
МАСТЕР СПОРТА ПО ФЕХТОВАНИЮ НА РАПИРАХ. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ (2022)

Родилась 18 ноября 1962 
года в Куйбышеве.
Фехтованием начала заниматься 
в девять лет у тренера Дмитрия 
Митина.
Призер многих всероссийских 
соревнований и ДСО 
«Буревестник». 
На тренерскую работу перешла 
с 1987 года.
Окончила Куйбышевский 
авиационный институт 
(1984), Самарский 
государственный социально-
педагогический университет, 
факультет повышения 
квалификации по программе 
«Современная система 
управления тренировками».
Личный тренер серебряных 
призеров Олимпийских 
игр 2021 года в Токио, 
многократных победителей 
кадетских, юниорских и 
молодежных первенств мира 
и Европы, чемпионов России, 
заслуженных мастеров спорта 
Антона и Кирилла Бородачевых.
Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
I степени (2022), почетной 
грамотой министерства спорта 
Самарской области.
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Самарский 
университет

Имеет два дня рождения.  
10 августа 1918 года Комитет 
членов Учредительного 
собрания издает приказ 
№216 о преобразовании 
педагогического института  
в Самарский университет.  
Но вскоре Комуч теряет власть. 
И только 21 января 1919 года 
Совет народных комиссаров 
специальным декретом 
учреждает университеты  
в Самаре, Костроме, Смоленске  
и других городах.  
10 октября 1919-го в составе 
естественно-медицинского 
факультета было открыто 
математическое отделение.  
А уже 30 декабря того же года 
началась самостоятельная 
работа физико-математического 
факультета в составе  
трех отделений: естествознания, 
математического и химико-
фармацевтического.

Кафедральный собор 
Воскресения Христова
Не сохранился. Этот 
кафедральный собор находился 
на месте современной площади 
Куйбышева. Построен в 1869-
1894 годах, представлял 
собой храм на 2500 человек, 
выполненный в неовизантийском 
стиле. Строительство велось 
на пожертвования жителей 
губернии, в основном купечества, 
а также за счет средств города. 
В 1930 году собор был закрыт, 
началась разборка храма на 
стройматериалы, в том числе с 
помощью взрывов. К середине 
1932 года храм был уничтожен.

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 известнейших краеведов-энтузиастов был Александр Ширманов. Он делал удивительные открытия  
и старался поведать о них жителям Куйбышева, выступая с лекциями от общества «Знание». Однако никогда  
не рассказывал об истории своего рода. Напротив, краевед не хотел, чтобы про его предков узнали случайные люди.  
С помощью родственников Ширманова приоткроем завесу тайны. 

Татьяна Гриднева

Продолжение.  
Начало в №22 от 4 февраля,  

№28 от 11 февраля  
и №33 от 18 февраля 2023 года.

Возвращение в Самару
Сначала прошу извинения у чита-

телей за неточность, закравшуюся в 
одну из прошлых публикаций. Если 
опираться на документы, то тетушка 
Эмилия привезла племянниц, конеч-
но же, в Томск, а не в Тобольск и впо-
следствии в этом городе вышла замуж 
за купца Рыбина. На том, что они жи-
ли в Тобольске, настаивали некото-
рые родственники Ширманова. Их 
ошибка не случайна. Тобольск, распо-
ложенный за тысячи километров от 
Томска и Иркутска, связан с самой та-
инственной легендой семьи. Расска-
жем об этом чуть позже. 

А пока вернемся к Константину и 
Лидии Ширмановым. В 1910 году, по-
сле окончания строительства Круго-
байкальской железной дороги, супру-
ги решили вернуться на родину мужа, 
в Самару. Здесь у Константина жили 
родители - отец Дмитрий Ширманов, 
который служил в местном отделе-
нии министерства путей сообщения, 
и мать Вера Дмитриевна. Дмитрий 
Федорович был влиятельной и замет-
ной персоной в самарском обществе. 
В 1870 году он баллотировался в го-
родскую думу.

Старики с радостью приняли к се-
бе молодую пару, которая привезла к 
дедушке и бабушке троих сибирских 
внуков. Старший из них, шестилет-
ний Саша, станет наставником са-
марских краеведов. Вторым был Кон-
стантин, будущий военный врач. За 
ним следовала Наталья, которая ста-
нет педагогом, организатором теа-
тральных студий, методистом и сце-
наристом многих внеклассных меро-
приятий. Четвертый ребенок - Мария 
- появилась на свет уже в Самаре в 
1911 году. Вслед за Константином она 
выберет профессию врача. 

У Соборной площади
Большая семья жила в бревенча-

том двухэтажном доме-пятистенке. 
Он располагался на углу современ-
ных улиц Красноармейской и Моло-
догвардейской - напротив того места, 
где сегодня находится магазин «Сюр-
приз». С искусно сделанными резны-
ми наличниками и другими архитек-
турными излишествами, дом был на-
стоящим памятникам русского зод-
чества. Из окон Ширмановых откры-

вался чудесный вид на Соборную 
площадь. И они были свидетелями 
строительства величественного хра-
ма Воскресения Христова, разрушен-
ного в 1930-е годы. В семье сохрани-
лась фотография установки колоко-
ла на соборе. 

Дом Гринберга 
Когда Константин поступил на 

работу в земство, молодые захотели 
жить отдельно. Они сняли квартиру 
в доходном доме Гринберга на улице 
Самарской.

Это было известное место. Проект 
здания выполнил Зельман Кляйнер-
ман, архитектор самарской синагоги. 
Многоквартирный дом доктора ме-
дицины Моисея Гринберга был пре-
стижным местом проживания са-
марской интеллигенции. Он имел все 
мыслимые на то время удобства: во-
допровод, туалет, ванные комнаты. 

На первом этаже вел прием сам 
хозяин дома, свободные помещения 
арендовали квартиранты. Ширмано-
вы жили внизу, рядом с кабинетами 
Гринберга. Большое семейство зани-

мало чуть ли не половину этажа. Но 
во время революции их «уплотни-
ли». И до сих пор Зоя Древинг живет 
в квартирке, доставшейся Ширмано-
вым по итогам раздела роскошных 
апартаментов в доме Гринберга.

Дача в Зубчаниновке
Пока Константин Дмитриевич ра-

ботал в органах земства, он мог позво-
лить себе не только снять шикарную 
квартиру, но и купить загородный 
дом. Это был подарок жене в честь 
рождения младшей дочери Машень-
ки. Дача находилась в новом посел-
ке железнодорожников и толстовцев, 
основанном Зубчаниновым. Впо-
следствии, во время голода 1920-х, се-
мья переедет туда, ведь на земле про-
ще прокормиться. В своей автобио-
графической справке во время служ-
бы в Красной Армии воентехник II 
ранга Александр Ширманов напи-
шет, что заканчивал школу в 1922 го-
ду в поселке Зубчаниновка. 

По оставшимся документам мож-
но восстановить этапы обучения 
Александра Константиновича. В том 

же 1922 году он подает прошение о 
зачислении его на первый курс Са-
марского университета на физико-
математический факультет. А уже в  
1923-м Александр переводится в Ка-
занский университет. 

Годы учебы детей Ширмановых 
пришлись на самое тяжелое время. 
По рассказам Зои Древинг, Лидия Ва-
сильевна постоянно ходила на «тол-
кучку» у железнодорожной станции в 
Зубчаниновке и выменивала фамиль-
ные украшения на хлеб. Тем и корми-
ла детей. Ее дочь Мария вспоминала, 
что мама сушила сухари. Отправляя 
детей в школу, она вешала каждому 
ребенку на шею веревочку с куском 
черствого хлеба. Чтобы не упасть в 
голодный обморок, дети потихоньку 
сосали его, украдкой доставая из-под 
одежды.

Но даже эти трудности не мешали 
матери заниматься домашним обра-
зованием и воспитанием ребят. Она 
учила их музыке и иностранным язы-
кам. Родители даже разговаривали в 
семье по-немецки.

Продолжение следует. 

Вид из окна дома Гринберга Дети Ширмановых-Древингов

Cупруги Ширмановы-Древинг Дом врача Гринберга, Самара

Установка колокола на Храме 
Христа Спасителя, Самара
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Татьяна Гриднева

Столичная галерея «Лю-
мьер» привезла в Самару 58 са-
мых знаменитых фотографий 
легендарного художника-аван-
гардиста Александра Родчен-
ко (1891-1956) из коллекции Still 
Art Foundation. Вы можете уви-
деть их в Музее Модерна.

Этот волжский паренек, вы-
росший неподалеку от нас - в Ка-
зани, переехав в Москву, про-
явил себя как талантливый ху-
дожник. Он старался наряду со 
своими современниками Вла-
димиром Татлиным и Василием 
Кандинским искать новые на-
правления в авангарде, расцвет-
шем в первые годы советской 
власти. И добился в живописном 
и графическом творчестве суще-
ственных успехов. 

В конце 1919 года Родченко 
стал членом комиссии при Нар-
компросе РСФСР по разработ-
ке вопросов живописно-скульп- 
турно-архитектурного синтеза. 
А в 1920-м был одним из орга-
низаторов РАБИСа - Союза ра-
ботников искусств. В 1920 - 1930 
годах он преподавал во ВХУТЕ-
МАСе. Его также называют на-
ряду с Казимиром Малевичем 
основателем нового направле-
ния - дизайна. Однако, как и его 
коллега, Родченко, перейдя от 
абстракции к поискам в области 
чистого цвета, однажды разоча-
ровался в живописи и выставил 
в экспозиции с оригинальным 
названием «5 × 5 = 25» три хол-
ста, закрашенных желтой, синей 
и красной краской. И после это-
го заявил, что переходит к «ин-
дустриальному искусству».

Занявшись модным и новым 
направлением в изобразитель-
ном искусстве - фотографией, 
Александр использовал в ней 
весь свой немалый багаж выра-
зительных средств и подходов, 
свойственных художнику-аван-
гардисту. Поэтому его творче-
ство в этой сфере до сих пор на-
зывают огромнейшим экспери-
ментом. Родченко говорил: 

- Я хочу научить людей видеть 
необыкновенно обыкновенные 
вещи. 

Уже первые его снимки, став-
шие достоянием публики в на-
чале 30-х годов, привлекли вни-
мание критиков. Они, ошалев от 
смелых решений, вовсю клейми-
ли Родченко «нарушителем задач 
пролетарской фотографии». А 
ведь эти снимки были совсем не-
винными, в духе времени - «Пио-
нерка» и «Пионер-трубач» просто 
сняты в необычном ракурсе - сни-
зу. Вы увидите их в экспозиции. 

Кураторы предлагают рассмо-
треть творчество Родченко через 
основополагающие темы: Метод, 
Город, Люди и Репортаж. Каждой 
из них соответствуют отдельная 
подборка фотографий и соответ-
ствующий комментарий. 

Также зрителей приглаша-
ют в лабораторию по изучению 
творческого языка авангарди-
ста. Чтобы понять, как Родчен-
ко смотрел на мир через объек-
тив фотоаппарата, они пройдут 
небольшой инструктаж и смогут 
с помощью прозрачных пластин 
и специального подиума понять 
технику построения кадра и воз-
никновения многомерных изо-
бражений. Тут же примеры наи-

более удачных поисков мастера: 
портреты художника Алексан-
дра Шевченко, профессора Бо-
риса Швецова. 

Вообще многих посетите-
лей привлекут именно портре-
ты. Ведь Родченко водил друж-
бу и с Владимиром Маяковским 
(несколько снимков), и с его со-
перником, критиком Осипом 
Бриком, в одном из стекол очков 
которого видится аббревиату-
ра ЛЕФ - Левый фронт искусств. 
И, конечно, с музой обоих твор-
ческих людей - очаровательной 
Лилей Брик. На выставке пред-
ставлена самая знаменитая ее 
фотография - в косынке и с ру-
кой, приставленной ко рту. Сни-
мок воспроизвел Маяковский в 
качестве рекламы издательства 
Ленгиз. Полная комсомольско-
го задора красавица как будто 
бы кричит: книги! Неподалеку 
от этого озорного кадра - лири-
ческий портрет родной сестры 
Брик Эльзы Триоле. 

Поскольку Родченко вместе с 
Маяковским принимал участие 
в изготовлении плакатов, его 
также называют отцом совет-
ской рекламы. 

Выставка в Музее Модерна 
продлится до 16 апреля (0+)

Гид развлечений
Программа • 27 февраля - 5 марта

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

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

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

«БЕШЕНСТВО» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЧЕКАГО» (драма) (18+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПАПЫ ПРОТИВ МАМ» (комедия) (12+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК» 
(мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ» (комедия) 
(16+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«НЮРНБЕРГ» (история) (12+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: 
КВАНТОМАНИЯ ПРЕДС.ОБСЛ. & ТРИ 

ДОБРЫХ ДЕЛА» (12+) (боевик)
«КОСМОПОРТ»

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АВАТАР-2: ПУТЬ ВОДЫ» (фантастика) (12+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» (мультфильм) 
(6+)

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
«ОРГАН И СКРИПКА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР РОССИИ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 1 МАРТА
ОРКЕСТР ИМЕНИ. ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
«НОВООРЛЕАНСКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА
JAZZ’N’ROLL (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 4 МАРТА
TODES (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 16:30, 19:00

РОМАНСЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА. 
 «ВСЕ ХОЧЕТ ПЕТЬ» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
«МУЛЬТИ-ЗВУКИ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

КОНЦЕРТЫ

КАК ВИДЕТЬ 
НЕОБЫКНОВЕННО 
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Эксперименты Александра Родченко

Никита Слинкин, 
ИСКУССТВОВЕД:

- Александр Родченко такой же 
символ советской фотографии, 
как Владимир Маяковский - 
советской поэзии. Западные 
мастера, начиная с основателей 
агентства Magnum и заканчивая 
современными звездами вроде 
Альберта Уотсона, до сих пор 
используют приемы, введенные 
им. Кроме того, не будь Родчен-
ко, не было бы и современного 
дизайна, на который оказали 
огромное влияние его плакаты, 
коллажи и интерьеры.

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
«ЗА БЕЛЫМ КРОЛИКОМ» (16+)

«САМАРТ», 17:00, 19:30

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 1 МАРТА
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА
«ГРОЗА» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 16:00

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 4 МАРТА
«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ВОЛ И ОСЕЛ ПРИ ЯСЛЯХ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
«СЛОНЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ВОЛ И ОСЕЛ ПРИ ЯСЛЯХ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ПОДВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ» (12+)
«ГОРОД», 18:00

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

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

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ТЕАТР

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

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

«БЕРЕГА. НИКОЛАЙ ХАЛЬЗЕВ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 26 МАРТА

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

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

ВЫСТАВКИ
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ТВ программа

Ева Нестерова

Олег Демин трудится в транс-
портной отрасли около 40 лет. 
Большую часть жизни он был во-
дителем автобуса, а в последние 
годы работает старшим контро-
лером - проверяет исправность 
подвижного состава перед тем, 
как тот выходит на маршруты. От 
его профессионального подхода 
к делу зависит безопасность пас-
сажиров. За годы работы у муж-
чины было немало учеников, ко-
торым он передал свой опыт. 

Олег Демин стал одним из со-
трудников предприятия, чей 
многолетний труд отметили на 
торжественном мероприятии в 
рамках Года педагога и настав-
ника. Оно состоялось в музее ав-
томобильного пассажирского 
транспорта при ООО «Самара 
Авто Газ». 

Лучшим кадрам этого пред-
приятия и единого оператора 
электронного проездного ООО 

«Объединенная транспортная 
карта» вручили благодарности от 
городского департамента транс-
порта и областной организации 
профсоюза работников жизнео-
беспечения. Среди награжденных 
- водители, кондукторы, опера-
торы заправочной станции, спе-
циалисты инженерной службы, 
менеджеры по работе с клиента-
ми, медики и другие. Это и моло-
дые кадры, и наставники. Как рас-
сказала председатель профсою-
за «Самара Авто Газа» Анна За-
мыцкая, лучших выбирали в том 
числе по отзывам, которые жите-
ли оставляют в социальных сетях, 
через горячую линию.

Руководитель городского де-
партамента транспорта Сергей 

Маркин поздравил собравших-
ся с наступающими праздниками 
- Днем защитника Отечества и 
Международным женским днем. 
Он отметил: привлечение новых 
специалистов, повышение ма-
стерства сотрудников и прести-
жа отрасли в целом - насущные и 
значимые вопросы. 

- Важно, что в Год педагога и 
наставника мы активизировали 
работу в этом направлении, и ве-
тераны имеют возможность пе-
редать свой опыт молодому по-
колению. Высоко ценим труд 
специалистов, которые ежеднев-
но обеспечивают перевозки пас-
сажиров, - подчеркнул он.

Сергей Маркин добавил, что 
одна из задач транспортной от-

расли - растить новые кадры. Но 
это невозможно без наставниче-
ства. Оно активно развивается на 
транспортных предприятиях. 

Олег Демин отметил: когда он 
начинал работать водителем, и у 
него был наставник. 

- Я тоже учил многих. Некото-
рые ребята переросли меня, тру-
дятся на более высоких должно-
стях, имеют свой бизнес. Я рад, что 
у них все сложилось, - продолжил 
Олег Демин. - Наставничество не-
обходимо. Более опытный сотруд-

ник погружает в профессию менее 
опытного, помогает ему освоить 
определенные навыки на практи-
ке, влиться в коллектив. 

Анна Замыцкая рассказа-
ла, что часто в «Самара Авто Га-
зе» проходят встречи с ветера-
нами отрасли. А местный музей 
автомобильного пассажирского 
транспорта - место дружбы поко-
лений. Заслуженные работники 
постоянно пополняют коллек-
цию, и сотрудники с интересом 
знакомятся с нею. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Тест на беременность (16+)

23.40 Большая игра (16+)

00.40 Век СССР. Восток (16+)

02.10, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

03.20 Х/ф «БИТВА» (6+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Морики Дорики» (0+)

08.45 М/ф «Супер Ралли» (0+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

13.55 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.10 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/ф «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

16.25 М/ф «Команда Флоры» (0+)

19.00 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.50 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Три кота» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.25 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

09.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)

11.45, 16.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» (12+)

14.45, 06.25 Мой герой. Юлиан (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.25 Х/ф «СВОИ» (16+)

18.10, 19.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

23.40 «Не верь глазам своим». 
Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

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

02.25 Д/ф «Позор ради славы» (16+)

03.05 Д/ф «Ночная ликвидация» (16+)

05.25 Закон и порядок (16+)

05.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23.25, 01.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.05 Х/ф «НОВОРОССИЯ» (12+)

03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде. Трансляция 
из Таиланда (16+)

08.00, 13.55, 15.20, 23.55 Новости
08.05, 23.10, 01.45 Все на «Матч!» (12+)

11.20, 13.35 Специальный репортаж (12+)

11.40 Спортивный дайджест (0+)

12.40, 05.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

14.00 Есть тема! (12+)

15.25 Футбол. FONBET Кубок России. 
1/4 финала. «Звезда» (Санкт-
Петербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция

17.30 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. FONBET Кубок России.  
1/4 финала. «Спартак» (Москва) -  
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

00.00 Церемония вручения наград «The 
Best FIFA Football Awards 2022». 
Прямая трансляция из Франции

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

04.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

04.55 Новости (0+)

05.50 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
Трансляция из Москвы (0+)

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

06.25, 06.30, 07.20, 08.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+)

09.15, 10.30, 10.50, 11.55, 12.55 Х/ф «АЛЕША» 
(16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 19.00, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

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+)

07.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35, 14.10, 15.05, 20.20 

ОТРажение- (16+)

11.10, 19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

12.30 Большая страна. Открытие (12+)

12.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

16.10, 00.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

18.00 Ректорат с Анатолием 

Торкуновым (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

22.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

23.40 Очень личное (12+)

02.05 ОТРажение. Главное (12+)

06.05 Потомки (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 

Петергофа» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры (16+)

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Русский бал» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.05 ХХ Век. «Человек придумал 
песню. Авторский вечер поэта 
Леонида Дербенева» (16+)

13.25 Д/ф «Исцеление храма» (16+)

14.10 Линия жизни (16+)

15.05 Д/ф «Забытое ремесло». «Ткач и 
пряха» (16+)

15.20 Острова (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50, 03.10 Мастера исполнительского 
искусства. Даниил Шафран (16+)

17.40 Спектакль «Фома Опискин» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Магическое стекло 
академика Дианова» (16+)

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

23.10 Т/с «СЕГУН» (16+)

02.15 Д/ф «Великие строения 
древности». «Мон-Сен-Мишель» 
(16+)

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+)

КАДРЫ

ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ 
На автотранспортном предприятии 
отметили лучших сотрудников -  
молодых специалистов и их наставников 
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06.00, 19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» (6+)

12.50 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.00, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Суперниндзя (16+)

01.00 Я, Франкенштейн (16+)

02.45 Кино в деталях (18+)

03.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

05.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

07.00 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.55 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.40, 07.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 01.50 Д/с «Порча» (16+)

15.20, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30, 01.15 Д/с «Голоса ушедших душ» 
(16+)

17.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТКА» 
(16+)

03.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.00 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 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 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.30, 05.15 Фактор риска (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 Главное. С Анной Шафран (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.00 Утро (0+)

11.30, 01.40 Завет (6+)

12.35 Святыни России (6+)

13.45 Простые чудеса (12+)

14.35, 15.05, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 «Лето Господне». Великий пост (6+)

17.30 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)

19.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского. 

День 1. Прямая трансляция (0+)

21.00, 04.10 Вечер (0+)

23.00, 03.30 Д/ф «Рождение церкви» (0+)

23.50 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.25 Прямая линия жизни (16+)

02.40 Встреча (12+)

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

06.25 «Дело № 8. Политический бретер 
Александр Гучков» (12+) 

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

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.50 «Кавалеры ордена Александра 
Невского. Евдокия Бершанская» 
(12+)

10.05 «Золотая серия России. 
Кинематография братских 
республик» (12+)

10.20 Т/с «БРАТСКИЕ УЗЫ». Две серии 
подряд! (12+)

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

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

(12+)

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «Севморпуть. Дорога во льдах. 
Фильм 1» (6+)

18.15 «Общественное мнение» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Д/ф «Законоблюстители. Правое 
дело. № 1» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ 
(МЕЧЕНАЯ)». Две серии подряд! 
(16+)

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

23.10 Д/ф «Прокуроры-6. Ростовские 
амазонки. Двухсерийные убийцы» (16+)

00.20 Т/с «ОТРЯД» (16+)

01.10 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (12+)

02.55 «Кавалеры ордена Александра 
Невского. Александр Ватагин» (12+)

03.10 «Кавалеры ордена Александра 
Невского. Николай Зорченко» (12+) 

05.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.35, 16.05, 04.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

04.05 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

10.00, 04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 02.00 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10, 02.45 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+)

22.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

01.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

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

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)

23.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

01.10 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» (16+)

02.50, 03.40 Импровизация. Дайджест 

(16+)

04.20, 05.05 Comedy Баттл (16+)

05.50 Открытый микрофон (16+)

06.00 Х/ф «СЛОВА» (12+)

07.40 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

08.10 Время спорта (12+)

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

09.00, 03.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  
09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Человек на своем 

месте» (12+)

10.00, 17.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

10.55 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 
ПЕНСИЮ» (12+)

12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

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

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

15.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)

23.10 Д/ф «Новодевичий монастырь» 
(12+)

00.30 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 
ЗАСТАЛИ» (16+)

02.10 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси» (12+)

04.20 Д/ф «Елабуга. Купеческая столица 
Татарстана» (12+)

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

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

05.10 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

КОНКУРС 

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
В школе №121 состоялось награждение 
учащихся премией «Я созидаю будущее»

Ева Скатина

В 2022 году в рамках проекта «Ки-
ноуроки в школах России» была уч-
реждена специальная премия «Я со-
зидаю будущее». Ее задача - поддер-
жать ребят, которые проявили ини-
циативу и коллективным трудом 
принесли пользу своему региону, 
стране, миру. В течение учебного года 
победителями ежемесячно становят-
ся сто классов из 85 российских реги-
онов. По итогам февральского отбо-
ра лучшими в нашей губернии были 
признаны учащиеся 4 «Г» класса са-
марской школы №121.

На конкурс ребята представили 
свои социальные практики в трех но-
минациях. Одна из них - «Чтим геро-
ев» - связана с поддержкой военнос-
лужащих, находящихся в зоне СВО. 
Вторая - «Космодром будущего» - по-
священа целеполаганию и выбору 
пути. Ну и «Добрые дела» - о том, что 
дети сделали на благо общества.

Во вторник, 21 февраля, в школе 
состоялось торжественное меропри-
ятие «Я могу сделать мир лучше», на 

котором чествовали ребят 4 «Г» вме-
сте с их учительницей Екатериной 
Ивановой. 

- О том, что наши дети стали по-
бедителями, мы узнали несколько 
дней назад и, конечно, очень обра-
довались, - прокомментировала ди-
ректор школы №121 Татьяна Моргу-
нова. - Это важный воспитательный 
момент: ребята увидели, что взрос-
лые оценили их инициативу и труд на 
благо людей. Конечно, им помогали и 
учителя, и родители. 

За активное участие в подготов-
ке посылок военнослужащим 4 «Г» 
класс также получил благодарствен-
ное письмо от одной из гуманитар-
ных групп Самары, волонтеры кото-
рой помогают участникам СВО. 

- После объявления частичной 

мобилизации мы создали в социаль-
ных сетях волонтерскую группу гу-
манитарной помощи воинам Сама-
ры, к которой присоединились наши 
учителя, знакомые, родственники. 
Ребята вызвались делать открытки и 
писать письма солдатам. Бойцы были 
рады таким подаркам, передали де-
тям слова благодарности и грамоту, - 
рассказала член родительского коми-
тета класса Екатерина Жукова.

За несколько месяцев волонтеры 
отправили в зону СВО немало коро-
бок с гуманитарной помощью. Еще 
36 посылок собрали накануне Дня за-
щитника Отечества. 

С народной премией ребят и педа-
гогов поздравила начальник отдела 
городского департамента образова-
ния Жанна Панкова. 

- В вашей школе все пропитано 
духом патриотизма и любви к Роди-
не. Это чувствуется с первых шагов, 
- отметила она. - То, что вы стали по-
бедителями уникального инноваци-
онного проекта, во многом заслуга 
ваших учителей и родителей. Цени-
те это и не останавливайтесь на до-
стигнутом.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Тест на беременность (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Век СССР. Север (18+)

02.20, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры (16+)

07.35 Д/ф «Родить императора» (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Великие строения 
древности». «Мон-Сен-Мишель» 
(16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.05 Д/ф «Тропой Арсеньева» (16+)

13.30, 23.10 Т/с «СЕГУН» (16+)

15.10 Academia (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

16.50 Мастера исполнительского 
искусства. Евгений Светланов (16+)

17.50 Спектакль «Эдит Пиаф» (16+)

19.35 Д/ф «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов» (16+)

20.20 Цвет времени (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (16+)

22.25 Белая студия (16+)

02.20 Д/ф «Великие строения 
древности». «Мачу-Пикчу» (16+)

03.15 Мастера исполнительского 
искусства. Эмиль Гилельс (16+)

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

06.08, 14.40 Интервью (16+)

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

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

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

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

09.32, 13.41 Вести. Net (16+)

12.52, 16.52, 01.36 Специальный репортаж 
(16+)

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

17.00, 17.33, 20.00 Факты (16+)

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

Соловьевым (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Морики Дорики» (0+)

08.45 М/ф «Буба» (6+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/ф «ДиноСити» (0+)

13.55 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.10 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/ф «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

16.25 М/ф «Команда Флоры» (0+)

19.00 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.50 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Три кота» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.25 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И… (16+)

09.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)

11.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» (12+)

14.45, 06.25 Мой герой. Любовь 
Константинова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Х/ф «СВОИ» (16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10, 01.30, 05.25 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» (16+)

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

02.25 Прощание. Сергей Кузнецов (16+)

03.05 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

05.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Никита Крылов против Раяна 
Спэнна. Трансляция из США (16+)

08.00, 19.55, 23.35 Новости
08.05, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.20, 04.35 Специальный репортаж (12+)

11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Архангельской 
области

13.35 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Москвы

15.25 Ты в бане! (12+)

15.55 Самбо. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Перми

17.55 Церемония вручения наград «The 
Best FIFA Football Awards 2022». 
Трансляция из Франции (0+)

19.25 География спорта. Краснодар (12+)

20.25 Футбол. FONBET Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино». Прямая 
трансляция

02.25 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Женщины. 10 км. 
Трансляция из Архангельской 
области (0+)

04.05 Здоровый образ. Баскетбол (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Третий тайм (12+)

05.30 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Пермские медведи» 
(Пермь) (0+)

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

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

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» (16+)

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

18.15, 19.00, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

20.45, 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+)

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

07.00, 18.00 Очень личное (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35, 14.10, 15.05, 20.20 

ОТРажение- (16+)

12.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 

(12+)

16.10, 00.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

17.05, 01.10 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши» (16+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(12+)

23.35 За дело! Поговорим (12+)

02.05 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 

Петергофа» (0+)

Жанна Скокова

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в школе №63 про-
шла торжественная линейка. По-
сле нее состоялось открытие ме-
мориальной доски, посвященной 
гвардии лейтенанту Олегу Шпа-
ку. Он окончил это учреждение в 
начале 90-х.

Олег пошел по стопам отца, 
Георгия Шпака - генерала воз-
душно-десантных войск. После 
окончания школы решил связать 
свою судьбу с армией. Юноша по-
гиб в 1995 году в возрасте 22 лет 
в Чечне.

- У нашей страны много геро-
ев. Их имена необходимо пом-
нить. Такие мемориальные до-
ски - важный шаг в деле патрио-
тического воспитания, - уверена 
директор школы №63 Ольга Ци-
барева. - С момента гибели Оле-
га Шпака прошло 27 лет. Своим 
подвигом он внес большой вклад 
в историю нашей страны.

В школе №63, как и во мно-
гих других учреждениях города, 
сформированы классы с участ-
никами движения «Юнармия». 

Кроме того, уже семь лет здесь 
существует военно-патриотиче-
ский отряд, который теперь бу-
дет носить имя героя.

- Олег Шпак похоронен на го-
родском кладбище. 30 марта, в 
день памяти сына, его отец пла-
нирует приехать в Самару. Он 
проведет в школе урок мужества 
и вручит военно-патриотическо-
му отряду знамя, - рассказал гла-
ва Самарского района Роман Ра-
дюков.

В этот же день торжественное 
мероприятие прошло и в шко-
ле №13. Здесь открыли не толь-
ко доску памяти, но и «Парту Ге-
роя». Посвящены они рядовому 
мотострелкового батальона вой-
сковой части поселка Рощинский 
Рагиму Гаджиеву. Его жизнь обо-
рвалась в июле 2022 года при вы-
полнении служебного долга в зо-
не спецоперации.

На памятном символе отраже-
на биография военнослужаще-
го. Рагим учился в школе №13. По 
воспоминаниям его матери Мар-

гариты Гаджиевой, любимы-
ми предметами сына были исто-
рия, русский язык и физкульту-
ра. Юноша увлекался футболом, 
ему нравилось кататься на вело-
сипеде. 

После окончания школы Ра-
гим пошел в армию. Вернувшись, 
окончил Саратовский юридиче-
ский институт при министерстве 
внутренних дел. Был участником 
боевых действий на Северном 
Кавказе. Во время СВО Рагим ре-
шил пойти на фронт, заключив 
контракт.

- Терять близких всегда тяжело, 
- обратился к гостям заместитель 
председателя городской думы 
Сергей Рязанов. - Для нас Рагим 
- герой, защитник Родины, для 
матери - любимый сын. Большое 
спасибо за его воспитание. Он бу-
дет всегда являться примером для 
нас и будущих поколений.

Сесть за почетную парту с фо-
тографией героя смогут ребята, ко-
торые отличились успехами в уче-
бе и общественной деятельности. 

О тех, кого нет с нами
СОБЫТИЕ

В двух школах открыли памятные доски, 
посвященные погибшим героям
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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+)

10.45 О чем говорят (16+)

12.50 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

00.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» (12+)

02.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

04.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

10.50 Тест на отцовство (16+)

13.05, 06.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.10, 01.45 Д/с «Порча» (16+)

14.40, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)

15.15, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.50, 01.15 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.25 Скажи, подруга (16+)

16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+)

21.00 Х/ф «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИЦА» 

(16+)

03.25 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.00 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 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 «ЦУНАМИ» (16+)

01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10, 12.55 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)

08.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.00 Утро (0+)

11.30 Д/ф «Рождение церкви» (0+)

12.20, 23.50 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.30, 01.40 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.05, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Приди и виждь» (0+)

17.00 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)

19.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского. 

День 2. Прямая трансляция (0+)

21.00, 04.10 Вечер (0+)

23.00, 03.30 Д/ф «Семь церквей 

Апокалипсиса» (0+)

00.25 Служба спасения семьи (16+)

02.10 Щипков (12+)

02.40 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 № 9. Святой доктор Евгений 
Боткин» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.50 «Кавалеры ордена Александра 
Невского. Анатолий Климов» (12+)

10.05 «Золотая серия России. 
Творческий дуэт (Л. Трауберг и 
Г.Козинцев)» (12+)

10.20 Т/с «БРАТСКИЕ УЗЫ». Две серии 
подряд! (12+)

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

13.30 «Общественное мнение» (12+)

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

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 Д/ф «Севморпуть. Дорога во 
льдах. Фильм 2» (6+)

18.20 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10 Д/ф «Законоблюстители. Правое 
дело. № 2» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ 
(МЕЧЕНАЯ)». Две серии подряд! 
(16+)

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

23.10 Д/ф «Прокуроры-6. Рейс в один конец» 
(16+) 

00.20 Т/с «ОТРЯД» (16+)

01.10 «#интервью. Ольга Шелест» (12+)

02.30 «Неочевидная Самара. Призрак 
Оперного» (12+) 

06.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.45, 16.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)

03.55 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)

04.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)

05.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (12+)

07.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 02.00 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10, 02.40 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+)

22.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

01.35 Наше кино. Неувядающие (12+)

04.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Бьюти баттл (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 

Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)

23.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

01.05, 01.55 Импровизация. Дайджест 

(16+)

02.40 Импровизация (16+)

03.30, 04.15 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30, 03.25 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 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» (16+)

10.45, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 

11.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.05 Д/ф «Выходные на колесах», 2 серии 

(12+)

17.20, 02.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Зоопатруль (12+)

19.45 Время спорта (12+) 

21.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

23.10 Д/ф «Момент», 1 часть (12+)

00.30 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)

04.20 Д/ф «С молитвой о павших» (12+)

04.45 Д/ф «Северное сияние» (12+)

05.10 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

Вера Сергеева

У музея «Самара Космическая» 
ведутся работы по подготовке пло-
щадки под строительство планета-
рия. В частности, в настоящее вре-
мя выкапывают ели, которые растут 
около музея. На это уйдет до трех не-
дель. 

Всего на временное хранение пе-
редадут 17 деревьев. В соответствии 
с разрешением на пересадку их по-
мещают в специальные сетки и пе-
реносят в питомник муниципально-
го предприятия «Спецремстройзе-
ленхоз». Там за ними будут присма-
тривать и ухаживать до наступления 
весны. Дождавшись агротехнических 

сроков, растения высадят в грунт - 
предварительно пройдут обсужде-
ния, какие именно городские объ-
екты они украсят. Работы выполнят 
по заданию департамента городско-
го хозяйства и экологии администра-
ции Самары.

Стоит отметить, что перемещение 
хвойных происходит и будет проис-
ходить максимально бережно. Ели 
выкапывают вместе с земляным ко-
мом, укрытым сеткой, предотвраща-
ющей его разрушение. Все это делает-
ся для того, чтобы уберечь деревья от 
повреждений во время строительных 
работ. С той же целью на ответствен-
ное хранение поместят и памятник 
выдающемуся самарскому конструк-
тору Дмитрию Ильичу Козлову. Со-
трудники музея на период строитель-
ства тоже переедут в другое здание, 
экспозиция приостановит работу, а 
подсветка ракеты будет отключена. 
После завершения работ все вернут-
ся на свои места. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Ели от музея «Самара 
Космическая» 
перемещают  
в питомник

Один из них - девятиклассник 
Захар Жаворонков, участвую-
щий в движении «Юнармия» уже 
второй год. Молодой человек счи-
тает, что нужно передавать из по-
коления в поколение память о тех, 
кто отдал жизнь ради Родины.

Также в образовательном уч-
реждении провели телемост с бе-
лорусскими коллегами. На свя-
зи была школа №13 города Бре-
ста. Во время беседы педагоги по-
делились опытом проведения ак-
ции «Парта Героя». 

- Наше сотрудничество с бело-
русской школой началось в про-
шлом году. Она носит имя героя 
Валерия Хована, погибшего в Аф-
ганистане. Мы имеем много точек 
соприкосновения. В нашей школе 
есть книга памяти, в которую вно-
сятся знаковые имена. Мы нахо-
дим среди выпускников тех, кто 
воевал со времен Великой Оте- 
чественной. И у них также есть 
подобные инициативы, - отме-
тила директор самарской школы 
№13 Ирина Токмань. 

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕЕЗД
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ТВ программа СРЕДА, 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Тест на беременность (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Век СССР. Юг (16+)

02.35, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры (16+)

07.35 Д/ф «Императорский кошелек» 
(16+)

08.05 Театральная летопись (16+)

08.35 Д/ф «Великие строения 
древности». «Мачу-Пикчу» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.05 Д/ф «Мастера русской оперы. 
Жизнь и роли Ивана Петрова» (16+)

13.20 Цвет времени (16+)

13.30, 23.10 Т/с «СЕГУН» (16+)

15.00 Д/ф «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачева» (16+)

15.15 Искусственный отбор (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50, 03.10 Мастера исполнительского 
искусства. Марис Янсонс (16+)

17.40 Спектакль «Вечерний свет» (16+)

20.10 Д/ф «Первые в мире». «Святослав 
Федоров. Революция в 
офтальмологии» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (16+)

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

02.20 Великая Китайская стена (16+)

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

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

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

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

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

09.32, 13.54 Вести. Net (16+)

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

15.37 Интервью (16+)

17.00, 17.33, 20.00 Факты (16+)

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

Соловьевым (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Морики Дорики» (0+)

08.45 М/ф «Черепашки» (0+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/ф «ДиноСити» (0+)

13.55 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.10 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/ф «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

16.25 М/ф «Турбозавры» (0+)

19.00 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.50 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Три кота» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.25 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И… (16+)

09.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА-2» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» (12+)

14.45, 06.25 Мой герой. Татьяна Пушкина 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Х/ф «СВОИ» (16+)

17.55 Хроники московского быта (16+)

19.10, 01.30, 05.25 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание. Валентина 

Легкоступова (16+)

01.45 Д/ф «Список Фурцевой. Черная 

метка» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Брежнев, которого мы не знали 

(12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Голевая Неделя (0+)

07.30 Наши иностранцы (12+)

08.00, 13.55, 15.20, 23.50 Новости
08.05, 17.30, 20.15, 23.00, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.20, 04.35 Специальный репортаж (12+)

11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Архангельской 
области

14.00 Есть тема! (12+)

15.25 Большой Хоккей (12+)

15.55 Самбо. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Перми

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции. Прямая 
трансляция

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

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Осасуна» - «Атлетик». 
Прямая трансляция

02.45 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Архангельской 
области (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Третий тайм (12+)

05.30 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) – «СКА-
Минск» (Белоруссия) (0+)

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

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Х/ф «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.20, 19.00, 19.50 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

20.45, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35 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+)

04.10, 05.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 18.00 За дело! Поговорим (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35, 14.10, 15.05, 20.20 

ОТРажение- (16+)

12.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(12+)

16.10, 00.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

17.05, 01.10 Д/ф «Собаки в космосе» (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

23.35 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

02.05 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 

Петергофа» (0+)

Ирина Шабалина

В один из дней Масленичной 
недели Дворец ветеранов и го-
родское общество инвалидов 
устроили народные гулянья для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Действо проходило так весе-
ло, задорно, интересно, что никто 
не мог бы назвать участников ин-
валидами. На свежем воздухе, на 
площадке перед Дворцом, они пе-
ли, плясали под гармонь, соревно-
вались в перетягивании каната и в 
исполнении частушек, представ-
ляли свои праздничные столы с 
угощеньями и кукол-маслен, ко-
торых смастерили для конкурса.

- Проводы русской зимы у нас 
проходят традиционно уже много 
лет, - сообщила директор Дворца 
ветеранов Ольга Баранова. - Се-
годня собрались представители 
десяти общественных организа-
ций. Мы стремились сделать для 
них настоящий праздник, чтобы 

люди обменялись хорошей, по-
зитивной энергетикой. В этом го-
ду мы впервые организовали кон-
курс кукол-маслен. Районные ор-
ганизации представили интерес-
ные работы, выполненные стро-
го по народным канонам: куклы, 
как и положено, набиты соломой, 
лица у них не прорисованы, на-
ряды из цветного ситца. Победи-
тели конкурса получили призы, а 
те, кто пока не участвовал, навер-
няка подхватили какие-то идеи на 
будущее.

Самую большую да нарядную 
маслену сделали в общественной 
организации инвалидов Совет-
ского района.

- Семь человек над ней труди-
лись. Мы заранее прочитали, каки-
ми должны быть правила изготов-
ления масленичных кукол. Поэто-
му все у нас получилось, и мы ста-
ли победителями конкурса, - рас-
сказала представитель районной 
организации Эльмира Шестака. 

Второе место в конкурсе при-
судили создателям маслены из 
Железнодорожного района, тре-
тье - из Ленинского. Поощри-
тельный приз достался Самар-
скому. Актив Куйбышевского 
района тоже приехал на празд-
ник со своей нарядной куклой в 
ярко-красном платке. Но в кон-
курсе участвовать не смог - зая-

вился позже положенного срока. 
А работа-то получилась интерес-
ной, к тому же председатель рай-
онной организации инвалидов 
Наталья Кошелева с шутками да 
прибаутками рассказывала, как 
вытаскивали солому для набива-
ния маслены из-за забора у мест-
ного фермера. 

- Мы очень рады, что конкурс 
вызвал такой интерес и сопрово-
ждался веселыми историями. В 
следующем году обязательно бу-
дет продолжение, - подвела итог 
председатель городского обще-
ства инвалидов Инна Бариль. 

Прямо на улице перед Двор-
цом ветеранов были выставлены 

столы для угощений. Каждая ко-
манда привезла свои блины, пи-
рожки, соленья, варенья. Самым 
веселым оказался конкурс часту-
шек. Многие приехали на него 
со своими заготовками, петь на-
до было исключительно о бли-
нах. Оказалось, народных шедев-
ров на эту тему не счесть. Крас-
ноглинский район заявился с та-
кой частушкой: «Я хозяйка хоть 
куда. Напекла блиночков. Но сю-
да не донесла - съели сын да доч-
ка». А фаворитом стала частуш-
ка от Кировского района: «Пя-
тый блин я схлопала, на мне юбка 
лопнула. Пойду юбку зашивать, 
чтобы есть блины опять».

ТРАДИЦИЯ

МАСЛЕНИЧНЫЕ 
ГУЛЯНЬЯ
Для самарцев с ограниченными 
возможностями здоровья
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ТВ программаСРЕДА, 1 МАРТА

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+)

10.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

12.50 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

01.05 Библейский сюжет (12+)

04.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.20, 06.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.20, 01.35 Д/с «Порча» (16+)

14.50, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

15.25, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.55, 01.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.30 Твой Dомашний доктор (16+)

16.45 Х/ф «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТКА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВЕРОНИКА» (16+)

03.10 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

06.00, 19.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕОН» (18+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями 

(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 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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.45, 04.30, 05.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)

07.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.00 Утро (0+)

11.30 Д/ф «Семь церквей 
Апокалипсиса» (0+)

12.20, 23.50 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

13.30 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.05, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Когда Бог на первом месте» 
(0+)

17.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)

19.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 
День 3. Прямая трансляция (0+)

21.00, 04.10 Вечер (0+)

23.00, 03.30 Д/ф «Семя церкви» (0+)

00.25 Д/ф «Святые воины» (6+)

00.55 Д/ф «Патриархи Московские Иов 
и Гермоген» (0+)

01.40 Русский мир (12+)

02.40 Встреча (12+)

06.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

14.55, 16.05, 04.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

03.35 Д/ф «Морской дозор» (12+)

04.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

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

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)

23.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

01.00, 01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.25, 04.10 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)

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

06.30, 03.25 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.15 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Я тебя знаю» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

10.45, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 
11.35, 17.20, 02.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

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

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

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 
(16+)

23.10 Д/ф «Момент», 2 часть (12+)

00.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

04.20 Д/ф «Донской монастырь» (12+)

05.10 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

06.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 02.05 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 02.45 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+)

22.45, 05.40 Т/с 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

01.40 Д/ф «Красный Диор» (12+)

04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Дело № 10. Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.40, 02.25 «Великие женщины России» 

(12+)
09.55 Д/ф «Не женское дело» (12+)
10.10, 01.40 Т/с «ДОКТОР АННА». Две 

серии подряд! (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». 

Две серии подряд! (12+)
16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь» (12+)
18.25 «Наставники. Владимир 

Кильдюшкин» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 Д/ф «Восход Победы. Курская 

буря» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две серии 

подряд! (16+)
22.40 Д/ф «Рассекреченная история» 

(12+)
23.10 Д/ф «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+) 
00.20 Т/с «ОТРЯД» (16+)
01.10 «Не женское дело» (12+) 

РЕШЕНИЕ   

«Добрые люди» спешат на помощь
С начала года в городе отловлено более 250 бездомных собак

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!

Светлана Келасьева

Жители улицы Воронежской бы-
ли обеспокоены большим количе-
ством бездомных собак во дворах и 
в расположенном поблизости пар-
ке. С просьбой решить проблему 
они обратились в ООО «Добрые лю-
ди», которое с апреля прошлого го-
да занимается отловом безнадзор-
ных животных при поддержке вете-
ринарного центра «ФлагманВет». Во 
вторник состоялся выезд на эту тер-
риторию. В ходе него выловили и до-
ставили в приют около десяти осо-
бей. 

- На нашу заявку отреагировали 
очень быстро, - рассказала местная 
жительница Юлия Ворожейкина. - 
Приехала спецмашина, собак отлови-
ли - что важно, гуманным способом. 
Я считаю, это правильный вариант 
решения проблемы. 

Выезд ООО «Добрые люди» в 
парк «Воронежские озера» - не пер-
вый. Как отметила директор органи-
зации Инна Тарасенко, в Промыш-
ленном районе это одна из наиболее 

сложных территорий. Здесь сильное 
волонтерское сообщество - люди кор-
мят некоторых собак, оборудуют им 
будки. В то же время немало обраще-
ний от граждан, которые обеспокое-
ны агрессивным поведением отдель-
ных животных. 

- Наша задача - помочь всем, - про-
комментировала Инна Тарасенко. - 
Зооволонтерам - со стерилизацией 
адекватных собак, чтобы они не раз-
множались и не создавали стаи. Так-
же мы забираем щенков, чтобы при-
вести их в порядок и постараться 
найти им дом. Кстати, 15 и 16 апре-
ля у нас состоится выставка в «Экспо-
Волге», на которой будут пристраи-
ваться животные. А особей, которые 
представляют собой угрозу, мы заби-
раем в приют на пожизненное содер-
жание. 

Граждане указали несколько мест, 
где обитают собаки. Среди животных 
- немало кормящих сук со щенками. 
Также сотрудники отлова обнаружи-
ли трех малышей терьеристого типа, 
явно рожденных не на улице - чистых 
и совершенно не боящихся людей. 
Местные волонтеры рассказали, что 
нерадивые хозяева часто подбрасы-
вают сюда щенков, которых не смог-

ли продать или пристроить в хоро-
шие руки. 

Большинство собак, на которых 
поступают жалобы, живут обособлен-
но и охраняют свою территорию, не 
подпуская чужаков. Поэтому для их 
поимки ловцы применяют дротики с 
седативными препаратами. Когда со-
бака засыпает, ее переносят в машину. 
На шею животному надевают бирку с 
номером. В дальнейшем она позволя-
ет сотрудникам приюта отслеживать 
судьбу каждой особи. Вся информа-
ция о собаке вносится в базу данных. 

По программе ОСВВ (отлов - сте-
рилизация - вакцинация - возврат) 
животные находятся в приюте 21 
день. На протяжении этого време-
ни сотрудники учреждения оцени-
вают их психотип, поведение и шан-
сы найти хозяина. Решение о том, бу-
дет ли четвероногое потом выпущено 
в привычную среду обитания, прини-
мается в том числе исходя из пожела-

ний жителей. Однозначно собак не 
возвращают на территорию парков и 
скверов, детских, оздоровительных и 
спортивных учреждений. 

«Добрые люди» - подрядная ор-
ганизация, осуществляющая отлов 
животных по обращениям граждан 
в рамках муниципального контрак-
та. Жители также могут отправить за-
явку в департамент городского хозяй-
ства и экологии. По словам Инны Та-
расенко, с начала этого года с улиц уже 
изъято более 250 собак.

- Мы стараемся выстроить основа-
тельную систему работы. Это не толь-
ко отлов - стерилизация - выпуск, но 
и увеличение количества мест для по-
стоянного проживания собак в при-
юте, чтобы меньше особей остава-
лось на городских улицах. Налажен-
ное сотрудничество с жителями и зо-
оволонтерами помогает нам отсле-
живать ситуацию, - подчеркнула Ин-
на Тарасенко.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Тест на беременность (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры (16+)

07.35 Д/ф «Императорская квартира» 
(16+)

08.05 Театральная летопись (16+)
08.35 Великая Китайская стена (16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.05 ХХ Век. «Встреча в 

концертной студии «Останкино» с 
писателем Валентином Катаевым» 
(16+)

13.20 Дороги старых мастеров (16+)
13.30, 23.10 Т/с «СЕГУН» (16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Русская 
усадьба» (16+)

16.50 Мастера исполнительского 
искусства. Эмиль Гилельс (16+)

17.25 Цвет времени (16+)
17.40 Спектакль «Странная миссис 

Сэвидж» (16+)
20.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Веры Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Владислав 

Отрошенко. «Околицы Вавилона» 
(16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для 

кого ты добрая, госпожа удача?» 
(16+)

22.30 Энигма. Анна Цыбулева (16+)
02.15 Д/ф «Великие строения 

древности». «Петра-роза 
пустыни» (16+)

03.05 Д/ф «Исцеление храма» (16+)

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

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

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

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

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

Соловьевым (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.45 Поздняков (16+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Морики Дорики» (0+)

08.45 М/ф «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» (0+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/ф «ДиноСити» (0+)

13.55 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.10 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/ф «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)

15.20 М/ф «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (6+)

16.25 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

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

19.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.50 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Три кота» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

23.25 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И… (16+)

09.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» (12+)

14.45, 06.25 Мой герой. Сергей Карякин 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Х/ф «СВОИ» (16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10, 01.30, 05.25 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

23.40 10 самых... Звезды-близнецы (16+)

00.10 Д/ф «Караул! Гастроли!» (12+)

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

02.25 Назад в СССР. Партия наш рулевой 
(12+)

03.05 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Большой Хоккей (12+)
07.30 Вид сверху (12+)
08.00, 13.55, 15.20, 23.50 Новости
08.05, 17.30, 20.15, 23.00, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)
11.20, 04.35 Специальный репортаж (12+)
11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

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

13.25 Магия большого спорта (12+)
14.00 Есть тема! (12+)
15.25 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьевка. Прямая трансляция
15.55 Самбо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Перми
17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/4 финала конференции. Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Прямая трансляция

02.45 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Архангельской 
области (0+)

04.05 Здоровый образ. Регби (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Третий тайм (12+)
05.30 Гандбол. Международный турнир 

«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Россия-Белоруссия. 
Трансляция из Москвы (0+)

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

06.45, 07.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.35, 10.30, 10.40, 11.40, 12.50 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.00, 19.55 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

20.45, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 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+)

04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 23.50 Моя история (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35, 14.10, 15.05, 20.20 
ОТРажение- (16+)

12.25 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

16.10, 00.35 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

17.05 Д/ф «История советского 
плаката. История спонтанного 
потребления» (12+)

17.45 М/ф «Лиса и заяц» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

22.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)

01.30 Д/ф «Дзига и его братья» (12+)

02.25 ОТРажение. Главное (12+)

05.30 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

РЕЦЕПТЫ

ГОРЯЧИЕ СУПЫ
Минестроне с сырными чипсами

 Поставьте вариться картофель, нарезанный кубиками. Через десять минут 
добавьте к нему брокколи и цветную капусту. 
 Нашинкуйте лук. Морковь натрите на крупной терке. Потомите их 
практически до готовности на растительном масле, посолите по вкусу.  
Затем выложите в сковороду фасоль с томатным соусом. Добавьте чеснок  
и итальянские травы. Потушите все вместе около трех минут. Выложите массу 
в кастрюлю к картофелю и капусте. Варите на слабом огне пару минут. 
 Приготовьте чипсы из тертого сыра. Специи в них добавляются по вкусу. 
На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите  
на небольшом расстоянии друг от друга натертый сыр в виде «клякс» 
площадью примерно четыре сантиметра. Поставьте в духовку, разогретую  
до 200 градусов, и запекайте около пяти минут. Сначала сыр расплавится,  
а потом по краям будет заметно светлеть, подсушиваться. Вынимайте чипсы, 
когда они будут максимально сухими. Однако следите, чтобы края  
не потемнели - это признак того, что их передержали. 
 Подавайте минестроне с ломтиками подсушенного хлеба и сырными чипсами.

Суп-пюре из курицы и шампиньонов

 Курицу хорошо промываем, разрезаем, заливаем холодной водой, ставим 
на плиту. Доводим до кипения, снимаем пену. Добавляем соль и на небольшом 
огне варим 40-50 минут. 
 Лук мелко нарезаем, морковь натираем. В сковороду с разогретым 
маслом выкладываем овощи и обжариваем их две-три минуты. Добавляем 
шампиньоны, нарезанные пластинками, и продолжаем готовить еще пять-семь 
минут. Вареное мясо достаем и остужаем. 
 В кастрюлю наливаем часть бульона, выкладываем мелко нарезанный 
картофель и содержимое сковороды. Доводим до кипения, убавляем огонь  
и варим 25 минут. 
 С остывшей курицы снимаем кожу, удаляем кости. Разделяем мясо на 
волокна или режем на небольшие кусочки и выкладываем в кастрюлю. 
Блендером измельчаем содержимое, постепенно вливая оставшийся бульон. 
Затем возвращаем кастрюлю на плиту, доводим до кипения и держим на 
небольшом огне еще две-три минуты. Готовый суп-пюре приправляем перцем 
и разливаем по тарелкам. 

Курица - 0,8-1 кг
Шампиньоны - 400 г

Картофель - 400 г
Морковь - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Вода - 1,5 л
Растительное масло -  

для обжаривания
Соль, черный молотый перец -  

по вкусу

Брокколи - 100 г 
Цветная капуста - 100 г

Картофель - 2-3 шт.
Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.
Фасоль консервированная в томате -  

1 банка

Растительное масло - 3 ст. л.
Чеснок - 3 зубчика

Итальянские травы с паприкой, соль, 
свежая зелень - по вкусу

Сыр - 100 г
Белый хлеб - 3 куска

Вода - 1 л
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30, 17.05, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

10.35 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.55 О чем говорят (16+)

12.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

00.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

02.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.40, 01.35 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

15.45, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.20, 01.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.50 Х/ф «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИЦА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА 

ПОЛЮБИТЬ» (16+)

03.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

06.00, 19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.00 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями 

(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 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 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» (16+)

01.15, 02.00, 02.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.30, 04.15, 05.15 Д/с «Знахарки» (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)

07.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.00 Утро (0+)

11.30 Д/ф «Семя церкви» (0+)

12.20, 23.50 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.55, 01.40 В поисках Бога (6+)

13.30 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 02.10 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.05, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Патриархи Московские Иов 
и Гермоген» (0+)

16.35 Д/ф «Святые воины» (6+)

17.05 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК» (12+)

19.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 
День 4. Прямая трансляция (0+)

21.00, 04.10 Вечер (0+)

23.00, 03.30 Д/ф «Константин Великий» 
(0+)

00.25 Святыни России (6+)

02.40 Встреча (12+)

06.20, 14.55, 16.05, 05.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 01.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/с «Москва-фронту» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» (12+)

03.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

04.35 Д/с «Из всех орудий» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)

14.30, 15.00 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)

15.30 Д/ф «Чича. фильм о фильме» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

23.00, 00.15 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

01.30, 02.15 Импровизация (16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)

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

06.30, 03.25 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» ((6+))
08.40, 14.05 М/с «Джинглики» (0+) 
08.50, 14.25 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Я тебя знаю» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

10.45, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 
11.35, 17.20, 02.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

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

18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

23.10 Д/ф «Донской монастырь» (12+)

00.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 
(16+)

04.20 Д/ф «Момент», 2 часть (12+)

05.10 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

06.00, 22.45, 05.35 Т/с 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 02.00 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 02.45 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+)

01.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Дело № 11. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.40, 02.25 «Великие женщины России» 

 (12+)
09.55, 01.10 Д/ф «Не женское дело» (12+)
10.10, 01.40 Т/с «ДОКТОР АННА». Две 

серии подряд! (12+)
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 
13.20 «#интервью» (12+)
13.40 «Наставники. Владимир 

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

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

Две серии подряд! (12+)
16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь» (12+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)  
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Д/ф «Восход Победы. Днепр: крах 

«Восточного вал»» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». Две серии 

подряд! (16+)
22.40 Д/ф «Рассекреченная история» 

(12+)
23.10 Д/ф «Три святыни. Тайны 

монархов» (12+) 
00.20 Т/с «ОТРЯД» (16+)

Жареная шурпа по-узбекски

• Нут замочить на три-четыре часа. 
• Мясо нарезать кубиками, предварительно удалив с барани-
ны жир. Если есть кости, их желательно порубить помельче.
Картофель очистить и крупно нарезать. Подготовить осталь-
ные овощи. Вся нарезка должна быть крупной. 
• Разогреть на огне казан или кастрюлю с толстым дном. По-
местить внутрь кусочки срезанного жира и вытопить. Затем 
убрать их и влить растительное масло. Положить мясо. Обжа-
рить его до румяного цвета. Посолить. Добавить лук, чеснок и 
специи. Стручковый перец лучше класть в нарезанном виде. 
Обжарить все вместе до зарумянивания лука. 
• Добавить помидор, морковь, сладкий перец. Жарить еще 
три минуты. Залить овощи водой. Довести до кипения и доба-
вить промытый нут. Варить шурпу, пока он не станет мягким. 
• В последнюю очередь положить в казан картофель. Посо-
лить по вкусу. Когда картофель станет мягким, шурпу можно 
снимать с огня. 
• При подаче посыпать блюдо свежей зеленью.

Говядина - 300 г
Баранина - 250 г
Масло растительное - 4 ст. 
л.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 2 шт.
Картофель - 3 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Горох нут - 250 г

Помидор - 1-2 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Зира - 1 ч. л.
Вода - 1,5 л
Соль, стручковый острый 
перец, черный молотый 
перец - по вкусу
Зелень - для подачи

  

Лохикейто (финская уха)

• Почистите лук, морковь и картофель.
• Промойте рыбу под проточной водой. Влейте в сотейник воду, по-
ложите хребты, голову, хвост и варите бульон около 25 минут. В самом 
конце приготовления добавьте перец горошком и лавровый лист. 
• Параллельно в кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Вы-
ложите в него нарезанные кубиком репчатый лук и морковь. Об-
жарьте овощи пару минут, до слегка золотистого цвета. 
• Рыбный бульон процедите, перелейте в кастрюлю. Как только 
он закипит, добавьте нарезанный кубиком картофель. Варите 15-
20 минут, до полной готовности. 
• Финский суп лохикейто нужно обязательно загустить. Суще-
ствует два способа это сделать. Первый - добавить разведенную 
в воде муку (четыре столовых ложки муки на два стакана воды), 
второй - размять половину картофеля в пюре. 
• Рыбное филе нарежьте крупными кусками. Переложите его в 
кастрюлю, варите три-пять минут.
• Посолите и поперчите суп. Влейте сливки. Как только масса сно-
ва закипит, всыпьте нарубленную зелень, перемешайте и сразу 
же выключите плиту. Накройте кастрюлю крышкой и дайте супу 
настояться 10-15 минут.

Гороховый с охотничьими 
колбасками

• Сварить бульон из курицы (можно взять 
спинки). После приготовления снять остав-
шееся мясо с костей, вернуть его обратно в 
кастрюлю. 
• Очистить и нарезать картофель, горох по-
мыть под проточной водой (можно замочить 
заранее, в зависимости от сорта). Добавить в 
кастрюлю и варить почти до готовности.
• Лук нарезать, морковь натереть. Обжарить 
до золотистого цвета на растительном масле. 
Выложить в кастрюлю и варить десять минут. 
• Колбаски нарезать и слегка обжарить на су-
хой сковороде. Добавить их в суп, варить еще 
пять минут. Посолить по вкусу, поперчить. 
• Нарезать петрушку, добавить в кастрюлю, 
перемешать и сразу выключить плиту. Дать 
супу настоятся 15-20 минут. Подавать с суха-
риками.

Красная рыба филе - 400 г
Красная рыба (хребет, хвост, 
голова) - 400 г
Сливки 10% - 200 мл
Картофель - 5 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.

Растительное масло - 1 ст. л.
Вода - 1 л
Укроп - по вкусу
Перец горошком - 5 шт.
Лавровый лист - 1 шт.
Соль, черный молотый перец 
- по вкусу

Колбаски охотничьи 
- 5-6 шт.
Горох зеленый 
колотый - 1 ст.
Картофель - 3-4 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Петрушка - по вкусу

Соль, черный 
молотый перец - по 
вкусу
Кости куриные - для 
бульона
Растительное масло 
- 1 ст. л.
Вода - 1,5 л

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, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50 Информационный 

канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.45 «Голос» весны в обновленном 

составе (12+)

00.35, 03.00 Подкаст.Лаб (16+)

01.15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

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

07.35 Д/ф «Императорский портрет» (16+)
08.05 Театральная летопись (16+)
08.35 Д/ф «Великие строения 

древности». «Петра-роза 
пустыни» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)
11.15 200 лет со дня рождения 

Константина Ушинского. Гении и 
злодеи (16+)

11.45 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко. «Околицы Вавилона» 
(16+)

12.10 Д/ф «Юрий Завадский» (16+)
13.20 Цвет времени (16+)
13.30 Т/с «СЕГУН» (16+)
15.00 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Телефонистка» (16+)
15.15 Власть факта. «Северная Корея» 

(16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.30 80 лет со дня освобождения 

Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков. «Героям Ржева 
посвящается...» (16+)

17.15 Спектакль «Дальше-тишина» (16+)
19.45 Царская ложа (16+)
20.45 Линия жизни (16+)
21.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
23.50 2 Верник 2 (16+)
01.00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО» (16+)
02.35 Мастера исполнительского 

искусства. Евгений Светланов (16+)
03.30 М/ф «Праздник». «А в этой сказке 

было так...» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
00.01, 03.01 Международное обозрение 

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

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Лунтик» (0+)

11.15 М/ф «Петроникс» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Тайны Медовой долины» (0+)

13.55 М/ф «Инфинити Надо» 6+

14.10 М/ф «Дикие скричеры!» 6+

14.35 М/ф «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Царевны» (0+)

19.00 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.50 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» 6+

23.55 Ералаш 0+

02.05 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

02.25 М/ф «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 12.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» (12+)

19.10, 03.15 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)

21.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 

(12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

03.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (12+)

05.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 

(12+)

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

06.30 10 самых... Звезды-близнецы (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов. 

Финал (12+)

00.15 Улыбка на ночь (16+)

01.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

07.00 Ты в бане! (12+)

07.30 Магия большого спорта (12+)

08.00, 13.55, 15.20, 23.35 Новости
08.05, 17.25, 22.45, 01.45 Все на «Матч!» (12+)

11.20 Лица страны. Мадина Таймазова 
(12+)

11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Архангельской области

14.00 Есть тема! (12+)

15.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+)

17.55, 20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция

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

02.25 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 
миля». Трансляция из Вельска (0+)

03.35 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Архангельской 
области (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Все о главном (12+)

05.30 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Россия-Белоруссия. 
Трансляция из Москвы (0+)

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

06.35, 07.25, 08.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.20, 10.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

12.10, 13.10, 14.30, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 

19.00, 19.50 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.35, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА-2» (16+)

05.00, 05.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

08.30, 11.50 Календарь (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 20.00 Новости

09.05, 09.35, 10.05, 10.35, 14.10, 15.05, 20.20 
ОТРажение- (16+)

11.10 Д/ф «История советского 
плаката. История спонтанного 
потребления» (12+)

12.20 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

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

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

17.05 Д/ф «Дзига и его братья» (12+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)

23.40 Свет и тени (12+)

00.10 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+)

02.20 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

04.10 Х/ф «ДОРОГА НА…» (18+)

04.50 Потомки (12+)

05.20 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 3 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.00, 05.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный проект (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» (16+)

22.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)

00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 
Гассиев-М. Балогун. Прямая 
трансляция (16+)

01.15 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (18+)

02.55 Х/ф «ЛЕОН» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

14.55 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

01.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

02.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.40, 01.30 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

15.45, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.20, 00.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 
(16+)

16.50 Х/ф «ВЕРОНИКА» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА» (16+)

03.10 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.15 Мультфильмы (0+)

08.45, 09.15 Охотники за привидениями 

(16+)

10.15 Секреты здоровья (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 17.50, 18.20, 18.55, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Новый день (12+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00 Гадалка (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

16.40 Врачи (16+)

20.30 Х/ф «МАЖОР» (16+)

22.30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

00.30 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)

02.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» 6+

04.00, 04.45 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

06.00, 02.20 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

07.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.00 Утро (0+)

11.30, 01.35 Д/ф «Константин Великий» 

(0+)

12.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

12.55 В поисках Бога 6+

13.30 Расскажи мне о Боге 6+

14.00 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.05, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Крест Северодонецка. 

Жизнь после смерти» (12+)

16.35 Д/ф «Исцели ны, боже…» (0+)

17.05 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» 6+

19.05 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ 

ПУТЕШЕСТВЕННИК» (12+)

21.00, 05.05 Вечер (0+)

22.00 Д/ф «Константин Ушинский. Отец 

Русской школы» (0+)

23.10 Д/ф «Рождение церкви» (0+)

00.00 Д/ф «Семь церквей 

Апокалипсиса» (0+)

00.50 Д/ф «Семя церкви» (0+)

02.35 Бесогон (18+)

03.20 Простые чудеса (12+)

04.05 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерпцев (6+)

04.35 Д/ф «Святые воины» (6+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 12. Великий князь Сергей 

Александрович. Убийство в Кремле» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 02.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ» (6+) 

10.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

12.20 Д/ф «Золотое дно Охотского 

моря» (12+)

13.05 «Великие женщины России» (12+) 

13.20, 18.10 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 Д/ф «Пришельцы из города. 

Калиновка» (12+)

19.10 Д/ф «Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 

(12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)

22.40 Д/ф «Рассекреченная история» 

(12+)

23.10 Д/ф «Крик души. Депрессия» (12+)

00.20 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

06.40 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

08.40, 10.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.55, 14.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

15.25, 16.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

16.00 Военные новости (16+)

19.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

03.45 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» (12+)

04.55 Д/ф «Антарктида. 200 лет мира» 

(12+)

05.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.25 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.25 Д/ф «Я тебя знаю» (12+)

09.55 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

10.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 

11.35, 17.20, 02.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

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

13.05 Д/ф «Выходные на колесах», 2 серии 

(12+)

15.15 Д/ф «Донской монастырь» (12+)

16.10 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

16.20, 23.20 Д/ф «Петербургская мозаика. 

Страница истории» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Алтай. Земля снежного 

барса» (12+)

21.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

03.50 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

04.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 

(16+)

06.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

19.50 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+)

20.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

22.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

23.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

01.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

02.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

05.30 Мультфильм (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.25 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Конфетка (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

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

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15, 04.05 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Проуют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

16.25 Специальное расследование. 

«Кто взорвал «Северные 

потоки»?» (16+)

17.25 Вечерние Новости

17.45 Горячий лед. Финал Гран-при 

России по фигурному катанию 

2023 г. Женщины. Короткая 

программа (0+)

19.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)

02.00 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Это что за птица?». 
«Чиполлино» (16+)

08.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» (16+)

10.25 Мы-грамотеи! (16+)

11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

13.25 М/ф «Бременские музыканты». 
«Сказка о попе и о работнике его 
Балде». «Как Львенок и Черепаха 
пели песню» (16+)

14.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.55, 01.25 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе» (16+)

15.50 Рассказы из русской истории (16+)

16.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)

18.40 Линия жизни (16+)

19.35, 02.15 Искатели. «Янтарная комната. 
Поиски продолжаются» (16+)

20.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

03.00 Д/ф «Первые в мире». 
«Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния» (16+)

03.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «О море, море!..» (16+)

06.03, 09.10, 15.12, 01.35 Специальный 

репортаж (16+)

06.34, 08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть 

(16+)

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

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

22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

05.00 Жди меня (12+)

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (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 Основано на реальных событиях 
(16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.25 Секрет на миллион (16+)

23.25 Международная пилорама (18+)

00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.40 Дачный ответ (0+)

02.30 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/ф «Простоквашино» (0+)

15.10 М/ф «Дракошия» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30, 23.55 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

18.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

18.30 М/ф «Лунтик» (0+)

20.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

02.05 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

02.25 М/ф «Смешарики» (0+)

06.55 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» (16+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

08.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт (12+)

10.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

14.35, 15.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

18.25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Русские тайны. Сбежавшие вожди 
Третьего рейха (12+)

01.10 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

01.55 «Не верь глазам своим». 
Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Хроники московского быта (16+)

03.30, 04.10 Хроники московского быта 
(12+)

04.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)

05.30 Закон и порядок (16+)

05.55 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50 Доктор Мясников (12+)

12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 

(12+)

00.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)

04.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)

07.00 География спорта. Краснодар (12+)

07.30 РецепТура (0+)

08.00, 13.55, 19.30, 23.35 Новости
08.05, 14.00, 16.30, 19.35, 22.30 Все на 

«Матч!» (12+)

11.20 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
Футболистом» (0+)

11.30 М/ф «Неудачники» (0+)

11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Архангельской области

14.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига.  
1/4 финала. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Машека» (Белоруссия). 
Прямая трансляция

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция

20.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

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

01.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Коннор 
Тирни против Джейка Линдси. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

03.05 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Женщины.  
30 км. Трансляция из 
Архангельской области (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+)

06.00, 06.15, 06.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)

07.30, 08.05, 08.45, 09.20 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 

18.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.20, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 03.00, 03.55, 04.50, 05.40 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

08.15 Песня остается с человеком (12+)

08.30 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+) 
«Левша» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.45 Коллеги (12+)

13.25, 17.00 Специальный проект (12+)

13.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

16.30 Потомки (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

18.25 Без срока давности (16+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Преодоление (12+)

21.25 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

22.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ» (16+)

02.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

03.25 Д/ф «В поисках сельских утопий» 
(12+)

04.35 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» (12+)

• Полкило отравы. Закончено 
расследование уголовного дела о 
незаконном сбыте и покушении 
на сбыт наркотических средств 
местным жителем 1994 года рож-
дения. Установлено, что самарец 
приобретал запрещенные веще-
ства через интернет с целью даль-
нейшей продажи путем закладок 
на территории города. Тайники 
организовывал возле жилых до-
мов на улицах Георгия Димитро-
ва и Ташкентской. Полицейские, 
получив оперативную информа-
цию, задержали подозреваемого. 
При личном досмотре злоумыш-
ленника, по месту его жительства 
и в закладках обнаружили и изъ-
яли более 200 свертков с герои-
ном общей массой не менее 500 г. 
Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

• Украли заначку. Прокурату-
ра Промышленного района под-
держала государственное обвине-

ние по уголовному делу в отноше-
нии ранее не судимой гражданки, 
обвиняемой в совершении кражи 
с незаконным проникновением в 
жилище. Познакомилась эта жен-
щина с неким мужчиной и расска-
зала ему, что владелица квартиры, 
которой она помогает по хозяй-
ству, хранит дома крупную сумму 
денег. Затем передала сообщнику 
запасной ключ и назвала место, где 
находятся купюры. Мужчина про-
ник в квартиру и похитил 190 ты-
сяч рублей. Часть из них он пере-
дал знакомой, а затем скрылся и 
в настоящее время разыскивает-
ся органами полиции. Суд, согла-
сившись с мнением государствен-
ного обвинителя, признал злоу-
мышленницу виновной и назна-
чил ей наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком два года. При-
говор не вступил в законную силу.

• Кому-то придется повторять 
правила. В субботу и воскресе-
нье на прошлой неделе сотрудни-
ки Госавтоинспекции вновь про-
вели широкомасштабные рейдо-

вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 1500 различных про-
ступков. Среди них 36 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 6 - ез-
да без водительского удостовере-
ния, 203 - излишне тонированные 
стекла, 29 - неправильная пере-
возка детей, 191 - игнорирование 
ремней безопасности, а также 69 
нарушений со стороны пешехо-
дов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сиг-
нал светофора, и 29 - со стороны 
водителей, не уступавших доро-
гу пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меропри-
ятия будут продолжены.

• Пострадала пассажирка. 
Водитель 2002 года рождения 
ехал на автомобиле «Хендай Ак-
цент» по Ново-Садовой со сторо-
ны улицы Аминева в направле-
нии Демократической. Напротив 
дома №258 при повороте налево 
на разрешающий сигнал свето-

фора он не уступил дорогу авто-
мобилю «Шевроле Круз». Про-
изошло столкновение. Телесные 
повреждения получила 20-лет-
няя девушка-пассажир «Хендая». 
В медучреждении ей назначили 
амбулаторное лечение. 

• Не тот бизнес. Областная 
прокуратура направила в суд 
уголовное дело в отношении 21 
участника преступного сообще-
ства. По версии следствия, группу 
организовали четверо ранее суди-
мых жителей Самары. Цель - сбыт 
на территории нашей и соседних 
областей наркотических средств. 
В течение четырех лет в преступ-
ное сообщество было вовлечено 
еще 17 лиц. Незаконную деятель-
ность пресекли сотрудники пра-
воохранительных органов.

• Полна горница людей? 
Местная жительница 1973 го-
да рождения незаконно зареги-
стрировала более 800 мигрантов 
в своем частном доме в Совет-
ском районе. В ходе осмотра жи-
лища было установлено, что по-

мещение не пригодно для прожи-
вания такого количества людей. 
За свои услуги злоумышленни-
ца получила свыше 242 тысяч ру-
блей. Ранее она была неоднократ-
но судима за совершение анало-
гичных преступлений. Возбуж-
дено уголовное дело.

•  Опасный досуг. В ходе прове-
дения первого этапа областного 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Притон-2023» за 
десять дней сотрудниками поли-
ции собрано 40 материалов про-
верок по сообщениям граждан. 
По восьми уже возбуждены уго-
ловные дела. В частности, была 
задержана 34-летняя жительни-
ца Куйбышевского района. В хо-
де осмотра ее квартиры на улице 
Ново-Молодежной обнаружи-
ли предметы, которые использо-
вались для употребления нарко-
тиков. Всего выявлено и пресе-
чено 211 фактов нарушения ад-
министративного законодатель-
ства в сфере незаконного оборо-
та запрещенных веществ. Изъято 
около 1,6 кг наркотиков.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 4 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

21.10 Х/ф «ТОР» (12+)

23.30 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)

01.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (18+)

03.20 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

04.45 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто «Кухня» (12+)

12.00 Суперниндзя (16+)

15.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

17.00 М/ф «Кот под прикрытием» (6+)

19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

21.00 М/ф «Душа» (6+)

23.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

03.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

06.50 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

12.30 Пять ужинов (16+)

12.45, 03.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ» (16+)

07.20 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00, 06.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.45, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Гадалка (16+)

09.30 Секреты здоровья (16+)

10.30 Вкусно с Ляйсан (16+)

14.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

16.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)

17.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК-ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

02.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» (18+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Далеко и еще 

дальше с Михаилом Кожуховым» 

(16+)

06.00, 02.30 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

08.00, 02.45 Д/ф «Святые воины» (6+)

08.35, 09.45, 05.40 Мультфильмы (0+)

09.30, 05.25 Тайны сказок (0+)

10.25, 23.00, 03.45 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.50, 03.15 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20, 02.00 «Пилигрим». По местам 

Царственных страстотерпцев (6+)

12.55 Д/ф «Константин Ушинский. Отец 

Русской школы» (0+)

14.05 Д/ф «Рождение церкви» (0+)

14.55 Д/ф «Семь церквей 

Апокалипсиса» (0+)

15.45 Д/ф «Семя церкви» (0+)

16.35 Д/ф «Константин Великий» (0+)

17.25, 19.15 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (0+)

20.55 Святыни России (6+)

22.00 Русский мир (12+)

23.50, 04.25 Профессор Осипов (0+)

00.25 Бесогон (18+)

01.25, 04.55 Война и Библия (16+)

06.00, 02.40 «Неограниченные 
возможности» (12+)

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

06.45 «Первые в мире» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Ручная работа» (12+)

07.45 «#интервью» (12+)

08.00 «Реки России» (12+)

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

09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

11.50 «Вкус праздника» (12+) 
12.20 «Наставники. Владимир 

Кильдюшкин» (12+)

12.30, 03.00 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ». Все серии 
подряд! (12+)

15.45 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

17.25 Д/ф «Крик души. Депрессия» (12+)

18.15 «Концерт Ольги Кормухиной 
«Падаю в небо» (16+)

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

20.20 Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)

21.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». Две серии 
подряд! (16+)  

22.40 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 
(12+)

00.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)

02.00 Д/ф «Золотое дно Охотского 
моря» (12+) 

07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды кино (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 СССР. Знак качества (12+)

16.10 Не факт! (12+)

16.35 Д/с «Война миров» (16+)

17.25, 19.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (16+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

01.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

04.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Кулинарная программа «Ели у 

Емели» (12+)

10.00 М/ф «Малыш лев» (6+)

11.10 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (0+)

12.50 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

14.30 Д/ф «Петербургская мозаика. 

Страница истории» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Д/ф «Алтай. Земля снежного 

барса» (12+)

17.20, 01.50 Д/ф «Старая Ладога. 

Путешествия в деталях», 3 части (12+)

18.10 Концерт «Зара в Кремле - 2017» (16+)

20.30 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» (12+)

22.25 Т/с «УБИЙСТВА В …- 2» (16+)

00.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

02.40 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (18+)

04.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00, 07.15, 05.50 Мультфильм (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

09.10 Наше кино. Неувядающие (12+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.05 Телевикторина «Слабое звено» 

(12+)

11.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

12.45, 17.15, 19.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)

17.00, 19.30 Новости

02.55 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)

04.35 Х/ф «АРИНКА» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Бьюти баттл (16+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Конфетка (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» (18+)

01.50 Д/ф «Западные звезды» (16+)

03.10, 03.55 Импровизация (16+)

04.40, 05.25 Comedy Баттл (16+)

06.10 Открытый микрофон (16+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 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 Жизнь своих (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Диагноз для Сталина (12+)

13.10 Прокофьев наш (16+)

14.10 Бомба. Наши в Лос-Аламосе (16+)

15.15 «Закат американской империи». 
«Украина». Полная версия (16+)

16.45 Горячий лед. Финал Гран-при 
России по фигурному катанию 
2023 г. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон (16+)

21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (16+)

23.30 На Футболе с Денисом Казанским 
(12+)

07.30 М/ф «Как старик корову 
продавал». «Снегурочка» (0+)

08.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (6+)

10.15 Тайны старого чердака. 
«Странные художники» (16+)

10.45, 01.55 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк (16+)

11.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

13.20 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» (0+)

14.25 Игра в бисер (16+)

15.10 К 250-летию Большого театра 
России. Марис Лиепа, Владимир 
Васильев, Екатерина Максимова  
в балете «Спартак» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)

18.40 Линия жизни (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

23.30 Д/ф «Великие имена. Мария 
Каллас» (16+)

00.25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» (16+)

02.35 Искатели. «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха» (16+)

03.20 М/ф «Кутх и мыши». «Кважды Ква». 
«Квартира из сыра» (16+)

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+)

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

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

23.30 Звезды сошлись (16+)

01.15 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Панда и петушок Лука» (0+)

10.25 М/ф «Фиксики. Дай пять!» (0+)

12.00 Студия красоты (0+)

12.20 М/ф «Царевны» (0+)

14.00 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30, 23.55 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Обезьянки» (0+)

18.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Дракошия» (0+)

21.50 М/ф «Барбоскины» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

02.05 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

02.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

06.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

10.00 Здоровый смысл (16+)

10.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» (12+)

12.30, 01.35 События
12.45, 01.50 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

14.45 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.30 Московская Неделя (12+)

16.00 «Унесенные праздниками». 
Юмористический концерт (12+)

16.55 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» (16+)

18.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)

20.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
(12+)

22.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 
(12+)

02.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

05.50 Д/ф «Список Фурцевой. Черная 
метка» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Раздающий в игре блэк-джек. 9. Богиня,  
чья улыбка сулит удачу. 10. Школьница в красном галстуке.  
11. Тот, кто печется о своем в ущерб общему. 13. Минерал, 
названный от греческого слова, в переводе «неугасимый».  
16. Гость, приехавший в столицу из глубинки. 17. Ужасное создание 
Виктора Франкенштейна. 18. Наука о движении снарядов, пуль.  
19. Странность в мыслях или поведении. 23. Пирушка, 
устраиваемая на прощание. 28. Свойство жидкости, во многом 
определяющее ее вязкость. 29. Город, сменивший в столичном 
статусе Карачи. 30. Американское название смерча. 31. Легкий 
двухколесный экипаж. 32. Каблук, который легко может  
застрять на ленте эскалатора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из тех, кого жюри оценивают. 2. Для нее 
крышка не проблема. 3. История и культура Древней Греции  
и Древнего Рима. 5. Почтовая связь, осуществляемая при помощи 
самолета. 6. Геометрическая форма колпака. 7. Азбука, которую 
должен знать каждый радист. 8. Большая дорога для еды и езды. 
12. Домик дяди Тома из романа Гарриет Бичер-Стоу. 13. Пропажа  
в комедии «Ширли-мырли». 14. Вид материального поощрения.  
15. Прохладительный фруктовый газированный напиток.  
20. «Хорошо подобранный» в переводе с французского.  
21. Лучшее место для лучшего отдыха. 22. Затеянный против 
монарха мятеж. 23. Текущая жизнь в ее проявлениях. 24. Именно 
он отправил Маргарите приглашение на бал. 25. Человек, которого 
приходится долго упрашивать. 26. Учредитель самой известной 
премии в мире. 27. В дословном переводе с немецкого  
«охотничья сумка». 

КРОСCВОРД
№908



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дипломат. 9. Обертон. 10. Труженик.  
11. Тяжесть. 13. Мимоза. 16. Физиономия. 17. Сельдь. 20. Перрон.  
21. Соул. 22. Истома. 23. Оттиск. 26. Холоп. 27. Чабан. 30. Укладка.  
31. Лаваш. 32. Досуг. 33. Канонир. 34. Герда. 35. Амати. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объятия. 2. Арлекин. 3. Контингент. 5. Икры.  
6. Ложки. 7. Манто. 8. Такса. 12. Жмурки. 13. Мясник. 14. Малютка.  
15. Задумка. 18. Психолог. 19. Гулливер. 23. Опушка. 24. Талант.  
25. Седина. 27. Чадра. 28. Басма. 29. Ногти.

Ответы • на кроссворд №918 от 18 февраля 2023 г., стр. 22:   

06.10, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (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

11.50 Большие перемены (12+)

12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(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 Странная война (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сирил Ган против Джона 
Джонса. Валентина Шевченко 
против Алексы Грассо. Прямая 
трансляция из США

10.00, 14.10, 19.30, 23.35 Новости
10.05, 14.15, 17.00, 19.35, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Архангельской области

13.40, 02.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

14.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва)-»Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

17.25 Бокс. Матчевая встреча Россия-
Белоруссия. Прямая трансляция 
из Самары

20.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

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

03.00 Мини-Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 4-х. Финал. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Бавария» (0+)

06.00, 06.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.30, 02.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 

23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

04.30, 05.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

08.35 М/ф «Снежная королева» (0+) 
«Каникулы Бонифация» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

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

13.25 Специальный проект (12+)

13.35 Без срока давности (16+)

16.30, 04.50 Потомки (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

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

18.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

22.50 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» (12+)

01.20 Д/ф «В поисках сельских утопий» 
(12+)

02.30 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+)

04.35 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

05.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Та-

тьяной Николаевной, адрес: 443063, г. Сама-
ра, пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; эл по-
чта: geo-s63@mail.ru; тел. 8-927-701-23-87;  
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 
008-409-232 29, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0334002:702, расположенного: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 205, но-
мер кадастрового квартала 63:01:0335005.

Заказчиком кадастровых работ является 
Богданова Мария Александровна, адрес: г. Са-
мара, Московское шоссе, 18 км, д. 11, кв. 22,  
тел. 8-927-711-99-33.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда,  
д. 44, цокольный этаж 27 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. 22-го Партсъезда, д. 44, цокольный этаж, 
ООО «Гео-Содействие».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней с даты опу-
бликования извещения по адресу: г. Самара,  
ул. 22-го Партсъезда, д. 44, цокольный этаж, 
ООО «Гео-Содействие».

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: земельные участки, расположен-
ные с восточной, западной и южной сторон.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).        Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Погодная запись исторических событий  
в старину. 8. Украшение в книге в виде небольшого рисунка  
или орнамента в начале или в конце текста. 9. Артист, 
управляющий марионетками. 10. Нагреватель в системе 
отопления. 11. Ученый, посвятивший свою жизнь рыбам.  
14. И жук-дровосек, и рыба - мирон. 15. Обильный урожай этого 
плода воспринимается в Англии как предсказание большого 
числа новорожденных. 16. Граф, чьи похождения описал  
в одноименной повести А.Н. Толстой. 17. Совершенно летняя 
одежка, не скрывающая красивые ножки. 18. Физиологический 
процесс появления на свет младенца. 19. Мощный вулкан 
Индонезии, уничтоживший в 1883 году остров, на котором  
он находился. 24. Актер, устроивший «Разборку в Бронксе».  
26. Драгоценность Шарлотты из фильма Евгения Татарского.  
27. Предмет из пенала школьника. 28. «Мент» после 
переименования милиции в полицию. 29. Любовные интрижки, 
закрученный роман. 30. Жестокая эксплуатация человеком 
человека. 31. Сигнал бедствия с тонущего корабля. 32. Мания  
к одноруким бандитам. 33. Тварь, что в волнорезах прячется.  
34. Ящик для хранения муки и круп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фата-моргана, как она есть. 2. Американский 
производитель автомобилей, ориентированный на Северную 
Америку и Китай. 3. Наука, представляющая жизнь в цифрах.  
4. Солодка гладкая или даже солодка голая. 5. Подпись, 
поясняющая карикатуру. 6. Веревка, которую из алюминия 
вьют. 7. Посуда для приготовления блинов. 12. Недорогое 
украшение, безделушка. 13. Мелкая вещица для украшения. 
20. Круглая постройка с куполом. 21. Поданный ко дворцу 
транспорт. 22. Боевая повозка с пулеметом во времена Первой 
мировой. 23. Неповоротливый и неуклюжий тип. 24. Агент 
органов государственной безопасности в народе. 25. Свободно 
нависающая часть одежды. 

КРОСCВОРД
№921



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Портупея. 9. Пансион. 10. Шансонье. 11. Педагог.  
13. Бобина. 16. Мизансцена. 17. Листок. 18. Хиромантия. 19. Сераль. 23. Элли. 
24. Утенок. 25. Невежа. 26. Пята. 28. Бунгало. 29. Дедал. 32. Лобан. 33. Новелла. 
34. Оплот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Панегирик. 2. Эскалатор. 3. Тобосская. 5. Овал. 6. Тесто.  
7. Пенни. 8. Ябеда. 12. Рептилия. 13. Балясина. 14. Бесправие. 15. Неотложка.  
20. Бурбон. 21. Жернов. 22. Коралл. 26. Пола. 27. Табу. 29. Дно. 30. Дол. 31. Лет.

Ответы • на кроссворд №919 от 18 февраля 2023 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Вла-
димировной, адрес: 446442, Россия, Самарская обл., 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б, 
e-mail: tatjana-ness@mail.ru, тел. 8-987-163-28-82, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 19187, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым № 
63:01:0307002:634, расположенного: Самарская обл., г. 
Самара, п. Красная Глинка , ГСК-324, гараж № 20, номер 
кадастрового квартала 63:01:0307002.

Заказчиком кадастровых работ является Ушакова 
Ирина Владимировна, проживающая по адресу: Са-
марская область, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 
4, д. 24, кв. 23.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, п. Красная Глинка, ГСК-324, гараж 21  28 марта 
2023 года в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шос-
сейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 февраля 2023 года по 27 марта 
2023 года. 

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 февраля 
2023 года по 27 марта 2023 г. по адресу: 446442, Рос-
сия, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. 
Шоссейная, д. 8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки, имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком 
КН 63:01:0307002:634, расположенным: Самарская 
обл., г. Самара, п. Красная Глинка, ГСК-324, гараж №20, 
расположенные с севера, юга, запада и востока в ка-
дастровом квартале 63:01:0307002. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)

06.20, 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 «22 МИЛИ» (16+)

15.40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 
ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

17.25 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)

19.25 Х/ф «ТОР» (12+)

21.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко (16+)

17.50 Д/с «Слепая» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.00 М/ф «Кот под прикрытием» (6+)

14.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

16.25 М/ф «Мальчик-дельфин» (6+)

18.15 М/ф «Кругосветное путешествие 

Элькано и Магеллана» (6+)

20.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

03.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

05.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

06.50 6 кадров (16+)

08.30, 08.00 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+)

12.35 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА 

ПОЛЮБИТЬ» (16+)

16.40 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА» (16+)

20.45 Твой Dомашний доктор (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)

03.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

(16+)

07.10 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00, 06.15 Мультфильмы (0+)

09.00 Вкусно с Ляйсан (16+)

09.30 Новый день (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.45, 13.15 

Д/с «Слепая» (16+)

13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

15.45, 16.45, 17.45, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «МАЖОР» (16+)

02.15 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)

03.45, 04.30, 05.30 Мистические истории 

(16+)

06.00, 00.05 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «РАЯ» (0+)

08.30, 05.00 В поисках Бога (6+)

09.05 Профессор Осипов (0+)

09.35 Пилигрим (6+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 Д/ф «Святые воины» (6+)

15.20, 00.20 Русский мир (12+)

16.25, 04.00 Святыни России (6+)

17.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

(6+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

21.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (0+)

22.30 Парсуна (6+)

23.30, 05.30 Щипков (12+)

03.05 Бесогон (18+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Тайные механизмы природы» 
(12+)

06.45 «Первые в мире» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Пришельцы из города. 
Калиновка» (12+)

07.45 «Наставники. Владимир 
Кильдюшкин» (12+)

07.50 «Общественное мнение» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+)

08.40 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

10.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+) 
11.50 «Вкус праздника» (12+)

12.20 «Удачные заметки» (12+) 
12.30, 03.00 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА». Все 

серии подряд! (12+)

15.50 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 
(12+)

17.45 Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!» (12+)

18.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

20.00, 02.40 «Точки над i» (12+)

20.20 Д/ф «Три святыни. Тайны 
монархов» (12+)

21.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». Две серии 
подряд! (16+)

22.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Последние письма Сталину» (12+)

23.10 «Великие женщины России» (12+)

23.25 «Не женское дело» (12+)

23.40 «Концерт Ольги Кормухиной 
«Падаю в небо» (16+)

01.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

06.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.40 Скрытые угрозы (16+)

12.25 Код доступа (12+)

13.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.00 Новости дня (16+)

14.20 Специальный репортаж (16+)

15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 20.40 Д/с «Время 

вперед» (16+)

19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)

21.30 Открытый эфир (16+)

23.10 Д/с «Битва оружейников» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

02.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)

03.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)

05.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.10 М/ф «Малыш лев» (6+)

07.10, 20.10 Концерт «Зара в Кремле - 

2017» (16+)

09.05, 03.50 Д/ф «Алтай. Земля снежного 

барса» (12+)

09.30 Кулинарная программа «Ели у 

Емели» (12+)

10.30, 03.00 Д/ф «Старая Ладога. 

Путешествия в деталях», 3 части (12+)

11.20, 22.00 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.20 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (0+)

18.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

23.50 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (18+)

01.25 Т/с «УБИЙСТВА В …- 2» (16+)

04.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

06.00 Мультфильм (6+)

07.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

09.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

20.30, 02.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)

07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.05 М/ф 

«Смешарики. Пин-код» (6+)

08.20 М/ф «Финник» (6+)

10.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)

12.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)

14.00 Х/ф «АННА» (16+)

16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ 

ЗОДИАК» (12+)

19.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 Конфетка (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.25, 04.10 Comedy Баттл (16+)

04.55, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд (18 февраля, стр. 24):

Календарь

Суббота 25 февраля
восход заход

Солнце 07:39 18:07 Растущая лунаЛуна 09:29 -
Воскресенье 26 февраля

восход заход
Солнце 07:36 18:09 Растущая лунаЛуна 09:45 01:16
Понедельник 27 февраля

восход заход
Солнце 07:34 18:11 Первая четвертьЛуна 10:06 02:36
Вторник 28 февраля

восход заход
Солнце 07:32 18:13 Растущая лунаЛуна 10:36 03:51
Среда 1 марта

восход заход
Солнце 07:30 18:15 Растущая лунаЛуна 11:18 04:56
Четверг 2 марта

восход заход
Солнце 07:27 18:17 Растущая лунаЛуна 12:12 05:49
Пятница 3 марта

восход заход
Солнце 07:25 18:18 Растущая лунаЛуна 13:18 06:27

ОВен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели некото-

рым Овнам представится уникальный 
шанс превратить противников в со-
юзников, но действовать необходи-
мо осторожно и даже дипломатично. 
Вторая же половина недели может 
оказаться подходящим моментом для 
балансировки семейного бюджета, и 
вы сможете значительно пополнить 
финансовые запасы. Важно тщатель-
нее относиться к расходам того, что 
может выпасть из бюджета: или забу-
дется, или потеряется.

Телец (21.04 - 21.05)
Творчество Тельца не может 

остаться незамеченным. Это не тот 
стимул для того, чтобы прорваться в 
высший свет общества за признани-
ем. Но грядущие изменения пойдут 
только на пользу. Нужно работать, ре-
шайте производственные проблемы 
без конфликтов. Можете рассчиты-
вать на прибыли. Новые романы пер-
спективны. Тельца ожидает интенсив-
ность общения. Вероятны большие 
непредвиденные затраты в субботу. 
Выбирайтесь за город, пообщайтесь с 
природой.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник что-то важное про-

изойдет для Близнеца в деловом и 
личном партнерстве. Но, выходя на 
новые перспективы, знайте, что очень 
многое решает деловой партнер. А 
ваши идеи и требования сильно вли-
яют на его выбор, постарайтесь не 
упустить тот самый момент. В среду 
нежелательно строить наполеонов-
ских финансовых планов. Многие 
проблемы наконец-то решатся, и в 
окружающей обстановке появятся те 
позитивные перемены, которых вы 
долго ждали.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели окажется для 

Рака неоднозначным, а вашему ру-
ководству, возможно, не понравятся 
ваши своеволие и занятость не по 
делу в рабочее время. Период застоя 
закончился, возможности и даже чу-
деса толпятся у ваших дверей! Срочно 
их собирайте, сортируйте, ищите им 
применение и начинайте пристраи-
вать в нужные проекты. В эту пятни-
цу вы вполне можете стать причиной 
чьего-то счастья. Что же может быть 
лучшей наградой за прожитый день?

леВ (24.07 - 23.08)
В течение всей недели Львам 

не стоит рассчитывать только на соб-
ственные силы, так как коллеги, друзья 
или родственники рады предложить 
вам руку помощи. Новые поездки, 
знакомства и новые друзья составят 
основу вашей жизни. Но настроение 
Льва может стать наиболее заразным 
недугом. Постарайтесь, чтобы оно 
было хорошим. В пятницу в дороге 
возможны интересные знакомства, по 
возможности выбирайтесь на дачу, но 
не перегружайте себя работой.

ДеВа (24.08 - 23.09)
Девы наконец догонят отго-

лоски давно свершившихся событий. 
Вряд ли это доставит большое удо-
вольствие, но справиться с этим надо, 
лучше сделать это с непроницаемым 
выражением лица. В середине недели 
Девы будут излучать оптимизм и этим 
притягивать окружающих. Для дости-
жения своих целей в бизнесе, жизни, 
карьере и профессии постарайтесь 
найти новые методы труда, инструмен-
ты и идеи. На выходных больше внима-
ния уделите своей личной жизни.

ВеСы (24.09 - 23.10)
Правильные решения в нача-

ле недели Весы смогут найти исклю-
чительно благодаря интуиции. В это 
время Весам рекомендуется посетить 
магазин, торгующий товарами для жи-
вотных. Пятница прекрасно подходит 
для покупки кормов, приобретения 
клеток, аквариумов и аксессуаров. 
А вот самих домашних питомцев по-
купать пока не следует, с этим лучше 
подождать некоторое время. В это 
воскресенье у Весов есть все шансы 
получить извне солидную материаль-
ную поддержку.

СкОРПиОн (24.10 - 22.11)
Скорпиона в начале недели 

будут беспокоить финансовые во-
просы, в том числе вопрос «где и как 
еще можно заработать?». Стремле-
ние к самосовершенствованию, под 
знаком которого должна пройти эта 
неделя, пойдет вам на пользу. Вы мо-
жете получить признание и какие-
то выгодные предложения в других 
городах. Но возможны проблемы на 
работе или болезнь кого-то из близ-
ких людей. В выходные ваши личные 
отношения могут повернуться в луч-
шую сторону.

СТРелец (23.11 - 21.12)
Не спешите воплощать в 

жизнь свои замыслы, так как вы мо-
жете допустить ошибку. Но Стрель-
цов все же ожидает успех в про-
фессиональных делах, прогресс во 
взаимоотношениях дома и на рабо-
те. Вероятно, что изменится к лучше-
му социальный статус, укрепится их 
авторитет на службе и в семье. Всех 
жизненных благ звезды Стрельцам 
не обещают, но успех, пополнение 
бюджета и исполнение достаточно 
реальных желаний постараются все 
же осуществить.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Вся неделя для Козерогов 

почти не имеет отрицательных вли-
яний и не создает помех для дело-
вого развития и отдыха. Перед вами 
все будут бегать по струнке, как вам 
это удастся, неизвестно, но удаст-
ся наверняка. Но не слишком этим 
злоупотребляйте. У Козерогов могут 
быстро и удачно решиться многие 
вопросы, касающиеся своих детей. 
В конце недели возможны незначи-
тельные денежные поступления. В 
субботу не рекомендуется увлекать-
ся играми азартного свойства.

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Время начала недели - хо-

роший период для нестандартных 
решений и решительных, но про-
думанных действий Водолея. Новое 
само найдет вас, ваши перспективы 
на эту неделю весьма многообещаю-
щи. Ваш супруг или избранник силь-
но погружен в свои планы, но все же 
будет нуждаться в ваших советах. По-
старайтесь на время полюбить то, что 
любит он. Если вам посчастливилось 
узнать то, что еще не знают другие, 
это еще не означает, что ваша задача - 
немедленно исправить ситуацию.

РыБы (20.02 - 20.03)
В понедельник вы рискуете 

сильно повредить своей репутации, 
хотя некоторым Рыбам придется 
защищать себя от несправедливых 
нападок начальства. Время противо-
речий. Оно располагает к неуверен-
ности, необдуманным поступкам. 
Большое значение для Рыб может 
приобрести учеба и обретение все-
возможных навыков. Недостатка во 
внимании, радостных событиях и 
приятных встречах не будет. Не со-
мневайтесь в своих силах. К концу 
недели разберетесь с долгами.

ГОрОсКОп

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

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,  

в которые возможны резкие изменения соотношения погодных  
и других геофизических факторов, будут:

 Неблагоприятные дни в МАрТЕ

2 (с 10.00 до 12.00) ............. 2 балла;

5 (с 15.00 до 17.00) ............. 3 балла;

14 (с 14.00 до 16.00) ............. 2 балла;

23 (с 12.00 до 14.00) ............. 2 балла;

31 (с 11.00 до 13.00) ............. 2 балла.
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Информация
ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 24 февраля

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодорож-
ный р-н, ТЦ «Гу-
док», Красноар-

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промышлен-
ный р-н, Ге-

оргия  
Димитрова, 

101

«Магнит»,  
Куйбышевский 
р-н, Молодеж-

ный пере- 
улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский р-н,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галакти-
оновская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Ярмарка 
на ул. Киев-
ская/Туха-
чевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400 - - - 650 750 - 400

Вермишель, кг 60,6 59,97 50 56 48,72 59,97 80 60 - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539,99 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430

Капуста белокочанная свежая, кг 16,19 23,99 30 19 19,9 20,99 50 25 53 20

Картофель, кг 20,69 37,99 35 22 20,49 34,39 50 45 54 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 69,99 68,87 100 58,74 86,86 56,1 51 120 127,5 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 126 134,99 169 135,79 137,49 134 235 240 225 -

Лук репчатый, кг 32,19 47,99 35 16 17,49 37,39 50 50 50 40

Масло подсолнечное, кг 99 75,54 100 77,7 92,49 89,43 80 155 116 140

Масло сливочное, кг 664,44 577,08 480 522,2 472,16 857,1 527 728 611 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 56 38,87 65/91 49,9/74 47,66 49/73,32 42/78 70 52/75 90/110

Морковь, кг 26,39 34,99 45 20 26,9 18,19 50 50 57 50

Мука пшеничная, кг 34 27.99 30 25,5 29,24 24,99 98 50 55 65

Пшено, кг 30 37,76 30 36,24 35,61 36,1 75 50 86 65

Рис шлифованный, кг 68,8 77,76 90 68,73 73,74 99,99 77,3 110 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 129,9 - 120 107,98 99,36 154,99 240 310 150 120

Сахар-песок, кг 50,39 57,9 65 49,9 64,9 50,99 69 90 80 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 250 - 249 362,48 380 450 - 220

Соль поваренная пищевая, кг 10,39 9,99 15 8,9 11,49 9,19 35 20 20 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 61,63 69,7 64,98 36,54 72,48 74 69,2 89 60

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 41.65 58 109,95 33,5 96,17 56,92 74 81,4 65

Чай черный байховый, кг 450 249 800 230 214,9 250,99 269 900 - -

Яблоки, кг 72 79,99 90 59,49 99,49 68,99 100 100 150 100

Яйца куриные, 10 шт. 55 64,99 65 65,89 56,98 61,99 75 62 68 90
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификаци-

онный аттестат № 63-16-944, почтовый адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, адрес электронной почты: 
Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ 
«ЗЕМЛЯ», контактный телефон 8-927-000-18-85, номер реги-
страции в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 5690, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:9593, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, просека 2, линия 2, участок 
№64-а, номер квартала 63:01:0637004.

Заказчиком кадастровых работ является Покровская Аль-
бина Ивановна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Садовая, д. 212Б,  
кв. 11. Контактный тел. 8-917-113-06-51.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самарская  
область, г. Самара, Октябрьский район, просека 2, линия 2, уча-
сток №64-а, 1 апреля 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагари-
на, 131А.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 26 марта 2023 г. по 28 марта 2023 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и граничащие с земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0000000:9593, по северу, вос-
току, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го Закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной 

Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-
888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Самарская обл.,  
г. Самара, Октябрьский р-н, пер. Плотничный, 11-1, с ка-
дастровым номером 63:01:0624002:382, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Левин Ан-
дрей Васильевич, тел. 8-960-809-47-79, почтовый адрес: 
г. Кинель, пер. Достоевского, д. 12А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 28 мар-
та 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Анто-

нова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26 февраля 2023 г.  
по 27 марта 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены по адресам: Самарская обл., г. Самара, 
Октябрьский р-н, пер. Плотничный, 11-1, с кадастровым 
номером 63:01:0624002:381; с северной и северо-запад-
ной сторон от участка, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, пер. Плотнич-
ный, 11-1, с кадастровым номером 63:01:0624002:382.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Проект  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 (далее – проект) в отношении земельного участка:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Причалы для маломерных судов на земельном участке площадью 8252 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0107002:549 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Набережная, в 
пойме р.Самары 
(Заявитель – Семенов В.М.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара В.Ю. Чернов

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений  
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков

 Проект  
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  

(далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 448 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0110008:4853 по адресу: Самарская область, г Самара, ул Коллективная под объекты дорожно-
го сервиса 
(Заявитель – Ремизов М.Т.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

2. Магазины на земельном участке площадью 679 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:2106 по 
адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, 19 км, Первая улица, участок № 6 «А»
(Заявитель – Багдасарян А.В., Багдасарян А.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара В.Ю. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» февраля 2023 г. № 92

О приостановлении действия постановления Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 10.10.2017 №343 «Об определении требований к закупаемым 

муниципальными органами Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

В целях реализации положений пункта 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а также в целях обеспечения нужд заказчиков Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приостановить до 31.12.2023 действие постановления Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 10.10.2017 №343 «Об определении требований к закупаемым муниципаль-
ными органами Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, включая подведомствен-
ные им казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» в части приостановления действия установленных предельных цен товаров, работ, услуг.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения с 01.01.2023 г.

3. Постановление администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.05.2022 № 269 «О приостановлении действия постановления Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 10.10.2017 №343 «Об определении требований к закупаемым муници-
пальными органами Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, включая подведом-
ственные им казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)» отменить с момента вступления в силу данного постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 
внутригородского района С.В.Ермакова.

 Глава Красноглинского
 внутригородского района 

городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 

РЕШЕНИЕ

от «22» февраля 2023 года № 45

О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать первого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

 Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать первого заседания Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить тридцать первое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 28 февраля 2023 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки тридцать первого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение к Решению  
Президиума Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

от «22» февраля 2023 г. № 45

 Проект

ПОВЕСТКА
тридцать первого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

28 февраля 2023 года        16.00 час.
        ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 18 июня 2018 года №36/6.

2. О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депу-
татов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 66.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Информация о внесении инициативных проектов 
в Администрацию Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара 
для реализации в 2023 году 

Согласно Положению «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проек-
тов на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденному Со-
ветом депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара (Решение от 2 февраля 
2021 г. N 36) в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для участия 
в конкурсном отборе поступили инициативные проекты по следующим адресам:

1. ул.22 Партсъезда, д.227, ул.Солнечная, д.1 – ТОС «Солнечный-1»
2. ул. Нагорная, д.13, ул.Ставропольская, д.78 – ТОС «Возрождение»
3. ул. Бубнова, д.3,5, ул.Г.Димитрова, д.92 – ТОС «Первый Приволжский микрорайон»
4. ул. Бубнова, д.8б - ТОС «Первый Приволжский микрорайон»
5. ул. Калинина, д.10, д.10а – ТОС «Рассвет»
6. ул. Красных Коммунаров, д.34, д.38 – ТОС «Рассвет»
7. ул. Ново-Вокзальная, д.211 – ТОС «Волгарь»
8. ул. Ново-Садовая, д.250 – ТОС «Перспектива»
9. ул. Стара-Загора, д.110 – ТОС «Воронежские озера»
10.  ул. Демократическая, д.2б - ТОС «Третий Приволжский микрорайон».

Инициаторами проектов являются Советы ТОС Промышленного района городского округа Самара.
В рамках инициативных проектов внесены предложения по восстановлению асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных дорог. 
Ориентировочная общая стоимость инициативных проектов 9 млн. руб.
Замечания и предложения по инициативным проектам жители вправе направить в Администрацию Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара в срок до 03.03.2023 г. включительно по адресу: 
ул.Краснодонская, д.28А, каб. 218, 215, 212 (тел. 995 13 47, 995 05 27). 

Заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара Т.Э. Куклева
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Информация

Уточнение 
В извещении о проведении собрания 

о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка (заказчиком ка-
дастровых работ является Сафаров Ка-
мил Джавад Оглы), опубликованном в 
«Самарской газете» №31 (7342) от 16 фев-
раля 2023 года, допущена неточность. 
Читать: собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
22-го Партсъезда, д. 44, цокольный этаж, 
20 марта 2023 года в 10:00.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строитель-металлист» (ИНН 6318164869, ОГРН 1076318013386, юри-
дический адрес: 443023, г.Самара, ул. Промышленности, д. 278, корп.125, далее по 
тексту - должник) Нурутдинов Ильдар Максурович (ИНН 165600276201, СНИЛС 034-
765-628-73, адрес для направления корреспонденции: 422549, Республика Татар-
стан, г. Зеленодольск, ул. Зеленая, д. 56, адрес электронной почты: c751@rambler.ru, 
контактный телефон +7-960-062-44-59), член Союза «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062, 
адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2014 г. по де-
лу №А55-5506/2014, сообщает о результатах проведения торгов посредством пу-

бличного предложения по продаже имущества должника, проведенных по лоту 
№1 (код торгов №146659) на Электронной торговой площадке «Центр дистанцион-
ных торгов», размещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru, в период с 07.12.2022 
г. по 01.02.2023 г. (сообщение 77010409147 в газете «Коммерсантъ» от 03.11.2022 
г. №205). Победителем торгов признана Шарохина Инна Сергеевна (424019, Рос-
сийская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 
118А, кв. 127, ИНН 121520210058), с предложением о цене 437 000 руб. Сведения о 
наличии заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, Союза 
«СОАУ «Альянс» отсутствуют.     реклама
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Ирина Исаева

Группа риска
Сахарный диабет - это болезнь, 

которая характеризуется повы-
шенным содержанием глюкозы в 
крови, возникающим из-за нару-
шения процесса обмена веществ в 
организме. 

Диабет бывает двух типов. Пер-
вый - инсулинозависимый. Недуг 
развивается из-за недостаточной 
выработки инсулина. Им часто 
страдают дети, подростки, моло-
дые люди. В этом случае здоро-
вье ухудшается быстро, симпто-
мы обезвоживания организма яр-
ко выражены. Необходима тера-
пия инсулином. Если пациент ее 
не получает, неизбежно наступа-
ет диабетическая кома. Первым 
типом страдает примерно 10% от 
общего числа больных сахарным 
диабетом. Второй тип - инсулино-
независимый. Он развивается да-
же тогда, когда инсулин имеется в 
избыточных количествах, но при 
этом его все равно не хватает, что-
бы нормализовать уровень сахара 
в крови. Выявляется в основном у 
пациентов старше 40 лет. 

По данным Национального 
медицинского исследователь-
ского центра эндокринологии, 
риск заболеть сахарным диабе-
том второго типа с возрастом 
увеличивается. 

- Недуг развивается у 8% лю-
дей старше 60 лет, - констатирует 
Светлана Булгакова. - Это связа-
но с тем, что физиологические пе-
рестройки в организме - неизмен-
ные спутники старения. Возника-
ют проблемы в работе сердца, лег-
ких, нервной системы. С 50-60 лет 
у многих происходит необрати-
мый процесс снижения толерант-
ности к глюкозе, а это патогенети-
ческий механизм развития диабе-
та второго типа. 

Нарушение толерантности к 
глюкозе - неспособность регуля-
торных систем организма при-
водить уровень этого вещества 
в крови в норму за определенное 
время за счет усвоения ее органа-
ми и тканями. Состояние еще не 
является клиническим диагно-
зом, но может рассматриваться 
как преддиабет, так как легко пе-
реходит в болезнь. 

В основе возрастных проблем 
лежат изменения чувствительно-
сти тканей к инсулину, а также то, 
что внутренние органы уже не ра-
ботают как часы: меняются секре-

ция инсулина поджелудочной же-
лезой и выработка инкретинов - 
гормонов желудочно-кишечного 
тракта - в ответ на пищевую на-
грузку. Также нарушается продук-
ция глюкозы печенью.

Вы в группе риска, если: 
- у вас есть близкие родствен-
ники-диабетики;
- вам уже исполнилось 45 лет;
- страдаете от лишнего веса, 
ведете малоподвижный образ 
жизни;
- есть сердечно-сосудистые 
заболевания.

Без симптомов
Диагностика сахарного диабета 

второго типа у пожилых людей за-
труднена. 

- Болезнь часто протекает бес-
симптомно. Люди жалуются на 
головокружение, слабость, нару-
шение памяти и списывают это на 
преклонный возраст. Типичные 
симптомы болезни, такие как жаж-
да, частое мочеиспускание, кож-
ный зуд, не так сильно выражены. 
Поэтому важно проходить регу-
лярные лабораторные обследова-
ния, ежегодно сдавать кровь на са-
хар. Не стоит пренебрегать этим, 
так как важной клинической осо-
бенностью диабета в пожилом воз-
расте является нарушенное рас-
познавание гипогликемических 
состояний, что может приводить 
к тяжелым гипогликемическим ко-
мам. Старики нередко одиноки, со-
циально изолированы, беспомощ-
ны. Это приводит к развитию пси-
хоэмоциональных нарушений, 
глубоких депрессий, анорексии, 
частым гипогликемиям. Состоя-
ние характеризуется низким уров-

нем глюкозы в крови, а это самое 
страшное в преклонном возрасте, - 
рассказывает Светлана Булгакова. 

Для начала стоит записаться на 
прием к участковому терапевту. 
Врач назначит необходимые ана-
лизы: определение уровня глюкозы 
натощак, биохимию крови, иссле-
дование мочи на уровень глюкозы 
и ацетона. Результаты покажут ра-
боту инсулина в организме и гли-
кированного гемоглобина, что по-
зволит проследить компенсацию 
углеводного обмена за последние 
три месяца. По итогу станет понят-
но, есть ли болезнь или надо искать 
другую причину недомогания. Ес-
ли диагноз подтвердится, придет-
ся посетить эндокринолога - имен-
но этот специалист руководит про-
цессом лечения сахарного диабета. 
Возможно, потребуется консульта-
ция кардиолога, офтальмолога, со-
судистого хирурга и других врачей. 

Стоит обратиться к врачу, 
если:
- вам постоянно хочется пить 
и есть;
- вы испытываете частые позы-
вы к мочеиспусканию;
- ухудшается зрение;
- кожа стала сухой;
- раны долго заживают;
- вы быстро утомляетесь и ис-
пытываете слабость;
- есть проблемы с весом: бы-
страя его потеря или, наобо-
рот, килограммы к вам так и 
липнут.

Осложнения: 
 что нужно знать 

Рекомендации лечащего врача 
при диабете нужно соблюдать не-
укоснительно. 

- В этом случае риск осложне-
ний минимальный. И, наоборот, 
отсутствие контроля сахара в кро-
ви может привести к серьезным 
проблемам - например, с сердцем и 
сосудами. Инфаркты и инсульты у 
таких пациентов не редкость, - пре-
достерегает Светлана Булгакова. 

Регулярные обследования и ви-
зиты к врачу помогут избежать тя-
желых последствий. 

Какие могут быть 
осложнения 
• Снижение функции почек. 
При отсутствии компенсации 
углеводного обмена может на-
ступить почечная недостаточ-
ность. 
• Ретинопатия - повреждение 
внутренних структур глаза. 
Заболевание приводит к нару-
шению зрения, боли в глазах. 
Его крайняя стадия - слепота.
• Пародонтит - воспаление тка-
ней, которые расположены во-
круг зуба. Десны кровоточат, 
зубы становятся подвижными, 
а прием пищи сопровождает-
ся болью. При отсутствии ле-
чения зубы можно потерять.
• Болезни ног. Синдром диа-
бетической стопы - заболева-
ние, которое поражает сосуды, 
мягкие ткани, кости и суставы 
стопы. Пациент ощущает по-
калывание и жжение в ногах, 
сухость кожи, меняется форма 
ног. Осложнение может при-
вести к ампутации конечности.

Три кита
При диабете необходимо тща-

тельно следить за уровнем саха-
ра в крови. 

- Отныне ваши лучшие друзья 
- правильное питание, физиче-

ские нагрузки и врачи, назнача-
ющие адекватную ситуации те-
рапию, - говорит Светлана Бул-
гакова. 

Рекомендации по питанию до-
статочно просты и легко выпол-
нимы. Из рациона нужно исклю-
чить быстрые углеводы. Нель-
зя употреблять сахар, пакети-
рованные соки, выпечку, сладо-
сти. Соли минимум - до четырех 
граммов в день. Сливочное мас-
ло, жирное мясо, алкоголь под за-
претом. На столе должны быть 
овощи, клетчатка, не очень слад-
кие фрукты, каши, кисломолоч-
ные продукты, морепродукты. 

Кратность приема пищи сле-
дует обсудить с эндокринологом 
- она зависит от схемы сахарос-
нижающей терапии. Это, как и 
умеренные физические нагруз-
ки, поможет держать вес, норма-
лизовать кровообращение, уско-
рить метаболизм. Идеальны для 
пожилых плавание и скандинав-
ская ходьба.

- Рекомендации в идеале долж-
ны носить индивидуальный ха-
рактер. Нужно оценить, насколь-
ко необходимо снижение массы 
тела конкретному пациенту, его 
возможную пользу для повсед-
невной активности и риска сер-
дечно-сосудистых осложнений 
в будущем. Диетические огра-
ничения, в том числе для сниже-
ния массы тела, следует исполь-
зовать только в том случае, если 
они приводят к клинически зна-
чимому улучшению показателей 
углеводного, липидного обме-
на, уровня артериального давле-
ния или других важных показа-
телей состояния здоровья. Жела-
тельно, чтобы в питании пожило-
го человека было достаточно ми-
кроэлементов, особенно магния 
и цинка, а также витаминов С и 
В. Эти компоненты пищи могут 
в некоторой степени повысить 
чувствительность тканей к ин-
сулину, активировать иммунную 
систему, снизить выраженность 
окислительного стресса, - про-
должает эндокринолог. 

С лекарствами все просто: их 
огромное количество. Главное - 
выполнять рекомендации врача, 
а не принимать то, что помогло 
соседке. 

- У пожилых людей, как пра-
вило, кроме диабета есть целый 
ряд хронических заболеваний. В 
этом случае назначается множе-
ство лекарственных препаратов, 
и задача больного - четко соблю-
дать режим их приема. Да, сахар-
ный диабет неизлечим, но это не 
приговор, а повод начать уделять 
себе внимание, полюбить здоро-
вый образ жизни, физическую 
активность и свежий воздух, - 
подводит итог Светлана Булга-
кова. 

Здоровье

Сахар - не жизнь

Почему многие бабушки и дедушки даже не догадываются о своем диагнозе?  
Чем характеризуется болезнь, если вам уже за 60? Как выявить ее на ранней 
стадии и как лечиться? Разобраться в этих непростых вопросах читателям «СГ» 
поможет заведующая кафедрой эндокринологии и гериатрии,  
доктор медицинских наук, доцент Светлана Булгакова. 

Практика

Диабет особенно опасен для пожилых людей
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Жанна Скокова

С заднего ряда на первый
Принятие себя - это безоце-

ночное осознание всех своих 
плюсов и минусов: внешности, 
черт характера, чувств, действий 
и даже мыслей. Признание соб-
ственного несовершенства и то-
го, что идеальным и хорошим 
для всех не стать никогда. 

Казалось бы, эта мысль про-
ста, но почему людям бывает 
так трудно принять себя? Пси-
холог и арт-терапевт Анна Бу-
кина-Кравец считает, что этому 
необходимо учиться. Осложня-
ет процесс то, что с детства мно-
гим прививали привычку оцени-
вать себя и свои поступки. Поэ-
тому в первую очередь мы дела-
ем не то, что хочется, а то, что по-
может нам понравиться осталь-
ным, всегда ждем одобрения со 
стороны близких и значимых 
окружающих. 

- Это заложено на уровне ин-
стинктов: делай то, что одобри-
ла бы толпа, иначе станешь из-
гоем. А в древние времена оди-
ночки не могли выжить само-
стоятельно. В Средневековье 
инакомыслящих объявляли 
еретиками и сжигали. В совет-
ское время индивидуалисты то-
же не поощрялись и могли даже 
получить срок за отказ следо-
вать общей идеологии или под-
держивать общее дело. То есть 
стремление быть как все фор-
мировалось и поддерживалось 
на протяжении веков, многих 
поколений. Сейчас мы не слы-
шим потребностей души и тела, 
не идем туда, куда хочется, по-
тому что есть рамки социума. 
И это приводит к недовольству 
собой и ощущению, что мы яв-
ляемся зрителями на задних ря-
дах жизни. Главный лозунг лю-
дей, которые не принимают се-
бя: слушать других, соответ-
ствовать и нравиться, - объяс-
няет Букина-Кравец.

По мнению специалиста, что-
бы понять, в чем мы себя не при-
нимаем, нужно ответить на во-
просы: «Что мне не нравится в 
себе? Почему я себя не люблю? 
На кого я обижен? В каких си-
туациях я чувствую вину? Что я 
хотел бы исправить в своей жиз-
ни? Почему я осуждаю и крити-
кую себя?».

Анна предлагает соблюдать 
десять пунктов, которые по-
могут разобраться в проблеме. 
Главный из них - разрешить себе 
быть неидеальным, отличаться 
от других, иметь право выбора. 
Также важно осознать свои на-
стоящие чувства, желания, по-
требности, жизненные принци-
пы. Озвучить их. Понять, где с 
близкими проходят личные гра-
ницы, отстаивать свои и не нару-
шать чужие. Продумать заранее, 
как это можно сделать. Возмож-
но, огласить новые правила для 
всех вслух, благожелательно оз-
вучивать свою позицию при вы-
страивании новых, здоровых от-
ношений, объяснять чувства.

Нужно работать над повыше-
нием самооценки, хвалить себя 
за свои достижения, в том числе 
за маленькие успехи. Исполнять 
свои желания, создавать из них 
цели и идти к ним. Смело заяв-
лять об успехах, не допуская их 
обесценивания.

- В сложные моменты помо-
жет хобби, от которого будут го-
реть глаза. А окружив себя увле-
ченными успешными людьми и 
единомышленниками, мы точно 

не позволим происходить обе-
сцениванию. Проблемы можно 
проработать с психологом, что-
бы создать экологичные отно-
шения с собой и близкими. По-
требуется время, чтобы однаж-
ды сказать себе: «Я чертовски 
хорош или хороша, я это знаю, 
и это так приятно!». Но оно то-
го стоит, - подчеркивает эксперт.

Шаг к личностному росту

Каждый характер уникален. 
Мы состоим из множества раз-
ных черт. Положительными гор-
димся, а отрицательных стыдим-
ся. При этом мечтаем избавить-
ся от плохого в себе, чтобы стать 
более совершенными. Ругаем се-
бя за раздражительность или 
страхи, критикуем внешность. 
Но в итоге не становимся лучше. 
Наоборот, обрастаем комплек-

сами и неуверенностью в себе. 
В этом уверен кандидат психо-
логических наук и разработчик 
теории адаптивного интеллекта 
Валерий Гут. 

- Любой из нас - это сочетание 
самых разных черт и свойств ха-
рактера. Сопереживающий, мед-
лительный, интересующийся ми-
ром, трудолюбивый, ответствен-
ный - каждый уникален, и имен-
но благодаря набору особенно-
стей мы такие, какие есть. При-
нятие необходимо, чтобы видеть 
мир целиком без надуманных 
представлений и фантазий. При-
нять себя и других непросто. Но 
это позволяет контролировать 
свои эмоции, что является шагом 
к личностному росту, - рассказы-
вает специалист. 

Он предлагает свою формулу 
принятия, которая включает, во-
первых, ведение дневника. За-
писанные наблюдения покажут 
истинную картину отношения 
к себе, так как зачастую люди и 
не представляют, насколько они 
самокритичны. Во-вторых, не-
обходимо устранение негатив-
ных установок. Впитанные в дет-
стве отрицательные оценки лич-

ности или внешности портят на-
шу жизнь. Проработав их, мож-
но объективно смотреть на себя 
и на мир. 

В-третьих, не стоит забы-
вать о прощении. Все совершают 
ошибки. Критика и самобичева-
ние за прошлые поступки удер-
живают нас в круговороте нега-
тивных мыслей и эмоций. Про-
щение начинается с данного себе 
разрешения не быть идеальным. 
Еще поможет практика благо-
дарности. Она подарит осозна-
ние ценности того, что происхо-
дит вокруг.

Отношения заряжают

Психолог Илья Ворожей-
кин продолжает тему недоволь-
ства собой. По его мнению, это 
чувство нормально, ведь никто 
не идеален. Если это какой-то 
устойчивый способ отношения 
к себе, к личностным качествам, 
то он возникает вследствие то-
го, как на нас реагировали важ-
ные люди нашего детства: роди-
тели или воспитатели, учителя, 
тренеры и так далее. Критику и 
унижения в юном возрасте лег-
ко можно перенести и во взрос-
лую жизнь.

Некоторые качества или дей-
ствия других людей могут вызы-
вать сильные чувства: гнев, за-
висть, стыд, вину. Чаще всего эти 
эмоции мы не принимаем, пото-
му что боимся ссор и обид, осо-
бенно с близкими. Но запрещать 
их - большая ошибка. 

- Если мы попадаем в здоро-
вые отношения, то ими как бы 
заражаемся. Такое поведение 
может стать частью нас, наше-
го внутреннего мира. Более того, 
длительная психотерапия или 
психологическая помощь имен-
но так и работает. Но пробле-
ма в том, что если мы серьезно 
не принимаем себя, то здоровые 
отношения сложно найти и ус-
воить. Это как с вредного пита-
ния переходить на правильное - 
разом невозможно. Из-за отсут-
ствия привычки оно может да-
же отвергаться. И тут на помощь 
приходит специалист. Формулы 
принятия себя, к сожалению, не 
существует. Это долгий процесс. 
Обычно длиною в несколько лет. 
Но мы можем поддерживать се-
бя в начинании - это самое глав-
ное, - подводит итог Илья Воро-
жейкин. 

Качество жизни

Идея принятия себя, своих талантов, своих сильных и слабых сторон, своего тела - 
это не просто модное веяние последних лет, а необходимое условие для обретения 
психологического комфорта. Решили разобраться вместе с экспертами, как достичь 
состояния внутреннего баланса, с чего начать и на что обратить внимание.

Психология 

Главные правила принятия себя от специалистов 

Мечтать, 
благодарить, 
прощать
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Будьте вежливы

Вопрос - ответ
ДОЛГИ

СОХРАНЕНИЕ 
МИНИМУМА
??  Расскажите  

о дополнительных 
гарантиях защиты прав 
граждан  
при осуществлении 
взыскания  
по исполнительным 
производствам.

Артем,
УЛИЦА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

Отвечает помощник прокурора 
Самарского района Елена Свечни-
кова:

- С 1 февраля 2022 года реализо-
вано право граждан на ежемесяч-
ное сохранение денежных средств в 
размере установленного на террито-
рии России прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения при 
осуществлении принудительного ис-
полнения решений судов и актов спе-
циально уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким 
правом, должнику необходимо обра-
титься лично с заявлением в подраз-
деление судебных приставов, где ве-
дется исполнительное производство, 
а также представить документы, под-
тверждающие наличие у него ежеме-
сячного дохода, сведения об источ-
никах такого дохода.

В заявлении нужно указать свои 
данные: фамилию, имя, отчество 
(при его наличии), гражданство, рек-
визиты документа, удостоверяющего 
личность, место жительства или ме-
сто пребывания, номер контактного 
телефона, дату и номер исполнитель-
ного производства, социальную кате-
горию, к которой человек относится.

Кроме того, в заявлении гражда-
нину необходимо указать реквизи-
ты одного банковского счета, на ко-
тором необходимо сохранять денеж-
ные средства в размере прожиточно-
го минимума, наименование и адрес. 

Сохранить размер прожиточно-
го минимума можно только на одном 
счете в одном банке.

На основании содержащейся в за-

явлении информации судебный при-
став вынесет соответствующее по-
становление и направит его в банк 
для последующего исполнения. Удер-
жание денежных средств будет осу-
ществляться с соблюдением требо-
вания должностного лица службы: 
банк или иная кредитная организа-
ция не сможет обратить взыскание 
на неприкосновенную сумму.

Право граждан на ежемесячное 
сохранение денежных средств в раз-
мере прожиточного минимума не 
применяется по исполнительным до-
кументам, содержащим требования 
о взыскании алиментов, о возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью и 
в связи со смертью кормильца, а так-
же о возмещении ущерба, причинен-
ного преступлением.

Если на содержании у должника 
имеется родственник-инвалид или 
иные лица, находящиеся у него на 
иждивении, гражданин вправе об-
ратиться в суд с заявлением о сохра-
нении ему денежных средств, превы-
шающих установленный по закону 
прожиточный минимум.

В случае если величина прожи-
точного минимума, установленного 
в регионе по месту жительства долж-
ника-гражданина для соответству-
ющей социально-демографической 
группы населения, превышает вели-
чину прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по 
России, то в качестве неприкосно-
венного минимального дохода будет 
учитываться размер регионального 
минимума.

В перспективе заявление на сохра-
нение денежных средств в размере 
прожиточного минимума можно бу-
дет подать через портал госуслуг.

Указанные изменения введены 
Федеральным законом от 29 июня 
2021 года №234 «О внесении измене-
ний в статью 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве».

??  Есть ли уголовная 
ответственность  
за нарушение тайны 
переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных 
сообщений?

Михаил,
УЛИЦА АЗОВСКАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Кировского района 
Анастасия Староверова: 

- Да. Она предусмотрена статьей 
138 Уголовного кодекса РФ.

Согласно статье 23 Конститу-
ции РФ каждый имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защи-
ту своей чести и доброго имени, на 
тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. 

Ограничение этого права допу-
скается только на основании судеб-
ного решения.

Тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграф-
ных или иных сообщений призна-
ется нарушенной, когда доступ к 
ним совершен без согласия лица, 
чью тайну они составляют, при от-
сутствии законных оснований для 
ограничения конституционного 
права граждан.

Под иными понимаются сооб-
щения граждан, передаваемые по 
телетайпу, в смс и ммс-сообщениях, 
посредством интернета и другими 

способами. Для квалификации пре-
ступления носитель информации и 
ее содержание не имеют значения.

Нарушением тайны телефон-
ных переговоров является, в част-
ности, незаконный доступ к ин-
формации о входящих и об исхо-
дящих сигналах соединения меж-
ду абонентами или абонентскими 
устройствами пользователей свя-
зи (дате, времени, продолжитель-
ности, номерах, других данных, 
позволяющих идентифицировать 
абонентов).

Незаконный доступ к содержа-
нию переписки, переговоров, сооб-
щений может состоять в ознаком-
лении с текстом или материалами, 
прослушивании, копировании, за-
писывании с помощью различных 
технических устройств и т.п.

Не охраняется законом неле-
гальная переписка.

Лицо подлежит уголовной от-
ветственности вне зависимости от 
того, нарушена ли тайна конкрет-

ных лиц или неопределенного кру-
га лиц, а также составляют ли пе-
редаваемые в переписке, перегово-
рах, сообщениях сведения личную 
или семейную тайну гражданина 
или нет.

При этом ознакомление с содер-
жанием переписки или телефон-
ных переговоров с согласия одного 
из абонентов хотя и нарушает кон-
ституционные права другого, не 
образует состава преступления.

За нарушение тайны предус-
мотрено наказание в виде штрафа 
в размере до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обя-
зательных работ на срок до 360 ча-
сов, либо исправительных работ на 
срок до одного года.

За деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебно-
го положения, предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы 
до четырех лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Тайна переписки

СУД

??  Какая ответственность 
предусмотрена  
за оскорбление участников 
судебного процесса?

Людмила,
УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО

Отвечает прокуратура Желез-
нодорожного района:

- За неуважение к суду, выра-
зившееся в оскорблении участни-
ков разбирательства, в том чис-
ле оскорблении судьи, присяжно-
го заседателя или иного лица, уча-
ствующего в отправлении правосу-
дия, предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Действующее уголовно-про-
цессуальное законодательство да-

ет четкое определение понятия 
оскорбления. Им признается уни-
жение чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в неприлич-
ной форме. 

Неуважение к суду может выра-
жаться как вербально (в устной или 
письменной форме), так и путем 
действия (неприличных жестов, 
нанесении пощечины и других). 

Унижение чести и достоинства 
выражается в отрицательной оцен-
ке личности потерпевшего, кото-
рая подрывает его престиж в глазах 
окружающих и наносит ущерб ува-
жению к самому себе. 

Для наличия состава оскорбле-
ния не имеет значения, является ли 
эта оценка ложной или правдивой. 

Важно, что она выражается в не-
приличной форме.

Таким образом, преступление, 
предусмотренное статьей 297 УК 
РФ, нарушает охраняемые уголов-
ным законом общественные отно-
шения, обеспечивающие нормаль-
ную законную деятельность судеб-
ных органов, а также честь и досто-
инство участников судебного раз-
бирательства и лиц, участвующих 
в отправлении правосудия. Ответ-
ственностью за него может послу-
жить штраф в размере до 200 тысяч 
рублей, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо исправи-
тельные работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до шести меся-
цев.

РЕЛИГИЯ

??  У меня в собственности 
придорожное кафе. 
Хочу организовать в нем 
помещение, в котором 
рассказывать посетителям  
о Священном Коране  
и сунне. Должен ли я  
где-то зарегистрироваться  
и получить разрешение?

Н.

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарской области 
по надзору за исполнением зако-
нов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и 
терроризму Иван Рагуля: 

- Вы не должны регистрировать-
ся и получать разрешение, следу-
ет лишь в письменной форме уве-

домить о начале деятельности ре-
лигиозной группы орган, уполно-
моченный принимать решение о 
государственной регистрации ре-
лигиозной организации, по месту 
осуществления деятельности рели-
гиозной группы (управление Ми-
нистерства юстиции РФ в Самар-
ской области). 

В последующем необходимо 
представлять уведомление о про-
должении своей деятельности не 
реже одного раза в три года со дня 
последнего уведомления указанно-
го органа. 

В случае если уведомление не на-
правлялось, виновное лицо может 
быть привлечено к администра-
тивной ответственности (статья 
19.7 КоАП РФ «Непредставление 
сведений (информации)».

Письменно уведомить



Самарская газета • 31№37 (7348) • суббота 25 февраля 2023

Способ для самых 
дотошных 

Если у вас достаточно свобод-
ного времени и вы готовы посвя-
щать его заботе о посадках, попро-
буйте выращивать рассаду «двой-
ным» способом.

Семена томатов замочите в со-
ке алоэ, разведенном водой, в са-
мом начале марта. Посейте их тра-
диционно, в общие ящики. Затем 
дважды надо будет эти сеянцы пе-
ресаживать. Первый раз - пикиро-
вать их в другую тару по схеме 4х3 
см. А в конце апреля - начале мая 
высадить на временное место на 
участке, в тоннель под пленку, по 
схеме 10х10 см.

Уход должен быть таким: закал-
ка рассады начиная с проростков; 
две подкормки вытяжкой супер-
фосфата (настаивайте два дня в 10 
л воды полтора спичечных короб-
ка двойного суперфосфата и ста-
кан древесной золы). Позже, уже 
в тоннеле под пленкой, потребует-
ся еще одна подкормка: в 20 л во-
ды четыре-пять дней настаивайте 
литровую банку голубиного поме-
та, два стакана золы и два спичеч-
ных коробка двойного суперфос-
фата. Поскольку помидоры уже с 
проростков чувствительны к фос-
форному питанию, оно им очень 
нравится. Но имейте в виду, что 
при низких температурах почвы 
фосфор становится недоступным 
для растений, рассада томатов си-
неет. Поэтому дома лучше ставить 
ящики не на холодный подокон-
ник, а на доску или пенопласт, по-
дальше от оконной рамы.

Поливать такую рассаду на-
до редко, но обильно. Если есть 
возможность, то талой либо до-
ждевой водой. Регулярно рыхли-

те землю, подсыпая ее к корням. 
Тоннель обязательно надо прове-
тривать: днем открывать, а на ночь 
добавлять дополнительный слой 
пленки.

Такая «двухсерийная» рассада 
будет готова к 20-25 мая. В резуль-
тате двух пересадок она становит-
ся мощной, с хорошо развитым 
корнем, «загорелым» стеблем тем-
но-зеленого цвета и уже с бутона-
ми. То есть получается, что двой-
ная пересадка стимулирует борь-
бу растения за быструю прижива-
емость и бурное развитие.

Когда полностью минует угро-
за заморозков, из тоннеля расса-
живайте помидорчики на посто-
янное место на участке.

Из подручных материалов 
Для выращивания рассады 

можно использовать такой, каза-
лось бы, бросовый материал, как 
кассеты из-под яиц. Благодаря им 
семена и, следовательно, дальней-
шие всходы будут расположены на 
оптимальном расстоянии друг от 
друга. И их не придется прорежи-
вать.

Для начала почти полностью 
вырежьте донца ячеек. Прорыхли-
те, хорошо пролейте землю в боль-
ших ящиках, поддонах и накрой-
те ее сверху лотками для яиц, слег-
ка их придавите. Теперь в каждую 
ячейку нужно посадить по одно-
му семени. Если есть сомнения в их 
всхожести, то можно взять два се-
мечка, а если прорастут оба, один 
проросток потом удалите или пе-
ренесите в другую тару.

Такую рассаду можно поливать 
реже, так как картонная упаков-
ка не даст воде сильно испарять-
ся. Впоследствии можно, не пики-

руя, прямо в ячейках переносить 
проростки на огородные грядки. 
В земле картон быстро перепреет. 
После этого рассаживайте расте-
ния уже по лункам с учетом разрас-
тания кустов.

Способ «с подсыпкой» 
Еще один интересный способ 

выращивания рассады томатов. 
Посейте негусто семена в поддо-
ны, наполненные землей лишь 
наполовину. С ростом рассады 
грунт надо будет подсыпать все 
выше и выше. Пикировать расте-
ния при таком способе не придет-
ся, помидорчики и без этого на-
растят хороший корень, посколь-
ку у них пойдет процесс борьбы 
за жизнь, за дополнительный по-
иск питания из малых объемов 
земли. К концу апреля такие то-
маты вырастут до 25-35 см.

В русле традиций 
Большинство огородников 

пользуются традиционным спосо-
бом, высевая семена томатов сна-
чала в большие ящики, затем рас-
саживая каждый проросток в от-
дельный стаканчик. На дно ящи-
ков не забывайте насыпать керам-
зит либо мелкие камешки, яичную 
скорлупу для хорошего дренажа.

У каждого дачника свои при-
вычки, обстоятельства, условия. 
И своя аргументация. Многие, на-
пример, стремятся избежать из-
лишних хлопот с рассадой и не 
проводят пикировку. Высажива-
ют в грунт то, что получилось, и 
при дальнейшем правильном ухо-
де, тем более если год благоприят-
ный, добиваются хорошего уро-
жая. Тут уж сами делайте выводы и 
действуйте.

Усадьба

Задел  
для 
урожая-2023

Подготовила Марина Гринева

Через неделю-другую приступайте к севу 
семян на рассаду

Календарь дачниКа В саду

Калиновая пора
Эта ягода, как и рябина, особо хороша именно после морозов. 
Сейчас рябина на деревьях уже почти полностью поклевана птицами, а 
вот калина краснеет по-прежнему. Птицам она нравится гораздо меньше, 
они добираются до этой ягоды в крайних случаях, когда становится очень 
уж голодно.
Обязательно посадите на границе участка или за забором пару калино-
вых деревьев. Именно на границе, потому что эта культура быстро раз-
растается, дает всходы из подземных отпрысков на довольно большом 
расстоянии от материнского дерева. Калина совершенно непритязатель-
на, никаких хлопот с ее выращиванием не будет.
Сейчас, когда калина в самом соку, ешьте по кисточке горьковатых, но 
очень полезных ягод свежими. Добавляйте в компот для придания ему 
особого вкусового нюанса. А чаще всего хозяйки перетирают калину с са-
харом и закрывают в банки. Такая заготовка идет очень хорошо. Исполь-
зуйте ее небольшими порциями, как витаминный и оздоровительный 
десерт к чаю.

надо ли оборачивать стволы деревьев?
Многие дачники на зиму обертывают стволы молодых плодовых дере-
вьев мешковиной, пленкой, спанбондом, старыми куртками. Так штамбы 
оберегают в первую очередь от грызунов и зайцев. А еще от сильных мо-
розов, оледенения. И от солнечных ожогов ранней весны.
Оборачивайте только молодые, еще не окрепшие деревца. Те, что уже 
прижились, с морозами справятся нормально. Что касается зайцев и 
мышевидных грызунов, тут уж действуйте по обстановке. Если они по-
вреждают на вашем участке даже более взрослые деревья, значит, надо 
защищать и их.
Зима опасна для плодовых деревьев, растущих в открытом грунте не бо-
лее двух лет. Первые свои заморозки саженцы встречают совершенно 
неокрепшими. Ко второй зиме на их побегах начинает формироваться 
тонкая кожица. А еще молодые деревца подвержены солнечным ожогам 
и иссушению из-за сильного ветра.
Укрыть неплохо и деревья с поврежденной корой. Они особенно стра-
дают от так называемых морозобоин, когда вода просачивается в кору, 
замерзает и способствует микроразрывам на штамбе.
Укрывной материал обвязывайте настолько плотно, чтобы мыши не мог-
ли пробраться к коре. Есть и такой способ: укрытие хвойным лапником. 
Он очень эффективен, грызуны не лезут под острые иголки. Обложите 
штамб лапником со всех сторон на высоту не менее метра, обвязывая 
ветки слой за слоем. Верхние лапы накладывайте внахлест на нижние.
В борьбе с грызунами специалисты советуют также плотно притаптывать 
снег вокруг штамбов. Трудно сказать, насколько этот способ эффективен, 
но можно испробовать и его в качестве эксперимента.

У владельцев земельных участков начинается интересная пора - подготовка  
к севу семян на рассаду. У многих уже выставлены поддоны, плашки, 
стаканчики, которые надо помыть и в идеале обеззаразить раствором 
марганцовки. Закупается плодородный грунт или же оттаивает собственный 
замороженный, приготовленный еще с осени. Разобраны, разложены  
по пакетам семена старых проверенных и новых экспериментальных сортов.
Дачники со стажем пользуются своими излюбленными, годами проверенными 
технологиями агротехники. А новички прислушиваются к советам 
специалистов и опытных садоводов-огородников.
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Ирина Кириллова

В библиотеке имени Крупской 
состоялась презентация фотоаль-
бома работ Николая Финикова 
«Хроники войны и мира» (0+).

Фронтовой фотокорреспондент 
Николай Фиников прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну. Его 
по праву считают одним из пионе-
ров кино- и фотосъемки в Куйбы-
шевской области.

- В 1926 году, в возрасте 17 лет, он 
пришел на Самарскую студию ки-
нохроники. Знакомство с создате-
лями фильмов повлияло на него в 
такой степени, что он быстро осво-
ил технологические процессы, нау-
чился пользоваться фотоаппарата-
ми. Его любознательность и трудо-
любие привели к тому, что парень 
стал одним из самых востребован-
ных молодых сотрудников студии, 
- рассказал сын фронтовика Лев 
Фиников.

Для того чтобы получить сним-
ки, несущие историческую правду 
о Великой Отечественной, фото-
корреспонденту не раз приходи-
лось рисковать жизнью. Оконча-
ние войны куйбышевец встретил в 
Берлине. А после 1945 года он фик-
сировал события в Маньчжурии, 
Порт-Артуре, Северной Корее.

Нашему земляку довелось рабо-
тать фотокором в газетах «Боевой 
натиск», «Правда», «За Родину», в 
Телеграфном Агентстве Советско-
го Союза.

Большая удача, что богатый ар-
хив фотографий отца сберег его 
сын.

В целях сохранения истори-
ческой памяти о героях Оте- 
чества организация продви-
жения социальных, культур-
ных и экологических программ 
«Виктория-ЮГ» в 2020 году при 
поддержке департамента куль-
туры и молодежной политики 
администрации города оцифро-
вала 250 эксклюзивных снимков 
Николая Финикова. А в 2022-м 
был напечатан фотоальбом, ко-
торый знакомит с бесценными 
архивами.

- Материалы этого издания 
помимо прочего передают на-
строение советских людей, - 
подчеркнул Лев Фиников.

Военный период разделен на 
тематические блоки: начало бо-
евых действий, Сталинградская 
битва, Курская битва и события 
1943-1944 годов, «На пути к по-
бедному маю». 

Фотографии, присланные с 
фронта, имели особую ценность 
не только сами по себе, но и бла-
годаря надписям на обратной 
стороне. Эти послания ждали с 
нетерпением и семья, и много-
численные соседи.

- Вестей военного плана в па-
пиных открытках не было. Он 
больше рассказывал о бойцах, 
об окружавших его людях. А мы 
в свою очередь писали ему о се-
бе, - отметил Лев Фиников.

В альбом вошло более 250 
снимков, сопровождаемых ори-
гинальными подписями автора. 
Они охватывают период с 30-х 
до 60-х годов ХХ века. Помимо 
событий Великой Отечествен-

ной войны фотографии расска-
зывают о стройках, мирных де-
монстрациях, жизни пионеров 
и школьников, повседневной 
работе ученых и многом другом. 
К примеру, на страницах изда-
ния можно увидеть изображе-
ния куйбышевской набереж-
ной, речного вокзала.

200 экземпляров фотоальбо-
ма поступили в общественные 
организации, библиотеки, шко-
лы города и доступны для всех 
желающих.

Издан уникальный фотоальбом

Хроники войны и мира

Лев Фиников,
Сын ФотокоРРеСПондента нИколая 
ФИнИкова, СобИРатель аРхИва еГо 
СнИмков:

- одной из главных целей при от-
боре снимков было показать нашу 
21-ю куйбышевскую армию в годы 
великой отечественной войны, ее 
продвижение, в котором принимал 
участие мой папа. в них отражено 
много событий, связанных с бое-
выми действиями. Здесь есть также 
снимки того периода, когда папа 
пришел с фронта и работал в граж-
данских организациях. в первую 
очередь это фотографии огромных 
послевоенных строек, которые 
очень много значили для всей стра-
ны. Речь в том числе о сооружении 
куйбышевской ГЭС, которая теперь 
называется Жигулевской.
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