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Повестка дня

Глеб Богданов

Владимир Путин в Екатери-
нинском зале Кремля вручил го-
сударственные награды Россий-
ской Федерации выдающимся 
женщинам России - представи-
тельницам различных профес-
сий.

- В нашей стране, пожалуй, 
нет таких отраслей, сфер дея-
тельности, в которых женщины 
не добились бы серьезных, зна-
чимых результатов, - отметил во 
вступительном слове глава госу-
дарства. - Ваши таланты, знания, 
компетентность, ответствен-
ность, целеустремленность вно-
сят огромный вклад в развитие 
нашей страны, в достижение об-
щенациональных задач, в созда-
ние достойного будущего для но-
вых поколений.

Вместе с тем, по словам Пу-
тина, признание заслуг женщин 
на профессиональном поприще 
гармонично сочетается с глубо-
ким пониманием непреходящей 
значимости материнства и тра-
диционных ценностей нашей 
страны.

- В прошлом году мы возро-
дили почетное звание «Мать-
героиня», - напомнил прези-
дент. - Теперь это одна из выс-
ших государственных наград 
России. Она символизирует ис-
креннее уважение к непросто-
му, требующему абсолютной 
самоотдачи, но благородному 
и благодарному материнскому 
труду. Я с удовлетворением вру-
чу сегодня ордена Ольге Вик-

торовне Стрельниковой, маме 
11 детей, и Альбине Раифовне 
Хайдаршиной, которая пода-
рила жизнь 13 детям. Спасибо 
вам большое - и всем женщинам 
нашей огромной страны, кото-
рые посвятили себя прекрасной 
миссии материнства. Мы гор-
димся нашими многодетными 
семьями, отдаем дань уважения 
женщинам, мамам, восхищаем-
ся величием и щедростью вашей 
души.

Путин подчеркнул, что во 
времена вызовов и испытаний 
всегда очень ярко проявляются 
лучшие качества человека. Они 
определяются характером наше-
го народа.

- Сейчас, когда Россия вновь 
столкнулась с прямыми угро-
зами своей безопасности, суве-
ренитету, мы видим множество 
примеров отваги и решимости, 

мужества, готовности отстаи-
вать правду, защищать людей и 
само будущее нашего государ-
ства - такое будущее, которое 
нужно именно нам самим, - ска-
зал президент.

Он сообщил, что в зале при-
сутствуют женщины, с честью 
выполняющие воинский, слу-
жебный, профессиональный 
долг.

- С исключительной само-
отверженностью действовала, 
спасая раненых бойцов и мир-
ных граждан, военная медсе-
стра Кристина Алексеевна Ким, 
- представил Путин. - Поража-
ет смелость и юной журналист-
ки из Херсона Влады Андреев-
ны Луговской, которая, невзи-
рая на опасность, работала в не-
посредственной близости от зо-
ны военных действий. Хочу вы-
разить признательность всем 

отважным женщинам, избрав-
шим для себя путь военных кор-
респондентов.

Как отметил президент, 
огромная роль принадлежит 
женщинам, которые трудятся в 
высокотехнологичных отраслях, 
на сложных производствах, в 
том числе напрямую связанных 
с обороноспособностью страны.

- И конечно, настоящие герои 
- женщины-врачи, медицинские 
работники, в том числе в Донбас-
се и Новороссии, - заявил прези-
дент. - Сегодня заслуженные на-
грады будут вручены Людми-
ле Михайловне Белецкой, глав-
ному врачу Луганской респуб- 
ликанской детской больницы, 
и Анне Александровне Желез-
ной, заместителю руководите-
ля Донецкого центра охраны ма-
теринства и детства. В здраво-
охранении, сфере социального 

обслуживания всегда востребо-
ваны качества, присущие жен-
ской душе. Хочу поблагодарить 
всех, кто отдает свои силы, энер-
гию, знания этой важной и очень 
нужной всем нам работе.

По мнению главы государ-
ства, невозможно переоценить 
труд женщин и в системе обра-
зования. По зову сердца они бе-
рут на себя нелегкий груз ответ-
ственности за обучение и вос-
питание детей, за формирова-
ние системы ценностей, кото-
рые помогут молодым людям в 
будущем найти верный путь во 
взрослой жизни.

- Чрезвычайно значимо в на-
ши дни и сбережение, изучение 
уникального культурного на-
следия России. Такой деятельно-
сти посвятила себя Галина Васи-
льевна Алексеева, научный ру-
ководитель музея-усадьбы «Яс-
ная Поляна», - сказал Путин.

По его словам, нашу великую 
культуру, литературу мы всег-
да будем ценить как опору, да-
ющую важнейшие морально-
нравственные ориентиры, кото-
рые объединяют наше общество, 
всю нашу страну, всех нас.

- Для вас нет ничего невоз-
можного. Вы умеете быть и неж-
ными, и женственными, и вме-
сте с тем очень сильными, всег-
да стремитесь к справедливо-
сти, делаете все для того, что-
бы жизнь в семье, в обществе, в 
стране непременно менялась к 
лучшему, - резюмировал прези-
дент, пожелав всем присутству-
ющим любви, счастья и благопо-
лучия.

ОБЩЕСТВО

ДИАЛОГ

Церемония 
вручения 
государственных 
наград 

Выдающимся женщинам России

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
встретился с вновь назначенным 
начальником самарской тамож-
ни Александром Архиповым. 
Во время диалога обсуждались 
итоги работы ведомства за про-
шлый год, а также ключевые за-
дачи на текущий.

Глава региона поздравил Ар-
хипова с назначением и пожелал 
успехов на новой должности, тем 
более что с коллективом самар-
ской таможни тот знаком давно. 

Напомним, в таможенных ор-
ганах Архипов работает более 30 
лет - с 1993 года, из них более 20 - 
в Самарской области.

Руководитель ведомства от-
метил, что по итогам прошло-
го года правоохранительными 
подразделениями таможни, дис-
лоцирующимися на террито-
рии нашего региона, возбужде-
но 1755 дел об административ-
ных правонарушениях и 11 уго-
ловных. 

Семь лиц привлечены к уго-
ловной ответственности по ста-
тье об уклонении от уплаты та-

моженных платежей, о контра-
банде денежных средств и силь-
нодействующих веществ. 

В результате деятельности 
взыскано штрафов на сумму бо-

лее 23 млн рублей. Это в три раза 
больше, чем в 2021 году.

В регион деятельности самар-
ской таможни входят Самар-
ская, Оренбургская и Ульянов-

ская области. Сейчас основные 
усилия ведомства сосредоточе-
ны на контроле за ввозом и обо-
ротом товаров. 

- Ключевыми задачами, стоя-

щими перед нами в текущем го-
ду, являются соблюдение сро-
ков и первоочередной порядок 
оформления продукции обо-
ронно-промышленных пред-
приятий, необходимой для вы-
полнения государственных обо-
ронных заказов, товаров, ввози-
мых для целей проведения спе-
циальной военной операции, а 
также поддержка бизнеса - как 
при импорте, так и при экспорте, 
- отметил Архипов. - Силами мо-
бильных групп продолжаем кон-
тролировать соблюдение указа 
президента Российской Федера-
ции №100 на границе с Казахста-
ном, протяженность которой со-
ставляет почти две тысячи кило-
метров.

- Сегодня мы работаем в осо-
бой ситуации, существенно воз-
росло количество вызовов и 
угроз. В этой связи на работни-
ков таможни ложатся дополни-
тельные нагрузка и ответствен-
ность. Уверен, под вашим руко-
водством ведомство продолжит 
справляться со всеми постав-
ленными задачами. А мы всегда 
готовы оказать вам поддержку, - 
подчеркнул Азаров.

Работа в особой ситуации
Губернатор Дмитрий Азаров встретился  
с начальником самарской таможни
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Ирина Шабалина

На днях в окружном До-
ме офицеров состоялся боль-
шой благотворительный кон-
церт «Вместе - к победе!» Зри-
телями стали участники специ-
альной военной операции, кото-
рые сейчас проходят реабилита-
цию в нашей губернии, а также 
семьи тех, кто исполняет свой 
воинский долг на Донбассе. На 
концерт пришли представители 
власти и общественных органи-
заций. В их числе глава Самары 
Елена Лапушкина.

Организовало благотвори-
тельный концерт ОАО «РЖД» 
при поддержке Общественной 
палаты области. На сцене высту-
пила популярная исполнительни-
ца Вика Цыганова с ансамблем 
«Северный ветер». Сегодняшний 
репертуар коллектива - это песни 
о родине, патриотизме, о любви и 
верности, о миссии русских вои-
нов. Ансамбль много выступает 
перед участниками спецоперации 
и в городах страны, и у линии во-
енного соприкосновения.

Перед началом концерта к за-
лу обратился начальник Куйбы-
шевской железной дороги Вя-

чеслав Дмитриев. Он сообщил, 
что компания перевозит боль-
шие объемы грузов в сторону 
Донбасса. Также РЖД помогла 
выехать из зоны боев более чем 
десяти тысячам вынужденных 
переселенцев, собирает гумани-
тарную помощь для отправки к 

линии соприкосновения. Мно-
гие железнодорожники испол-
няют воинский долг с оружием 
в руках. Благотворительные кон-
церты - тоже вклад в общую под-
держку участников СВО.

К собравшимся обратилась 
Елена Лапушкина:

- Я выступаю перед вами с осо-
бым трепетом, поскольку знаю, 
кто находится в зале. Спасибо 
вам, наши замечательные пар-
ни, за ваше служение Отечеству. 
Вам, дорогие мамочки, - за вос-
питание замечательных сыно-
вей. Спасибо женам, сестрам за 

то, что прикрываете ребят своей 
любовью, заботой, поддержкой. 
И мы, власть, со своей стороны 
стараемся оказывать помощь се-
мьям военнослужащих, чтобы у 
ребят там, на передовой, душа не 
болела за своих родных.

В полуторачасовом концерте 
звучали и уже известные компози-
ции, и новые, которые появились 
совсем недавно, на волне патрио-
тического подъема. А под песню 
«Снегири», посвященную семьям 
воинов, на сцену поднялись жены 
военнослужащих 2-й гвардейской 
общевойсковой армии, которая 
сейчас выполняет боевые задачи. 
Супруга командующего этим под-
разделением, директор благотво-
рительного фонда «Звезда и лира» 
Екатерина Колотовкина предло-
жила подругам прийти на концерт 
в наброшенных на плечи кителях 
мужей-офицеров. Вместе с ними 
под «Снегирей» в едином порыве 
поднялся весь зал. Со сцены зву-
чали слова: сегодня мы поем песни 
новой России, чтобы недруги зна-
ли: нас не сломить.

Подробно о важном
ПОДДЕРЖКА

Песни для защитников
В Доме 
офицеров 
состоялся 
концерт  
для участников 
спецоперации 
и членов  
их семей

Светлана Келасьева

Вчера в Центре развития об-
разования состоялся финал го-
родского конкурса «Воспитатель 
года», приуроченного к Году пе-
дагога и наставника. Профессио- 
нальные состязания проходили 
в двух номинациях. Жюри вы-
бирало лучших среди воспитате-
лей и инструкторов физической 
культуры. Всего на участие в кон-
курсе было подано 29 заявок. 12 
человек дошли до финала. 

Конкурс «Воспитатель года» 
проходит в Самаре в 17-й раз. Его 
цель - поддержать творческих пе-
дагогов, которые реализуют ин-
новационные технологии в до-
школьном образовании. Также 
организаторы считают важным 
повышать статус профессии вос-
питателя и тиражировать луч-
ший опыт специалистов. 

Городской этап конкурса со-
стоит из нескольких испытаний. 
Сначала участнику нужно было 
представить портфолио с мето-
дическими достижениями и ви-
деовизитку. Для второго этапа 
требовалась видеозапись заня-
тия в своей группе. Затем каж-
дый воспитатель презентовал 
собственную педагогическую на-
ходку, после чего провел темати-
ческое мероприятие - теперь уже 
с незнакомыми детьми. На фи-
нальном этапе прошли мастер-
классы для коллег, а также ток-
шоу, в ходе которого участники 
решали педагогические задачи и 
отвечали на вопросы жюри.  

Как рассказала заместитель 
руководителя городского депар-
тамента образования Ольга Фу-
рашова, с 2020 года в номинации 

«Воспитатель» выделена под-
номинация «Молодой воспита-
тель». В ней участвуют педагоги, 
которые работают в дошкольном 
образовании не более пяти лет. 
Из десяти финалистов городско-
го этапа в номинации «Воспита-
тель» пятеро являются молоды-
ми специалистами. 

- Очень важно вовлечь мо-
лодежь в конкурсную деятель-
ность, зажечь идеей, чтобы они 
остались в профессии, - счита-

ет Ольга Фурашова. - Конечно, с 
такими воспитателями работает 
целая команда наставников, ко-
торые направляют их. Это очень 
сплачивает коллектив. 

Юлия Чикова работает в дет-
ском саду №97 четвертый год.

- На конкурс я пришла, что-
бы показать свои навыки и уме-
ния, а также приобрести новый 
опыт. Моя педагогическая на-
ходка направлена на социально-
коммуникативное развитие де-

тей, - говорит Юлия. - В совре-
менном мире очень важно уметь 
взаимодействовать с людьми, без 
этого невозможно стать успеш-
ным. В своей работе я использую 
сюжетно-ролевые и дидактиче-
ские игры, квесты. Мы с ребята-
ми участвуем социальных акци-
ях, чтобы у них с раннего возрас-
та накапливался определенный 
опыт. Хорошие результаты да-
ет проектная деятельность, ког-
да ребенок вместе с родителями 

дома готовит информацию по 
определенной теме и потом рас-
сказывает ее в группе.   

Вторая номинация конкурса 
ежегодно меняется. Друг за дру-
гом чередуются «Инструктор 
физической культуры», «Музы-
кальный руководитель» и «Стар-
ший воспитатель». В этом году 
профессиональные состязания 
проходят между инструкторами 
физической культуры. В финал 
вышли два человека. 

- Свою педагогическую дея-
тельность я начинала воспитате-
лем. Но решила на этом не оста-
навливаться. Прошла перепод-
готовку и стала еще и инструк-
тором по физической культуре. 
Ведущая деятельность у детей в 
дошкольном учреждении - игра. 
И как раз физическое направле-
ние, развитие двигательной де-
ятельности позволяет в полной 
мере дать ребятам наиграться, - 
рассказывает инструктор по фи-
зической культуре детского сада 
№42 Виктория Агаджанян. 

Победители городского этапа 
будут объявлены на торжествен-
ном мероприятии «Лидер обра-
зования», которое традицион-
но состоится в конце апреля. Пе-
дагоги, занявшие призовые ме-
ста, примут участие в региональ-
ном туре и, если хорошо себя там 
проявят, отправятся на всерос-
сийский этап. 

СОЦИУМ

Прошел финал городского конкурса «Воспитатель года»

Педагогические находки 
для счастливого детства
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Алия Хафизова

В Самаре активно продолжа-
ется строительство новой стан-
ции метро «Театральная». Так, в 
ближайшее время на улице Га-
лактионовской начнется новый 
этап работ. На площадку из сто-
лицы привезли кран для монта-
жа тоннелепроходческого меха-
низированного комплекса. Его 
максимальная грузоподъем-
ность составляет 750 тонн.  

Поставка элементов комплек-
са на стройплощадку ведется с 
четверга, 9 марта. Автокран по 
частям опустит его элементы в 
стартовый котлован, где рабо-
чие приступят к сборке. Для вы-
воза грунта и обслуживания 
комплекса в целом выполняет-
ся устройство рельсошпальной 
решетки, по которой поедут ва-
гонетки. Обозначен вход в буду-
щий тоннель, его диаметр соста-
вит порядка шести метров.

- Кран будет продолжать свою 
работу на Галактионовской до 
10-15 апреля, после чего перей-
дет в зону строительства на пе-
рекрестке Полевой и Ново-Са-
довой. В планах за этот срок 
полностью завершить монтаж 
комплекса на первой площад-
ке, приступить к его пускона-
ладке и переехать для последу-
ющего монтажа на другой уча-
сток, - рассказал заместитель ди-
ректора ГКУ Самарской области 
«Управление капитального стро-
ительства» Александр Богда-
нов. - Но прежде предстоит ре-
гистрация объекта в Ростехнад-
зоре и получение разрешения на 
пуск щита. Только после успеш-
ного прохождения этих предва-
рительных этапов он будет запу-
щен для основной проходки.

Предполагается, что техни-
ческая возможность для пуска 
комплекса появится к концу 
апреля. Его скорость определя-
ется на основании геотехниче-
ского расчета с учетом свойств 

пород, которые предстоит прео-
долеть. Не менее важны глуби-
на залегания, а также зоны вли-
яния каждого из зданий, распо-
ложенных на трассе проходки. 
Особенно это касается объек-
тов культурного наследия. Кро-
ме того, в расчет берутся осад-
ки грунта.

- Таким образом, заблаговре-
менно оцениваются все риски, 
даются показатели. Причем это 
относится не только к домам, но 
и к улицам, инженерным сетям. 
В этом пространстве есть ком-
муникации, на которые тонне-
лепроходческий комплекс так-
же оказывает влияние. После 
проходки грунт стабилизирует-
ся в течение месяца, - пояснил 
Богданов.

По словам специалистов, ско-
рость работы комплекса будет 
меньше максимума, предусмо-
тренного его техническими воз-
можностями. Он вполне спо-
собен преодолевать за месяц до 
500 метров. В Самаре же проход-
ка составит порядка 200-250 ме-
тров.

Отметим, что работы на 
стройке организованы в кругло-
суточном режиме, с учетом дей-
ствующих нормативов. Процесс 
остается на непрерывном кон-
троле регионального заказчи-
ка и администрации Самары.  
10 марта текущую ситуацию об-
судили в мэрии на совещании 
под руководством первого заме-
стителя главы города Владими-
ра Василенко.

Так, к утру пятницы в истори-
ческом центре состоялось пере-
подключение водовода. Взамен 
старых коммуникаций, прослу-
живших более сотни лет, уложе-
ны новые современные трубы. 
Напомним, что водовод вынесли 
с площадки, на которой постро-
ят тягово-понизительную под-
станцию для подземки и станци-
онный комплекс.

Параллельно в другой зо-
не метростроя (на перекрест-
ке улиц Ново-Садовой и Поле-
вой) продолжается устройство 
стартового котлована. Его готов-
ность составляет около 90%. 

Напомним также, что воз-
можность строительства стан-
ции метро «Театральная» поя-
вилась прежде всего благодаря 

командной работе губернато-
ра Дмитрия Азарова и кабине-
та министров региона. В 2021 го-
ду на заседании президиума пра-
вительственной комиссии гла-
ва региона обосновал необходи-
мость этого объекта в Самаре. 
По итогам обсуждения было ре-
шено предоставить инфраструк-
турный бюджетный кредит.

После ввода станции «Теа-
тральная» в эксплуатацию у го-
рожан появится множество пре-
имуществ. Добраться из отда-
ленных районов до историческо-
го центра можно будет за счи-
танные минуты. Планируется, 
что пассажиропоток в подзем-
ке увеличится минимум на 15%. 
Интервал движения поездов со-
кратится до семи-восьми минут.

Рабочий момент

«Гость» из столицы
На улицу Галактионовскую из Москвы перебазировали кран  
для монтажа тоннелепроходческого комплекса

СтРоительСтво
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Это стало возможно со вво-
дом в эксплуатацию реанима-
ционного блока отделения ре-
анимации и интенсивной тера-
пии №2. Он расположен вблизи 
рентген-операционной и карди-
ологического отделения. И про-
хождение пациентом маршрута 

«приемное отделение - рентген-
операционная - ОРИТ» теперь 
занимает минимальное время, 
которое соответствует реко-
мендациям зарубежных и рос-
сийских специалистов. 

Кроме того, смежное распо-
ложение нового блока и карди-
ологического отделения №2 по-
зволяет максимально быстро 

транспортировать пациентов в 
тяжелом состоянии в реанима-
цию. Если раньше процесс за-
нимал семь-восемь минут, то 
сейчас больного могут доста-
вить за одну. Это колоссаль-
ная разница, так как чем рань-
ше пациенту начнут оказывать 
помощь, тем эффективнее она 
будет.

В Клиниках СамГМУ ускорили  
оказание экстренной помощи в семь раз

Самарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Главное за неделю
На всякий пожарный. В ЖКС №1 (Самара), подразделении 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ежемесячно проводятся 
противопожарные и противоаварийные тренировки. Дежурные 
диспетчеры самостоятельно и на основе коллективных действий 
с аварийно-ремонтными бригадами обеспечивают ликвидацию 
нештатных ситуаций на коммунальных объектах, прежде всего 
в случаях возникновения ЧС, террористических актов, при 
наводнениях и пожарах. Дополнительно проводятся мероприятия  
по организации взаимодействия с органами местного 
самоуправления, МВД и МЧС.

Дом с атлантами и Дом журналиста взяли под охрану.  
Приказ разместили на сайте правительства области. Речь идет про 
особняк Шихобаловых на улице Венцека, который известен  
как Дом с атлантами, и особняк Зеленко на улице Самарской,  
где располагается Дом журналиста и литератора. Предметами охраны 
являются композиционное построение и декор фасадов зданий.

Из-за вырубки деревьев в национальном парке завели 
уголовное дело. По версии следствия, в октябре прошлого года 
неизвестные спилили деревья в 61-м квартале на особо охраняемой 
территории Жигулевского лесничества. Был причинен ущерб  
на сумму более 7,2 млн рублей. По факту завели уголовное дело. 
Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок  
до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Пятиборец стал победителем первого этапа Кубка Павла 
Леднева. В Москве завершился первый этап международных 
соревнований среди пятиборцев из России и Беларуси.  
В дисциплине лазер-ран самарец Александр Лифанов уступил 
несколько очков в первой стрельбе, но затем обогнал всех 
соперников, завоевав победу в этапе Кубка.

За помещения «Почты России» просят 31 млн рублей.  
На торги выставили нежилые здания на Коммунистической, 11. 
Продают три кирпичных одноэтажных здания (склад, помещение 
аккумуляторного цеха и гараж). Их общая площадь - 1,9 тысячи  
кв. метров. Начальная цена - около 30,8 млн рублей.

Содержание городских кладбищ оценили в 43 млн рублей.  
Ищут подрядчика, который займется работами. В техзадании указано, 
что речь идет про 19 некрополей. Победителю торгов предстоит 
убирать траву, листву и мусор, расчищать снег, а также спиливать 
старые деревья. Аукцион в электронной форме пройдет 30 марта. 
Выполнить контракт надо до 23 декабря 2024 года. Начальная цена 
составляет 43,4 млн рублей.

Биатлонист выиграл спринт на 10 км на шестом этапе Кубка 
Содружества. Победу одержал представитель Самарской области 
Эдуард Латыпов, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Берега Волги, Самары и Татьянки расчистят за 18 млн рублей. 
Подрядчиком стало ООО «Гранд Дил». Компания займется сбором 
и вывозом мусора с берегов рек. Также она установит бункеры 
для сбора отходов и будет следить за их содержанием. Работы 
запланированы с апреля до конца октября этого года.

Состоялась зимняя спартакиада среди дворовых команд.  
В ней приняли участие представители семи районов. Соревнования 
были организованы по четырем дисциплинам: шорт-трек, лыжная 
эстафета, бег с препятствиями и спортивное ориентирование.  
По результатам всех видов победителем стала команда Кировского 
района. Второе место заняли любители из Красноглинского.  
На третьем месте - представители Железнодорожного района.

Статистики определили средний возраст жительниц региона.  
На начало 2022 года в области насчитывалось 1,7 млн женщин.  
Их доля в общей численности жителей губернии составляла 54%. 
К 2022 году средний возраст увеличился до 44 лет, он на шесть лет 
превышает мужской. На тот же период в регионе жили 11,2 тысячи 
женщин-долгожителей в возрасте 90 лет и старше. Свой столетний 
юбилей на тот момент времени отметили 390 из них.

Горожан приглашают на лекцию и экскурсию в музей-галерею 
«Заварка». В субботу в 15:00 член регионального отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК) Елена Пузикова расскажет про стеклянные кирпичи 
Фальконье, историю их применения в Самаре и нынешнее состояние. 
В воскресенье в 15:00 начнется экскурсия по экспозиции музея-
галереи, которую проведет председатель регионального отделения 
ВООПИиК Нина Казачкова.

В конкурсе могут принять 
участие все желающие. Номи-
нации: «Самый уютный»; «Са-
мый креативный»; «Приз зри-
тельских симпатий». Критерии 
оценки работ: материал изго-
товления - дерево, мастерство 
исполнения, оригинальный ди-
зайн, художественная идея. На 

скворечнике должна быть эти-
кетка, где необходимо указать 
ФИО участника, возраст, учеб-
ное заведение, номер контакт-
ного телефона.

Работы принимают до 29 
марта включительно в отделе 
зоопарка на Ново-Садовой, 146. 
Награждение победителей со-
стоится в рамках празднования 
Международного дня птиц.

В зоопарке выберут лучший скворечник

В преддверии 8 Марта 
в ООО «Самара Авто Газ» 
чествовали лучших работ-
ниц. Им передали подар-
ки от профсоюза организа-
ции - полотенца и пледы в 
мягких игрушках. Также все 
сотрудницы транспортно-
го предприятия получили 
от мужчин-коллег сладкие 
сюрпризы.

В «Самара Авто Газе»  
поздравили сотрудниц с 8 Марта 

В городе прошли Всероссийские соревнования 
по синхронному плаванию «Волжская волна»
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От первого лица

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

Дарья Тихомирова:  
«Хулиганы тоже  
ценят вежливость»
Сержант патрульно-постовой службы  
как никто другой знает, что улица  
полна неожиданностей

ППСП - самая народная служба полиции. Днем и ночью, зимой и летом ее сотрудники 
контролируют безопасность дворов, улиц и парков, первыми прибывая туда,  
где необходима помощь. Мы привыкли видеть на этой работе мужчин, при этом  
не каждый из них выдержит интенсивный график, ежедневный потенциальный риск  
и общение с сомнительным контингентом. Тем не менее, такой путь выбирают для себя  
не только представители сильной половины человечества, но и хрупкие девушки. 
Почему? Узнали у сержанта патрульно-постовой службы полиции Дарьи Тихомировой.

Ирина Исаева

Детская мечта
- В моей семье немало пред-

ставителей мужественных про-
фессий. Дедушка служил во 
внутренних войсках, был капи-
таном. Дядя работал участко-
вым. Можно сказать, что поли-
ция - моя детская мечта. Снача-
ла, классе в пятом, мне просто 
нравилась форма, я представля-
ла, как здорово буду в ней выгля-
деть. Чуть позже желания стали 
более осознанными. В старших 
классах я уже точно определи-
лась с будущей профессией и по-
ступила в лицей правоохрани-
тельных органов и государствен-
ной службы. Это был своеобраз-
ный тест на профпригодность: 
мы носили форму, тренирова-
ли строевой шаг, соблюдали дис-
циплину. Я чувствовала себя как 
рыба в воде и окончательно убе-
дилась, что двигаюсь в правиль-
ном направлении. Сейчас я сту-
дентка факультета экономиче-
ской безопасности Самарского 
государственного технического 
университета. 

Едва поступив в вуз, я отпра-
вилась устраиваться в полицию. 
Предварительно выяснила, на 
какую вакансию могу претендо-
вать без соответствующего обра-
зования. Оказалось, мне подхо-
дит патрульно-постовая служба. 
Я об этом подразделении почти 
ничего не знала. Видела, конечно, 
наряды на улицах, но чем имен-
но они занимаются, имела смут-
ное представление. Тем не менее, 
два с половиной года назад меня 
приняли на работу. 

Конфликты - редкость
Родители мой выбор одобри-

ли. 10 ноября отмечается День 
сотрудника органов внутрен-
них дел РФ, у нас это семейный 
праздник. 

Для друзей мое решение было 
неожиданностью, потому что я 
ни с кем не делилась своими пла-
нами. О том, что я теперь поли-
цейский 1-го мобильного взвода 
4-й роты полка ППСП, они узна-
ли, когда я уже вышла на работу. 
Но меня все поддержали.

Сначала я была стажером. Ко-
мандир роты сразу поручил бо-
лее опытным коллегам помогать 
новенькой. В первый же день я 
отправилась в патрулирование 
- мы не просто гуляем, как мо-
жет показаться, а следуем задан-
ным маршрутом. Мой район - 
Октябрьский. Мы заступаем на 

службу по графику, смена длит-
ся 12 часов. В наряде обычно два 
или три человека. Наша основ-
ная задача - охрана обществен-
ного порядка и помощь гражда-
нам: иногда банально требуется 
перевести пожилого человека че-
рез дорогу. 

На улице происходит мас-
са всего, что зачастую скрыто от 
глаз горожан: конфликты, дра-
ки, преступления - воровство, 
разбои, грабежи. Самые частые 
нарушения, конечно, распитие 
спиртных напитков и курение 
в неположенных местах. Но да-
же хулиганы, если с ними разго-
варивать вежливо, как правило, 
соглашаются с тем, что ведут се-
бя не очень красиво. Если кор-
ректно и с уважением обратить-
ся, а это главное в нашей работе,  
люди выполняют твои просьбы: 
выливают содержимое бутылки, 
тушат сигарету, уходят из обще-
ственного места, где мешают от-

дыхать другим. Мы обязательно 
представляемся, называем свое 
подразделение и только после 
этого сообщаем, на каком осно-
вании подошли. Просим предъя-
вить документы, приглашаем со-
ставить административный про-
токол. Таков порядок. Иногда я 
вижу, как удивляются наруши-
тели, увидев, что к ним подходит 
девушка. Смущаются, как будто 
им стало неудобно. Расходимся 
обычно мирно, без конфликтов, 
но бывают и исключения. Ког-
да человек или веселая компания 
сопротивляются, вызываем под-
крепление, находящийся побли-
зости патруль. Все фиксирует-
ся на фото и видео, чтобы иметь 
доказательства правомерности 
действий полиции. 

Операция «Нелегальный 
мигрант»

За два с половиной года рабо-
ты с по-настоящему серьезным 

правонарушением мне довелось 
иметь дело всего один раз - в рам-
ках операции «Нелегальный ми-
грант». Мы проверяли всех го-
стей из ближнего зарубежья. У 
одной компании документов не 
было, хотя они обязаны иметь 
их при себе. В таком случае мы 
должны доставить человека в от-
дел полиции для выяснения лич-
ности. У задержанных не оказа-
лось регистрации. Было приня-
то решение о составлении адми-
нистративного протокола и до-
смотре в присутствии двух поня-
тых. На вопрос о том, имеются ли 
при себе запрещенные к оборо-
ту в нашей стране вещества, один 
мужчина ответил «да». Во внеш-
нем кармане его куртки были 
найдены наркотики, это статья 
228 Уголовного кодекса РФ. 

На службу с удовольствием 
Учеба и работа оставляют не 

так много времени на развлече-

ния. Я люблю отдыхать с друзья-
ми, ходить в кино и кафе. Мне 
нравится смотреть фильмы и се-
риалы про следствие и раскры-
тие преступлений. В реальности 
обычно все не совсем так. Хожу 
в спортзал: полицейский должен 
быть в форме, каждый год мы 
сдаем экзамен по физподготов-
ке. За два выходных дня я успе-
ваю соскучиться по работе. Не 
собираюсь менять профессию 
ни в ближайшее время, ни потом. 
Есть осознание того, что мы дей-
ствительно помогаем людям. 

Как-то летом мы дежурили с 
напарником на Центральном ав-
товокзале. В обеденный перерыв 
поступил сигнал: человеку пло-
хо. Мы бросились на помощь. 
Пожилая женщина с трудом ды-
шала. Вызвали «скорую» и стара-
лись помочь, чем возможно, до 
ее приезда. Это тоже часть нашей 
работы. С июля по ноябрь про-
шлого года я проходила обуче-
ние в Нижегородской академии 
МВД России. Помимо медицин-
ских знаний освоила там сило-
вые приемы, которые могут при-
годиться на улице, а также нау-
чилась владеть специальными 
средствами. 

Человек со стержнем
Женщин, в том числе моло-

дых, в полиции много. В нашей 
роте их примерно четверть. С од-
ной стороны, профессия у нас до-
статочно суровая, а с другой - во-
круг настоящие мужчины, кото-
рые не дают нам забывать о том, 
что мы дамы: нежные и краси-
вые. Проявляется это не только  
8 Марта, а практически ежедневно.

Самое сложное в нашей служ-
бе - это, наверное, осознание от-
ветственности. Из маленького 
человечка, которым я привык-
ла себя ощущать, я вдруг превра-
тилась в сотрудника, облеченно-
го определенной властью и обя-
занностями. Вокруг меня много 
нетрезвых, агрессивно ведущих 
себя людей, но я должна справ-
ляться с этими обстоятельства-
ми. Не сразу, но со временем при-
шла уверенность в своих силах, 
в напарниках. Я стала челове-
ком со стержнем, и эта переме-
на мне нравится. После обучения 
в академии мне выдали табель-
ное оружие. Овладеть пистоле-
том было непросто, но теперь ка-
жется, что я всегда умела стре-
лять. Мне очень хотелось успеш-
но пройти аттестацию и сменить 
статус, быть уже не стажером, а 
настоящим полицейским. Все по-
лучилось.
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Сергей Волков

Известный самарский тренер 
Евгений Дущенко почти полве-
ка - 46 лет - стоял у руля женской 
волейбольной команды «Искра». 
Пережил с ней и взлеты, и паде-
ния. Недавно Евгению Алексан-
дровичу исполнилось 70 лет. 

- Когда вы пришли в волей-
бол?

- Слишком поздно - в 17 лет. 
До этого занимался настольным 
теннисом, слаломом. Потом при-
ятель предложил мне попробо-
вать свои силы в волейболе. Так 
я попал к Александру Кузьмичу 
Целикову в спортклуб «Волга». 
Но что-то там не сложилось. И мы 
с товарищем перешли в спорт-
клуб завода КАТЭК (с 1975 г. -  
завод автотракторного элек-
трооборудования имени Тара-
сова - прим ред.) к Александру 
Павловичу Колчину. Он потом 
и направил меня на тренерскую 
стезю.

- Какие события привели вас 
именно в женский волейбол? 

- Полтора года я поиграл за 
куйбышевский клуб «Автомоби-
лист», но не на первых ролях. Тог-
да пошла тенденция на высоко-
рослых игроков. А у меня «всего-
то» 184 сантиметра. Под новые 
требования уже не подходил. Мы 
тогда откровенно поговорили с 
главным тренером Александром 
Вахромеевым, и он честно рас-
сказал о новом видении команды.

Пришлось вернуться на КА-
ТЭК, где до прихода в «Автомо-
билист» я уже тренировал во-
лейбольные команды, и доволь-
но успешно. Тут в итоге судьба и 
свела меня окончательно с жен-
ской «Искрой». 

Хочу заметить, что методиче-
ской литературы и такого обилия 
информации о тренерской рабо-
те, как сегодня, не было. Особен-
но в женском волейболе. При-
шлось доходить до всего самому. 
У каждого тренера складывалась 
личная методика. Было очень не-
просто. Приходилось анализиро-
вать работу таких великих специ-
алистов, как Николай Карполь, и 
привносить в работу свои нюан-
сы. В этом было отличие того со-
юзного волейбола от нынешнего. 
Сегодня никаких секретов в этом 
плане нет. Есть только современ-
ное понимание философии во-
лейбола и психологического от-
ношения к игрокам.

- Кстати, как обстояли дела с 
последним? 

- Я изучил специфику женско-
го волейбола. В нем все не так, 
как в мужском. Больше различ-
ных нюансов. И не только на пло-
щадке, но и за ее пределами. По- 
этому резко что-то менять не име-
ло смысла. Я научился управлять 
женским коллективом. Не каждо-
му тренеру-мужчине это дано. 

- Как шел процесс становле-
ния?

- Переломным в моей тре-
нерской биографии оказался 
1981 год. Мы вышли в класс А 
и затем постепенно подобра-
лись к российской суперлиге. 
Дважды покидали ее, дважды 
возвращались. Сами растили 
кадры. При нашей волейболь-
ной школе КАТЭКа занималось 
около 400 девчонок. Было из ко-
го выбирать. Плодотворно ра-
ботали детские тренеры Татья-
на Гавриловна Мотыжова, Ва-
лентина Ильинична Синичкина 
и особенно Наталья Васильевна 
Хлопкова.

- Победа «Искры» в Кубке 
России-2000 стала замечатель-
ным событием.

- В финальной части розыгры-
ша, на предварительном этапе, я, 
просмотрев все команды-участ-
ницы, сказал игрокам так: «Не 
вижу, что Белгород, Челябинск, 
столичные ЦСКА и МГФСО яв-

но сильнее нас. Будем бороться 
за победу». 

В подгруппе белгородскому 
«Университету» мы проиграли 
с треском - 0:3. Девочки просто 
перегорели. Зато в финале взяли 
реванш с таким же «сухим» сче-
том и стали обладателями кубка. 

Потом на нас навалилась че-
реда неприятностей. Из-за травм 
выбыли из строя лидеры, и на-
шей главной задачей было удер-
жаться в лиге сильнейших. 

- Кто в ту пору задавал тон в 
команде? 

- По характеру и бойцовским 
качествам в категорию лидеров 
прежде всего я бы отнес двух свя-
зующих игроков - Аллу Жукову и 
Анну Кудрявцеву, а также Олесю 
Макарову, Елену Скворцову (ее 
дочь Маша входит в состав сбор-
ной России), Марию Тищенко. 

Победа в Кубке России и годы 
в суперлиге - это в первую оче-
редь результат бойцовского ха-
рактера «Искры» и настроя на 

игру. Девушки выходили на пло-
щадку, как на последний бой. 
И конечно, я лично благодарен 
всем, кто словом и делом помо-
гал «Искре» не погаснуть.

- Кто вы по жизни?
- Оптимист и максималист.
- Сегодня вы продолжае-

те работать с детьми. Дайте ре-
цепт, как сохранять оптимизм 
и жизнелюбие?

- Главное - нужно обязательно 
быть активным. Я дважды в не-
делю играю в футбол и бильярд, 
один раз в теннис. Бегаем как уго-
релые, поскольку есть стимул. За 
аренду корта платит проиграв-
ший. Порой заставляю себя ид-
ти на тренировку. Главное - побо-
роть лень, что с возрастом стано-
вится все труднее и труднее.

- То есть, отметив 70-летие, 
не думаете об уходе на покой?

- Я уже сказал, что стараюсь 
держать себя в хорошей физиче-
ской форме. Передо мной есть яр-
кий пример тренерского долго-
летия - Николай Карполь, Герой 
Труда Российской Федерации. 
Ему 84, он до сих пор руководит 
«Уралочкой». Мне кажется, что 
я тоже оставил достойный след 
в самарском спорте и могу еще 
пригодиться. Несмотря на то, что 
достиг рубежа 70 лет, силы тре-
нировать, работать остались. Хо-
чется верить, что еще пригожусь 
профессиональному волейболу. 
Такое желание есть. 

Ну и, конечно же, воспитываю 
внуков. Их у меня трое. Двое уже 
занимаются футболом. Будем 
растить чемпионов. Пришла по-
ра жить и их заботами.

Словом, делай что можешь.  
А дальше всевышний рассудит.

Известный волейбольный тренер  
Евгений Дущенко отметил 70-летие

Визитная карточка

Евгений ДУЩЕНКО
Родился 28 января 1953 года 
на хуторе Веселый Веселов-
ского района Ростовской 
области.
С 1962-го в Куйбышеве. 
В 1970 году начал заниматься 
волейболом в коллективе 
физкультуры завода КАТЭК.
Победитель юношеского пер-
венства Центрального совета 
ДСО «Труд» .
Окончил Куйбышевский при-
боростроительный техни-
кум. Служил в армии, затем 
работал на заводе КАТЭК 
инструктором физкультуры, 
директором стадиона.
В 1976 году начал выступать 
за куйбышевский «Автомоби-
лист». В том же году стал тре-
нировать женскую команду 
«Искра» (с 2020-го - «Искра-
Амонд»).
В 1979 году окончил Волго-
градский институт физиче-
ской культуры.
Чемпион высшей лиги России 
(1996).
В Кубке России приводил 
команду «Искра» к победе 
(2000), «серебру» (1998) и 
«бронзе» (1999).
Подготовил 13 мастеров 
спорта. Воспитанница Олеся 
Макарова стала победитель-
ницей юниорского чемпио-
ната мира. Татьяну Солдатову 
признавали лучшей блокиру-
ющей мира среди девушек, 
причем по более старшему 
возрасту.
С 1995 по 2004 год - член 
президиума Всероссийской 
федерации волейбола. 
Награжден почетным знаком 
«За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта» 
(2003), почетным знаком 
Всероссийской федерации 
волейбола «За развитие во-
лейбола в России» (2011).

«ИСКРА» В ЕГО ЖИЗНИ



8 • Самарская газета№47 (7358) • суббота 11 марта 2023

Исторические версии

Тайна сТарого краеведа

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. 

Год педаГоГа И наставнИка

Фон Древинги, Ширмановы и Федор КузьмичТатьяна Гриднева 

Продолжение. Начало в №22  
от 4 февраля, №28 от 11 февраля, 

№33 от 18 февраля,  
№37 от 25 февраля  

и №43 от 4 марта 2023 года.

Родом из Дерпта
В семье сохранилась за-

пись родословной Древин-
гов, сделанная рукой Алексан-
дра Ширманова. В ней фигури-
руют Людвиг и Карл Древинги. 
Это предки деда Василия, по-
гибшего вместе с женой на Са-
халине. Поискав в интернете, 
можно найти на одном из гене-
алогических сайтов сведения 
о Древингах на немецком язы-
ке. Они сделаны в метрических 
книгах их родного города Дерп- 
та, в настоящее время носяще-
го название Тарту (Эстония). В 
списках умерших в 1826 году там 
можно найти сведения о Йоха-
не Георге Древинге, женатом на 
Катарине Элизабет Дорнбаум. В 
церковных книгах удалось уви-
деть и запись о рождении их сы-
на Людвига. 

Людвиг был трижды женат. 
И его дети связаны с Россией. 
Можно предположить, что как 
раз Людвиг, родившийся в 1811 
году, был приглашен для рабо-
ты в Горный институт Санкт-
Петербурга. Дело в том, что ста-
ринный университет города 
Дерпта готовил прекрасных спе-
циалистов в области точных на-
ук. И Людвиг вполне мог быть 
выпускником этого учебного за-
ведения. 

Его сын Эдуард, родившийся 
от первой жены, Вильгельмины 
Блоссфельд, уже точно был сту-
дентом Дерптского университе-
та. Найдены письменные свиде-
тельства об этом. Он изучал фи-
зику и экономику с 1861 по 1865 
год. После окончания универ-
ситета служил на телеграфе в 
Санкт-Петербурге. 

Вторая жена Людвига - Оль-
га-Мария Древинг. Предполо-
жительно, ее сын Алексей Люд-
вигович был генералом и слу-
жил комендантом Севастопо-
ля и Одессы. А его сын Миха-
ил Алексеевич дослужился до 

звания полковника. Был героем 
Первой мировой войны. Кстати, 
одно время он служил в расквар-
тированном в Самаре 147-м пе-
хотном полку. 

Документ  
от Екатерины Великой

О третьей жене Людвига ниче-
го не известно. Но есть предполо-

жение, что это была дочь служив-
шего при царском дворе военно-
го по фамилии Бускет. В архиве 
краеведа Ширманова находит-
ся интереснейший документ. Это 
жалованная грамота Алексан-
дру Бускету от самой государыни 
Екатерины II. Прекрасно сохра-
нился не только текст документа, 
но и некоторые подписи под ним:

«Божию милостию Мы Ека-
терина Вторая. Императрица и 
самодержица Всероссийская и 
прочия, и прочия, и прочия. Из-
вестно и ведомо да будет каждо-
му, что Мы Александра Буске-
та, который Нам в лейб-гвардии 
каптернамусом служил, для его 
оказанной к службе Нашей рев-
ности и прилежности в Наши от 
армии Поручики тысяча семь-
сот восемьдесят четвертого го-
да Генваря первого дня всеми-
лостивейши пожаловали и уч-
редили: повелевая всем Нашим 
упомянутого Александра Буске-
та за Нашего от армии Поручи-
ка надлежащим образом призна-
вать и почитать в ему от Нас по-
жалованном новом чине. Напро-
тив чего и Мы надеемся, что он 
сем ему всемилостивейше пожа-
лованном новом чине так вер-
но и прилежно поступать будет, 
как верному и доброму офицеру 
надлежит. В свидетельство того 
Мы сие Нашей государственной 
Военной коллегии подписать и 
государственной печатию укре-
пить повелели. Дано в Санкт-
Петербурге лета 1788 Генваря 
2-го дня».  

На документе стоит малораз-
личимая печать, вероятно, сде-
ланная красным сургучом. Сре-
ди подписей военных явно чита-
ется автограф могущественного 
канцлера, генерал-майора и ка-
валера графа Безбородко, а так-
же Ивана Одинцова. Последний 
персонаж также интересен. По-
сле битвы со шведами у Красной 
горки в 1789 году Екатерина II 
помиловала разжалованного за 
неподчинение начальству капи-
тана Ивана Одинцова, который 
впоследствии стал вице-адми-
ралом флота. Кто поставил под-
пись? Сам герой флота или его 
однофамилец? 

В любом случае родственники 
Ширманова считают этот доку-
мент свидетельством их дворян-
ского происхождения. Конеч-
но, офицерский чин поручика, 
который соответствует нынеш-
нему старшему лейтенанту, мог 
быть первым этапом в процессе 
получения Александром Буске-

том дворянства. Оно присваива-
лось обычно в чине майора. Ес-
ли это действительно так и у Бу-
скета не было потомков по муж-
ской линии, то дворянство могло 
перейти к семье его дочери. Внук 
получившего потомственное 
дворянство на обер-офицерской 
службе мог ходатайствовать о 
присвоении ему этого звания. 

Сыном Людвига из Дерпта и 
дочери Бускета мог быть лекарь 
Карл Древинг, отец Василия и 
Эмилии.         

Семейная тайна 
И наконец мы вплотную по-

дошли к тайне, над которой бил-
ся краевед Ширманов. О ней пе-
ред смертью рассказала Лидия 
Васильевна Древинг-Ширмано-
ва своим детям. 

По ее словам, дед Карл Дре-
винг, служивший лекарем в 
Санкт-Петербурге, был близок к 
императорскому дому. И он со-
провождал Александра I и его су-
пругу во время их поездки в Та-
ганрог. Как известно, там импера-
тор скоропостижно скончался. А 
через некоторое время появился 
таинственный старец по имени 
Федор Кузьмич. Замечен он был в 
Перми. И так как не имел паспор-
та и ничего о себе не рассказывал, 
то был бит плетьми и сослан в 
Сибирь. Народная молва называ-
ет его сыном Павла I, отрекшим-
ся от престола. Говорят, что побе-
дителя Наполеона Бонапарта на-
столько мучила мысль о том, что 
вольно или невольно он способ-
ствовал убийству собственного 
отца, что Александр предпочел 
остаток жизни посвятить иску-
плению этого греха. И будто бы 
лекарь Древинг был посвящен в 
эту тайну. После инсценировки 
смерти самодержца он отправил-
ся с ним в путешествие по России. 
Некоторое время путники еха-
ли по степям Калмыкии. И здесь 
наткнулись на трагедию - на за-
терянной в степи почтовой стан-
ции увидели осиротевших де-
тей смотрителя. Родители скон-
чались от неизвестной болезни. 
Древинг, не желая оставлять ре-
бятишек на волю судьбы, расса-
дил всех восьмерых по повозкам. 

Окончание следует.

Император Александр I Пав-
лович умер 19 ноября 1825 
года в Таганроге в доме гра-
доначальника Папкова в воз-
расте 47 лет. Скоропостижная 
смерть императора, ранее 
почти никогда не болевшего, 
породила в народе массу слу-
хов типа «государь бежал под 
скрытием в Киев и там будет 
жить о Христе с душею и ста-
нет давать советы, нужные 
теперешнему государю Нико-
лаю Павловичу для лучшего 
управления государством».

Федор Кузьмич - старец, живший 
в Сибири в XIX веке. Согласно 
одной из легенд, возникшей в се-
редине XIX века (еще при жизни 
старца), считается российским 
императором Александром I, 
инсценировавшим свою смерть 
и ставшим скитальцем. Вопрос о 
тождественности Федора Кузь-
мича с указанным российским 
императором историками одно-
значно не решен. За свое под-
вижничество в 1984 году канони-
зирован Русской православной 
церковью в лике праведных в со-
ставе Собора сибирских святых.

Грамота Александру Бускету от Екатерины Великой

Портрет старца Федора Кузьмича

Д. Доу. Портрет Александра I

Калмыки. Начало ХХ века
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Татьяна Гриднева
 
В областной библиотеке от-

крылась выставка «Хлебобулоч-
ное и кондитерское производ-
ство: история и новые техноло-
гии». 

Экспозиция организована в 
рамках проекта «Самарские ин-
новации на карте России: наука, 
технологии, производство». Его 
авторы - сотрудники отдела пра-
вовой и патентно-технической 
информации СОУНБ совместно 
со специалистами Российского 
государственного архива науч-
но-технической документации в 
Самаре. Проект адресован в пер-
вую очередь молодежи, выбира-
ющей профессию. А также всем, 
интересующимся историей на-
шего края. 

На выставке представлены 
книги о хлебе из фонда библи-
отеки, некоторые изданы в XIX 
веке. Первая витрина расска-
зывает о профессоре Ауэрмане. 
Лев Янович - ученый, внесший 
ключевой вклад в становление 
промышленного хлебопечения. 
С 1927 года он был техническим 
руководителем крупнейших мо-
сковских профильных заводов. 
В 1933-м опубликовал учебник 
«Технология хлебопечения», ко-
торый был настольной книгой и 
для самарских мастеров.

Материалы выставки напоми-
нают о том, что наш город в про-
шлом считался хлебной столицей 
Поволжья и крупнейшим цен-
тром переработки зерна в России. 

На стендах рассказывается исто-
рия самарских отраслевых пред-
приятий. Многие из них открыва-
ли в военное время, чтобы снаб-
жать значительно выросшее во 
время эвакуации население Куй-
бышева. Кусок хлеба был основой 
продуктового пайка и рабочих, и 
трудовой интеллигенции, и так 
называемых иждивенцев.  

Хлебозаводы активно стро-
или и в послевоенное время. Но 
не всегда ценного продукта бы-
ло в достатке. В 60-е годы случа-
лись перебои с белым хлебом. Ба-
тон считался диетическим про-
дуктом. Детям и больным людям 
по рецептам выдавали его в спе-
циализированных булочных. А 
когда стало получше с мукой, куй-
бышевские технологи стали при-
думывать разнообразные виды 
продукции. В их числе - рогалики, 
булочки с начинкой и посыпкой, 
хлебцы с полезными добавками - 
от расторопши до измельченной 

брусники и другие. Образцы мож-
но увидеть на особом стенде.  

7 января 1988 года был открыт 
булочно-кондитерский комбинат. 
Вскоре на БКК начали изготавли-
вать торты. В начале 90-х годов 
появились «Фантазия», «Олеся», 
«Подарочный», которые до сих 
пор любимы жителями города. 
Производству сладостей посвя-
щена отдельная часть выставки. 
Среди экспонатов - книга перво-
го директора Куйбышевской шо-
коладной фабрики Елены Шпако-
вой «Россия» - любовь моя».  

Кроме того, экспозиция знако-
мит с новыми разработками рос-
сийских ученых: представлены 
описания изобретений, новатор-
ских технологий, рецептур. 

Здесь же репродукции картин 
знаменитых художников, воспев-
ших хлеб. 

Выставка работает  
до 31 марта. Вход свободный 

(12+)

Гид развлечений
Программа • 13 - 19 марта ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО
«ДЕТЕКТОР» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ» (документальный) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ СЕМЕЙКА» (комедия) 
(16+)

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

«ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ?» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭСКОРТНИЦА» (триллер) (18+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ЧЕКАГО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАПЫ ПРОТИВ МАМ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

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

«НЮРНБЕРГ» (история) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА
«В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО КАНТОРА» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 14 МАРТА
«МУЗЫКА ПЫЛАЮЩЕГО СЕРДЦА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА
«АНГЛИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 18 МАРТА
«СОВРЕМЕННОЕ ДИРИЖЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
«ДЮЙМОВОЧКА» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

КОНЦЕРТЫ

ВСЕМУ ГОЛОВА
Большой разговор о хлебе 

В рамках выставочного проекта 
запланированы творческая 
встреча с сотрудником высшей 
биотехнологической школы 
технического университета, 
кандидатом технических наук Ольгой 
Темниковой, а также мастер-класс для 
школьников «Фигурная детская сдоба». 

ВТОРНИК, 14 МАРТА
«ГЕОГРАФ» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

СРЕДА, 15 МАРТА
«РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 

ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

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

«СОГЛЯДАТАЙ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

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

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

«КОЛЕСО ФОРТУНЫ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 18 МАРТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (0+)
«МАСТЕРСКАЯ», 12:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКИ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
«САМАРТ», 17:00

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

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

«ПОЛЛИАННА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«СЕМЬЯ ТОТОВ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РЕПКА» (опера для детей) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«МОРОЗКО» (0+)
«МАСТЕРСКАЯ», 12:00

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

«НАЯДА И РЫБАК. ШОПЕНИАНА. 
ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

ТЕАТР НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

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

«ЧА-ЩА» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 16 АПРЕЛЯ

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

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

ВЫСТАВКИ

ТЕАТР
«ДЕМОН» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. 
ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 15:00

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

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

Хлебная площадь в начале 1930-х годов
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)

23.40 Большая игра (16+)

00.40, 01.20, 02.00, 02.40, 03.05, 03.30, 04.05 
Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

(16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00, 14.45 Спортивный век (12+)

07.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

08.00, 11.00, 13.20, 15.15, 17.20, 20.50 
Новости

08.05, 20.00, 22.55, 01.30 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. Трансляция из 
США (16+)

12.30 Здоровый образ. Фигурное 
катание (12+)

13.25 Есть тема! (12+)

15.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

16.20 Громко (12+)

17.25 Что по спорту? Вологда (12+)

17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Алания-Владикавказ» - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

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

23.30 Профессиональный бокс. 
Джеф Монсон против Артура 
Варданяна. Басир Абакаров 
против Виталия Кудухова. Прямая 
трансляция из Москвы

02.25 Матч! Парад (16+)

02.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Унион» (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Наши иностранцы (12+)

05.30 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 
«Динамо-Синара» (Волгоград) (0+)

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

06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

07.15, 08.05, 09.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (12+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.25, 19.00, 19.45 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

07.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (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 ОТРажение-1 (16+)

11.10, 19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

12.25 Новости Совета Федерации (12+)

12.40 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

12.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

17.00, 01.10 Д/ф «Сквозь мглу…» (12+)

18.00 Ректорат (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)

23.35 Очень личное (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.40 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

08.35, 02.15 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» (16+)

09.20 Жизнь и судьба (16+)

09.40, 17.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.15 Д/ф «А что у вас?». Сергей 
Михалков» (16+)

13.15 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» (16+)

14.10 Линия жизни (16+)

15.05, 17.25 Цвет времени (16+)

15.10 Д/ф «Первое, второе и компот». 
Истории и рецепты советского 
общепита» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

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

18.55, 02.55 К 65-летию Международного конкурса 
П.И. Чайковского. Лауреаты. Александр Рамм 
(16+)

20.00 К 90-летию Бориса Мессерера. «Монолог 
свободного художника» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Хранители жизни. 

Мечников» (16+)

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

23.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «НОВЫЙ СУЛТАН» (16+)

00.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский (16+)

00.50 Магистр игры (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+)

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» (16+)

22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Морики Дорики» (0+)

08.45 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

13.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

14.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/с «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

16.15, 01.00 Ералаш (0+)

17.55 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)

18.05 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

19.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.15 М/с «Лудлвилль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.25 М/с «Буба» (6+)

02.30 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (12+)

11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)

19.05 Т/с «ДРУГАЯ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «90-е. Жены миллионеров» (16+)

03.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)

ДОМОВОЙ   

КАК ВЫБРАТЬ 
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
для уборки квартиры

Один из вопросов, возникающих во время 
уборки квартиры, - какие средства выбрать, 
чтобы процесс оказался максимально 
легким, а его результаты эффективными? 
Сегодня в ассортименте имеется множество 
разных гелей, жидкостей, порошков. 
Внимание следует обращать на их 
назначение, состав, способ нанесения, 
безопасность и другие критерии.

Ева Нестерова

Назначение
Для тех или иных помещений, 

поверхностей, оборудования по-
требуются разные средства. 

Универсальные. Эта бытовая 
химия справляется со многими 
видами загрязнений на любых 
поверхностях. Такие средства не-
заменимы для тех, кто не может 
уделять уборке много времени и 
предпочитает экономить. 

Для ванной и туалета. Есть 
вещества, которые предназначе-
ны специально для кафеля, сан-
технической керамики, нержаве-

ющей стали, зеркал и так далее.
Для кухни. Бытовые прибо-

ры, раковина, посуда, мебель и 
прочее нуждаются в средствах в 
зависимости от материалов, из 
которых они сделаны. 

Для комнат. Здесь пригодит-
ся «химия» для поддержания чи-
стоты элементов из пластика, де-
рева, металла, стекла, ткани.

Форма выпуска 
Средства для уборки произ-

водят в разных видах: порош-
ки, жидкости, спреи, гели, па-
сты, эмульсии, таблетки, грану-
лы. Форма выпуска диктует спо-
соб нанесения, обеспечивает 

контакт с поверхностью, воздей-
ствие на загрязнения.

Состав
Абразивные. Главные компо-

ненты - известь, мел, пемза, пе-
сок. Однако от таких средств на 
поверхности могут оставать-
ся царапины. Эти составы чаще 
представлены в виде порошков.

Безабразивные. Действу-
ющими веществами являют-
ся фосфаты, щелочи, кислоты, 
сода, растворители. Они не ца-
рапают поверхность, подходят 
для изделий из керамики и стек-
ла. Формы выпуска - порошок и 
жидкость. 
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ТВ программа

06.00, 19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

23.25 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

21.00, 21.25 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 

(16+)

21.45 Суперниндзя (16+)

00.50 Большой побег (16+)

03.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 04.30 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)

15.50, 05.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.25, 05.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

17.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

21.00 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» (16+)

00.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.15, 17.50 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

01.45 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (12+)

03.15, 03.45, 04.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

05.15 Фактор риска (16+)

06.00, 06.30 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 01.10 Завет (6+)

12.35 Святыни России (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)

16.55 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)

18.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Богородица спасает 

империю. VI-VII века» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

23.55 Прямая линия жизни (16+)

02.10 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерпцев (6+)

02.40 Встреча (12+)

06.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 01.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.30 Т/с «КРОТ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Подпольщики» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)

03.30 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)

06.00 Т/с «КУМИР» (12+)

08.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20, 21.50 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 02.15, 02.55 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

20.05 Назад в будущее (16+)

21.00 Слабое звено (12+)

23.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

01.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(12+)

05.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Новые Звезды в Африке (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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 «КАФЕ КУБА» (16+)

20.55 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

22.05 Женский стендап (16+)

23.10 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» (18+)

01.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(18+)

04.00 Импровизация (16+)

04.50 Comedy Баттл (16+)

05.30 Открытый микрофон (16+)

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

06.25 Д/ф «Дело № 17. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте» (12+) 

06.50 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
08.00 «Народное признание» (12+)
09.00, 02.55 «Великие женщины России» 

(12+)
09.15 «Наставники. Владимир 

Кильдюшкин» (12+)
09.20 Д/ф «Бастионы России. Керчь» 

(12+)
10.10, 01.10 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». По 

две серии подряд! (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(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 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь» (12+)
18.25 «Наставники. Василий Веткин» 

(12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.50 Д/ф «Ядовитый бизнес» (12+)
23.35 «Коллекция. Галерея Уффици» 

(12+)
00.20 «ОТРЯД» (16+)
03.10 «Не женское дело» (12+)
05.50 «Мультимир» (0+)

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

06.30, 03.25 Звоните доктору (16+)  
07.30, 12.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)
08.40, 14.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Наукограды» (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.35, 17.20 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)
15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
18.15, 20.30 Город-С (12+)
18.45 Право на маму. Программа  вновь 

в доме ребенка. Кто дает имя отказ-
ному малышу? Кто назвал девоч-
ку, о которой мы хотим рассказать, 
Леночкой? Мы этого не узнаем. Но 
имя так подходит нашей героине. А 
вот имена своим сыновьям Баир и 
Эрден их родители давали с боль-
шой любовью. И с таким же чув-
ством приняли в свою семью двух 
братьев, Анатолия и Виталия. Исто-
рии о девочке и настоящих мужчи-
нах семьи Менджиевых (12+)

19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
23.00 Д/ф «Путешествия в деталях. Гер-

мания» (12+)
00.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

  

Щелочные. Хорошо справля-
ются с застарелыми пятнами. В их 
состав могут входить экологичные 
и безопасные сода и хозяйственное 
мыло. Применяются для очистки 
пластика, керамики, металла. Это 
так же порошок и жидкость. 

Кислоты. Такие средства в фор-
мах геля, жидкости, спрея эффек-
тивны против ржавчины, извест-
ковых налетов. Но для многих ма-
териалов их использование неже-
лательно из-за агрессивного дей-
ствия этих химических веществ. 

Хлорсодержащие. Они могут 
отбелить, очистить, продезинфи-
цировать поверхности, отлично 
растворяются в воде, стоят недо-
рого. Идеальны для сантехниче-
ской керамики, смесителей и рако-
вин из разных материалов. Формы 
выпуска - гель, жидкость.

Расход вещества 
Как правило, чем дешевле 

средство, тем больше его расход. 
Лучше приобрести вещество по 
цене выше средней: затраты бу-

дут минимальны, а эффект хо-
роший.

Безопасность
Хорошее средство для уборки 

не только эффективно, но и без-
вредно для людей, животных и 
окружающей среды. У бытовой 
химии есть маркировка. 

Восклицательный знак в крас-
ном ромбе указывает на то, что 
это раздражающее вещество. 
При попадании в глаза и на кожу 
оно может вызвать зуд и раздра-
жение, а его испарения - спро-
воцировать кашель, воспаление 
дыхательных путей. 

Изображение в красном ром-
бе вещества, которое льется на 
руки и растение, предупреждает: 
средство едкое. В его состав вхо-
дит щелочь или кислота в боль-
шой концентрации. Оно может 
привести к тяжелым ожогам и 
серьезным повреждения кожи и 
слизистой оболочки. 

Значок с рыбой и деревом го-
ворит о том, что продукт опа-

сен для окружающей среды и 
живых организмов. 

Маркировка, на которой на-
рисован зеленый лист, или ли-
сток жизни, сообщает о том, 
что средство не вредит ни лю-
дям, ни природе.

Рекомендации
Держите бытовую химию 

герметично закрытой, в местах, 
недоступных для детей и до-
машних животных. Не храни-
те ее рядом с продуктами пита-
ния. 

Используйте моющие сред-
ства строго по инструкции и в 
соответствии с назначением.

Во время уборки с моющими 
средствами обязательно прове-
тривайте помещение. 

Тщательно удаляйте быто-
вую химию с поверхностей. 
Протирайте и ополаскивайте 
все по нескольку раз. 

Применяйте средства инди-
видуальной защиты: перчатки, 
спецодежду, респиратор, очки. 

Важно! Средства с поверх-
ностно-активными веще-
ствами лучше удаляют жир 
и грязь, глубоко проникают 
в структуру тканей, но счи-
таются опасными. 

Если вы заботитесь о состоя-
нии окружающей среды, вы-
бирайте средства в упаковках 
из перерабатываемых матери-
алов. Для пластика это марки-
ровка - 1 ПЭТ в треугольнике.
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ТВ программа ВТОРНИК, 14 МАРТА

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 01.25, 02.05, 03.30, 04.10 Подкаст.Лаб 
(16+)

02.45, 03.05 Подкаст.Лаб (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

(16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00, 14.45 Спортивный век (12+)

07.30 Что по спорту? Вологда (12+)

08.00, 11.00, 13.20, 15.15, 17.20 Новости
08.05, 17.25, 23.10, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр Волков 
против Александра Романова. 
Трансляция из США (16+)

12.30 Ты в бане! (12+)

13.25 Есть тема! (12+)

15.20 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

16.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Тони Харрисона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Трансляция из 
Австралии (16+)

18.00 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Акрон» (Тольятти) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

20.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Спартак» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) – «Интер» 
(Италия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы 
(0+)

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

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (12+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

14.30, 15.25, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

17.20, 18.15, 19.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 18.00 Очень личное (12+)

07.40, 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 ОТРажение-1 (16+)

12.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

17.00, 01.10 Д/ф «Киногоризонты» (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

23.35 За дело! (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.40 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 02.15 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» (16+)

09.20 Жизнь и судьба (16+)

09.45, 17.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 Д/ф «Судьба в танцевальных 

ритмах. Владимир Шубарин» (16+)

12.50 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (16+)

13.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «НОВЫЙ СУЛТАН» (16+)

14.10, 01.35 Больше, чем любовь (16+)

14.50 Игра в бисер (16+)

15.30, 00.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

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

18.55, 02.55 К 65-летию Международного конкурса 

П.И.Чайковского. Лауреаты. Хибла Герзмава 

(16+)

20.00 К 90-летию Бориса Мессерера. «Монолог 

свободного художника» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Искусственный отбор (16+)

22.30 Белая студия (16+)

23.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «СКВОЗЬ СТЕНЫ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» (16+)

22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Морики Дорики» (0+)

08.45 М/с «Енотки. Первые слова» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)

13.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

14.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/с «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

16.15, 01.00 Ералаш (0+)

17.45 М/ф «Большое путешествие» (6+)

19.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.15 М/с «Лудлвилль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.25 М/с «Буба» (6+)

02.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И… (16+)

09.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)

19.05 Т/с «ДРУГАЯ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Кремлевская кухня» (16+)

02.30 Хроники московского быта (16+)

03.10 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

ПОДСПОРЬЕ ГУМАНИТАРИЯМ Новинки монографий 
издательства 
«Русайнс» можно 
получить на дом  
в отделе абонемента 
областной 
универсальной 
научной библиотеки 
(Мичурина, 58).  
Исследования из 
области гуманитарных 
наук будут интересны 
не только ученым 
и специалистам, 
но и читателям, 
интересующимся 
психологией, 
социологией  
и историей.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Самотворчество  
как жизненная стратегия».  
Анатолий Горелов (0+)

В различных ци-
вилизациях всегда 
существовал духов-
ный авангард, кото-
рый формулировал 
цели будущего. В 
Античности им были 
философы, которые 
в качестве цели 
обозначили истину. 
В Средневековье 

авангардом становится предстояние 
перед ликом господа, в котором заклю-
чено все - и путь, и истина, и смысл. Воз-
рожденческая стратегия возвышения 
человека приводит к идее господства 
над природой. Что происходит сейчас?

«Психология 
индивидуальности».  
Игорь Юров (0+)

Современная наука изучения индивиду-
альности развивается на пересечении 
идей философской антропологии, 
культурологии, литературы, искусства и 
психологии.

Монография 
предназначена 
для бакалавров, 
магистрантов, аспи-
рантов психологи-
ческих и физкуль-
турных факультетов 
университетов, для 
преподавателей 
высшей школы, 
психологов, фило-

софов, социологов, тренеров, интере-
сующихся проблемой человеческой 
индивидуальности.
 
«Этнопсихология. 
Этнопсихологические  
и межэтнические аспекты 
поведения жителей 
мегаполиса».  
Дмитрий Смыслов (0+)

Коллективная моно-
графия посвящена 
проблемам адапта-
ции представителей 
разных этносов в 
условиях мегаполиса. 
Особое внимание 
уделяется истори-
ческой, социальной, 

теологической и другим сторонам 
развития групп людей, проживающих 
на территории бывшей Российской 
империи и СССР. 

«Психологическая безопасность 
образовательной среды: 
проблемы, ресурсы, 
профилактика».  
Ред. Анна Литвинова (0+)

В коллективной 
монографии отражены 
основные проблемы 
обеспечения психоло-
гической безопасности 
участников системы 
образования. Пред-
ставлены результа-
ты эмпирических 

исследований. Обоснованы методы и 
средства профилактики нарушений пси-
хологической безопасности образова-
тельной среды.
 
«Российское общество  
в XXI веке: личностное 
измерение социального 
развития». Юрий Волков (0+)

Основное внимание автора моногра-

фии сконцентриро-
вано на вопросах 
специфики форми-
рующейся россий-
ской идентичности, 
на состоянии 
системы ценно-
стей современных 
россиян, влиянии 
социальных и 

культурных травм на общественное раз-
витие. Затрагиваются также такие темы, 
как место и роль идеологии в современ-
ном российском обществе.  

«Цифровые права человека 
в условиях глобальных 
процессов: теория и практика 
реализации».  
Максим Бурьянов (0+)

Научное исследо-
вание посвящено 
изучению теоретиче-
ских и практических 
проблем реализации 
цифровых прав 
человека в условиях 
глобальных про-
цессов. 
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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 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» (16+)

10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)

12.50 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Большой побег (16+)

23.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

02.55 Кино в деталях (18+)

03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.35, 06.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.40, 04.35 Д/с «Порча» (16+)

15.10, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.45, 05.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.20, 05.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» 

(16+)

01.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.15 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.15, 17.50 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.45, 04.30 Дневник экстрасенса (16+)

05.30, 06.00 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев (6+)

06.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Богородица спасает 
империю. VI-VII века» (0+)

12.20, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

13.25, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 День православной книги. 
Телемарафон (0+)

19.05 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Полумесяц против 
креста. VII век» (0+)

23.55 Служба спасения семьи (16+)

01.10 Д/ф «Державная. Размышления 
100 лет спустя» (0+)

02.40 Встреча (12+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с «КРОТ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.10 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Подпольщики» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

03.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

06.00, 04.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 21.50 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 02.15, 02.55 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

20.05 Назад в будущее (16+)

21.00 Слабое звено (12+)

23.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

01.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.40 Х/ф «АРИНКА» (12+)

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Бьюти баттл (16+)

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

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(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 «КАФЕ КУБА» (16+)

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

22.20 Женский стендап (16+)

23.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ 

ЗОДИАК» (12+)

01.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(18+)

04.00 Импровизация (16+)

04.45 Comedy Баттл (16+)

05.30 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 18. Лев Тихомиров 
-монархический народоволец» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00, 02.55 «Великие женщины России» 

(12+)
09.15 «Наставники. Марина Сидухина» 

(12+)
09.20 Д/ф «Бастионы России. Орешек» 

(12+) 
10.10, 01.10 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». По 

две серии подряд! (12+)
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.40 «Наставники. Василий Веткин» 

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

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь» (12+)
18.20 «Удачные заметки» (12+)
18.50 «Территория Тольятти» (12+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» (12+)
23.35 «Коллекция. Пинакотека Брера» 

(12+) 
00.20 «ОТРЯД» (16+)
03.10 «Не женское дело» (12+)
05.50 «Мультимир» (0+)

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, 14.20 М/с «Монсики» (0+)
08.40, 14.35 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Наукограды» (12+)
09.55, 15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.45, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 
11.35, 17.20 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.30, 20.30 Город-С (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)
14.05 Право на маму (12+)
15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
18.15 Разговор по душам. Врач-

психотерапевт Алексей Зотов в 
прямом эфире ответит на вопро-
сы о семейных отношениях, эмо-
циональных проблемах, трудно-
стях в воспитании детей и мно-
гом другом. Вопросы задавайте 
по телефону 202-11-22 (16+)

18.45 Обернитесь (12+)
19.30 Зоопатруль (12+)
19.45 Время спорта (12+) 
21.30 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
23.10 Д/ф «Азербайджан. Путешествие 

в страну огней» (12+)
00.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

ВТОРНИК, 14 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

«55 книг для искусствоведа. 
Главные идеи в истории 
искусств» (6+)

История ис-
кусств - увле-
кательная на-
ука, позво-
ляющая про-
никнуть в тай-
ны и узнать 
секреты глав-
ных произ-
ведений, соз-
данных чело-

веком. Имена, о которых в ней идет 
речь, ключевые в данном плане  
отечественные и зарубежные фи-
гуры - от Аристотеля до Сарабья-
нова, от Вазари до Хайдеггера. 
Кропотливо отобранные произве-
дения в емком пересказе позволят 
узнать самое главное об истории 
искусства, понять теории и кон-
цепции, сформировать собствен-
ные представления и научиться 
анализировать творчество. 

«Как понимать искусство: 
арт-прогулка по стилям  
и эпохам».  
Анастасия Постригай (16+)

Понимать 
и с к у с с т в о 
может каж-
дый. Книга 
А н а с т а с и и 
П о с т р и г а й 
предлагает 
с о в е р ш и т ь 
увлекатель-
ную арт-
прогулку по 

всем эпохам и художественным 
стилям - от наскальных роспи-
сей первобытности до совре-
менного искусства XX века. А 
также познакомиться с велики-
ми художниками и их признан-
ными шедеврами, научиться 
осознанно видеть архитектуру, 
живопись и скульптуру и нахо-
дить связь между разными эпо-
хами.

«Искусство  
для артоголиков».  
Гай Ханов (16+)

Книга даст 
возможность 
увидеть мир 
живописи по-
новому, рас-
кроет тайны 
картин, о ко-
торых мно-
гие даже не 
подозрева-
ли. Автор пи-

шет о том, что не рассказывают 
искусствоведы. Гай Ханов станет 
личным проводником в прекрас-
ный и ужасный мир искусства. 
Словно близкий друг, он затянет 
читателя в круговорот неверо-
ятных чувств и эмоций. Даст воз-
можность узнать трогательные, а 
порой пугающие истории картин. 
Он поведает не просто о том, как 
появилась картина, но о том, как 
она существует.

«Шедевры живописи 4D. 
Энциклопедия  
с дополненной 
реальностью».  
Марина Тараканова (12+)

Это изда-
ние с допол-
ненной ре-
а л ь н о с т ь ю 
станет лич-
ным экскур-
соводом в 
мире ше-
девров жи-
вописи. Жи-
вой и увле-

кательный рассказ на страни-
цах книги, сопровождающий 
великолепные репродукции 
знаменитых полотен, поможет 
понять смысл каждого из них 
и рассмотреть их подлинную 
ценность. Более того, исполь-
зуя 4D-технологии, каждый 
сумеет еще глубже окунуться 
в произведения признанных 
мастеров изобразительно-
го искусства и стать зрителем 
виртуальной выставки кар-
тин, собрать которые мечтают 
лучшие музеи планеты.

КаК понимать исКусство
Подборка книг  
по истории 
искусства  
и пониманию  
его трактовки  
на «ЛитРес».  
Их можно читать, 
авторизовавшись 
на сайте областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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Александр Неустроев

На этой неделе прошла очеред-
ная встреча специалистов МФЦ с 
жителями Октябрьского района в 
рамках проекта «Мой дом», стар-
товавшего в 2021 году по иници-
ативе губернатора Дмитрия Аза-
рова. Проект направлен на по-
вышение правовой грамотности 
граждан в управлении жилым 
фондом и содействие в решении 
коммунальных вопросов.

Специалисты МФЦ оказа-
ли помощь гражданам в реги-
страции, восстановлении, а так-
же подтверждении учетной запи-
си в системе доступа на портале 
госуслуг. Это полезный ресурс, с 
помощью которого можно опла-
чивать налоги, оформлять доку-
менты, подавать заявления в раз-
личные инстанции, записывать-
ся на консультации. Помимо это-
го, платформа открывает доступ в 
информационные системы ГИС 
ЖКХ и АСУ РСО. 

- Подобные встречи хорошо 
зарекомендовали себя. Сегод-
ня всем очевидно, что получать 
консультации, а также государ-
ственные или муниципальные 
услуги намного удобнее дистан-
ционно. Такой формат экономит 
время и силы граждан, - считает 
глава Октябрьского района Сер-
гей Радько.

Сотрудники МФЦ проводят 
такие встречи с сентября про-
шлого года. За это время к ним 
обратились сотни граждан. Сре-
ди них председатель совета МКД 
по улице Ново-Садовой, 299  
Раиса Васильева. 

- Я пришла на консульта-
цию, чтобы научиться свобод-
но пользоваться «Госуслугами» 

и платформой ГИС ЖКХ, кото-
рая значительно упрощает ком-
муникацию с управляющей ком-
панией.  Это и грамотное вы-
страивание взаимоотношений, 
и оформление годового отчета, 
и понимание, какие задачи и ка-
ким образом нам предстоит ре-
шить, - рассказывает Раиса Ва-
сильева. 

Индивидуальные встречи 
проходят без предварительной 
записи в порядке живой очере-
ди. При себе необходимо иметь 
СНИЛС и паспорт. График ра-
боты ресурсных центров «Мой 
дом» с марта по июнь 2023 года 
можно узнать на официальном 
сайте городской администра-
ции. В будни действует горячая 
линия по вопросам, касающим-
ся управления многоквартир-
ными домами, телефон 8-800-
555-52-63. 

СРЕДА, 15 МАРТА

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.05, 03.30, 04.10 
Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

(16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00, 14.45 Спортивный век (12+)

07.30 Здоровый образ. Фигурное 

катание (12+)

08.00, 11.00, 13.20, 15.15 Новости

08.05, 15.20, 23.10, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)

12.30 Вид сверху (12+)

13.25 Есть тема! (12+)

15.55 Футбол. FONBET Кубок России. 

«Ахмат» (Грозный) – «Краснодар». 

Прямая трансляция

18.00 Футбол. FONBET Кубок России. 

«Крылья Советов» (Самара) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

20.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – 

«Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» 

(Франкфурт, Германия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Трансляция из Москвы 

(0+)

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

06.45, 07.30, 08.10, 09.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.15, 19.00, 19.40 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 05.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 18.00 За дело! (12+)

07.40, 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 ОТРажение-1 (16+)

12.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

17.00, 01.10 Д/ф «Исследуя искусство» 

(16+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

23.35 На приеме у главного врача (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.40 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Бильярд Якова Синая» (16+)

09.20 Жизнь и судьба (16+)

09.40, 17.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 Д/ф «Человек загадочный» 
(16+)

13.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «СКВОЗЬ СТЕНЫ» (16+)

14.10, 01.55 Острова (16+)

14.50 Искусственный отбор (16+)

15.30, 00.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Стефан Цвейг «Иеремия» (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.50 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Пастильница» (16+)

19.05, 02.35 К 65-летию Международного конкурса 
П.И. Чайковского. Лауреаты. Сергей Догадин 
(16+)

20.00 90 лет Борису Мессереру. 
«Монолог свободного 
художника» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

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

22.30 Власть факта. «Русское войско и 
реформы XVII столетия» (16+)

23.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «В ЗОЛОТОЙ РОГ» (16+)

03.25 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
(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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» (16+)

22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Морики Дорики» (0+)

08.45 М/с «Супер Мяу» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)

13.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

14.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/с «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

16.15 М/с «Три кота» (0+)

19.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.15 М/с «Лудлвилль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.25 М/с «Буба» (6+)

01.00 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И… (16+)

09.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2» (12+)

11.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+)

19.05 Т/с «ДРУГАЯ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Тайная комната. Мелания 

Трамп» (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)

ЖКХ 

Для удобства жителей
В Октябрьском районе прошел выездной 
прием граждан в рамках проекта «Мой дом»
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06.00, 19.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» (16+)

10.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

10.40, 03.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

12.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 На выход! (16+)

23.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

01.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

05.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.35 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.00 Тест на отцовство (16+)

13.05, 06.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.10, 04.30 Д/с «Порча» (16+)

14.40, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)

15.15, 05.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.50, 05.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.25 Твой домашний доктор (16+)

16.40 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)

00.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.30 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.15, 17.50 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

05.30, 06.00 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10, 13.25 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

08.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Полумесяц против 
креста. VII век» (0+)

12.20, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

14.00, 01.10 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Державная. Размышления 
100 лет спустя» (0+)

17.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

18.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Иконоборчество.  
VIII-IX века» (0+)

23.55 Русский мир (12+)

01.40 Святыни России (6+)

02.40 Встреча (12+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 19. Николай Лесков. 
Изгнанный за правду» (12+)  

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00, 02.55 «Великие женщины России» 

(12+)
09.15 «Наставники. Павел 

Покровский» (12+)
09.20 Д/ф «Бастионы России. Псков» 

(12+) 
10.10, 01.10 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

По две серии подряд! (12+)
12.20 Д/ф «Библейский сюжет. Часть 1» 

(12+)
12.50 «Коллекция. Национальный 

музей Каподимонте. Выставка. 
Неаполь-Неаполь» (12+) 

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

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь» (12+)
18.25 «Наставники. Дмитрий Квашин» 

(12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)  
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.50 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» (12+)
23.35 «Коллекция. Музей Стибберта» 

(12+) 
00.20 «ОТРЯД» (16+)
03.10 «Не женское дело» (12+)
05.50 «Мультимир» (0+)

06.00, 05.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

07.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 21.50 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 02.15, 02.55 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

20.05 Назад в будущее (16+)

21.00 Слабое звено (12+)

23.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

01.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(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 «КАФЕ КУБА» (16+)

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

22.05 Женский стендап (16+)

23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.20, 04.00 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с «КРОТ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 01.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Подпольщики» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ» (12+)

03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 
06.30, 03.25 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (12+)

08.30, 18.45 Право на маму (12+)

08.45, 14.15 М/с «Монсики» (0+)

08.50, 14.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55, 15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

БОР» (12+)

12.30 Разговор по душам (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

19.30 МоЕжТВ (12+)

21.30 Х/ф «5 ЛЕТ СПУСТЯ», 2 серии (16+)

23.10 Д/ф «Байкальская переправа» 
(12+)

00.30 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

СРЕДА, 15 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

БлАГОУСТРОЙСТВО

Без снега и воды
На этой неделе продолжалась расчистка улиц 

Анна Щербакова

В начале недели работы по рас-
чистке снега прошли на улице Ма-
гистральной. Напомним, в 2022 го-
ду она была отремонтирована на 
средства нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Покрытие 
обновили по всей ширине в гра-
ницах улицы Чекистов и Зубча-
ниновского шоссе. Теперь, чтобы 
оно прослужило как можно доль-
ше, важно качественное содержа-
ние дороги.

- При ремонте использова-
лась новая высокопрочная смесь 
- ЩМА-16 на полимерно-битум-
ном вяжущем, которая хорошо за-
рекомендовала себя на участках с 
большим трафиком. Магистраль-
ная относится к их числу, - расска-

зал представитель МБУ «Дорож-
ное хозяйство» Кирилл Рябов. - 
Помимо ремонта проезжей части 
здесь привели в порядок выезды 
на примыкающие улицы, внутрик-
вартальные территории.

Сейчас за своевременностью и 
качеством уборки организован не-
прерывный контроль. Это особен-
но важно в межсезонье, когда отте-
пель часто сменяется заморозками.

- От подрядчика требуется рас-
чистка проезжей части на всю ши-
рину, уборка снега, противоголо-
ледная обработка. А при необхо-
димости и откачка талых вод, по-
скольку участок не оснащен ливне-
вой канализацией. Весь комплекс 
мероприятий позволяет не толь-
ко обеспечить сохранность доро-
ги, но и повысить ее пропускную 
способность. Чем лучше она рас-

чищена, тем менее плотный поток 
транспорта, - добавил Кирилл Ря-
бов.

- В ночь на 7 марта оставшийся 
снег вывезли с Магистральной на 
площадку временного складиро-
вания в районе БТЭЦ. Чтобы обе-
спечить быстрый оборот техники, 
для транспортировки выбираем 
наиболее короткое «плечо», - пояс-
нил заместитель генерального ди-
ректора подрядной организации 
ООО «Конор» Дмитрий Полян-
ский. - Приходится задействовать  
и специальную технику для откач-
ки талых вод - нельзя допускать их 
скопления на проезжей части, что-
бы дорога не подвергалась разру-
шению.

Самый низменный участок на-
ходится в районе кольцевой раз-
вязки.

- Там, где Магистральная выхо-
дит на Зубчаниновское шоссе, ча-
ще всего и происходит откачка. 
Поэтому основная задача - макси-
мально расширить улицу, следить 
за состоянием обочин, открыть 
выход талых вод на газоны, чтобы 
влага уходила в грунт, - отметил за-
меститель руководителя управле-
ния благоустройства департамен-

та городского хозяйства и эколо-
гии Виктор Ненашев.

Специалисты подчеркивают: 
эти нюансы важны, чтобы обеспе-
чить функциональность и долго-
вечность дороги, увеличить срок 
ее эксплуатации.

Откачка воды ведется и в других 
районах города - там, где это необ-
ходимо.



16 №47 (7358) • СУББОТА 11 МАРТА 2023 • Самарская газета16

ТВ программа

Рубленые котлеты  
из минтая 

 Приготовьте фарш из филе минтая, 
соедините его с мелко нарезанным 
луком. Перемешайте с крахмалом и 
специями. 
 Сформируйте из смеси котлеты и 
обжарьте их на горячей сковороде, 
смазанной растительным маслом. 

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

(16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

06.25, 07.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.55, 08.40, 10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с 

«ЗАСТАВА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 19.00, 19.45 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 01.30, 02.15, 02.50, 03.35 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 05.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Наука верующих или вера ученых» 

(16+)
09.20 Жизнь и судьба (16+)
09.40, 17.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского» (16+)
13.05 Д/ф «Забытое ремесло». «Дворецкий» (16+)
13.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ». «В 

ЗОЛОТОЙ РОГ» (16+)
14.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис Полевой» (16+)
14.35 Дороги старых мастеров (16+)
14.50 Абсолютный слух (16+)
15.30, 00.00 Монолог в 4-х частях. Андрей Хржановский (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «Православие в Северной 
Осетии» (16+)

16.45 2 Верник 2 (16+)
18.55, 02.30 К 65-летию Международного конкурса 

П.И.Чайковского. Лауреаты. Дмитрий Маслеев (16+)
20.00 К 90-летию Бориса Мессерера. «Монолог свободного 

художника» (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Сергей Чупринин. 

«Оттепель. События»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не 

предлагать!» (16+)
22.30 Энигма. Андреас Шагер (16+)
23.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ». 

«БОЛТУН-НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА» (16+)
01.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...» 

(16+)
03.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.50 Поздняков (16+)

01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Морики Дорики» (0+)

08.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Монсики» (0+)

13.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

14.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/с «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

16.15 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)

19.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.15 М/с «Лудлвилль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.25 М/с «Буба» (6+)

01.00 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И… (16+)

09.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено все» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

19.05 Т/с «ДРУГАЯ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Покорить 

Москву» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Прощание (16+)

02.30 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

03.10 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

07.00, 14.45 Спортивный век (12+)
07.30 Ты в бане! (12+)
08.00, 11.00, 13.20, 15.15, 17.20 Новости
08.05, 17.55, 21.00, 02.00 Все на «Матч!» (12+)
11.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
12.30 Что по спорту? Вологда (12+)
13.25 Есть тема! (12+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. On-line 

(0+)
17.25 Большой Хоккей (12+)
18.45 Футбол. FONBET Кубок России. 

«Пари НН» (Нижний Новгород) 
– «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

21.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Бетис» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Арсенал» (Англия) – «Спортинг» 
(Португалия). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Реал 
Сосьедад» (Испания) – «Рома» (Италия) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Стрельба из лука. Мировая серия 

в закрытых помещениях. Финал. 
Трансляция из США (0+)

06.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.05, 03.30, 04.10 

Подкаст.Лаб (16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40, 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 ОТРажение-1 (16+)

12.25 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

17.00, 01.10 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

17.45 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45, 01.55 Большая страна: открытие 
(12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.40 Большая страна (12+)

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

Скумбрия, жаренная по-египетски

• Выжать сок из лимона. Дольки чеснока очистить от су-
хой оболочки и натереть на мелкой терке. Выложить в 
ступку сухие пряности (тмин, перец) и хорошо растереть 
пестиком. Добавить к ним лимонный сок и чеснок. Тща-
тельно перемешать маринад. 
 Рыбу почистить, выпотрошить, промыть. Нарезать ку-
сками, посолить и оставить на 30 минут. Затем намазать 
куски пряной смесью, сложить в миску, прикрыть и ма-
риновать один час. 
 Обвалять скумбрию в муке и обжарить в очень горя-
чем масле.

Скумбрия - 1-2 шт.
Мука - 2 ст. л.
Растительное масло -  
3 ст. л.
Тмин (семена) - 1 ч. л.

Перец черный -  
5 горошин
Чеснок - 3-4 зуб.
Лимон - 1 шт.
Соль - по вкусу

РЕЦЕПТЫ

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Калаатлантико

 Нарежьте картофель тонкими лом-
тиками. Половину выложите на дно 
формы, посыпьте солью и перцем. 
 У сельди удалите голову, хвост, 
внутренности и кости. Нарежьте 
филе на небольшие кусочки, вы-
ложите их поверх картофеля, слегка 
посолите и поперчите. Если в рыбе 
есть икра или молоки, тоже добавь-
те их в запеканку. 
 Нарежьте кольцами репчатый 
лук, поместите его поверх слоя 
селедки. Уложите оставшийся 

картофель, при желании посыпьте 
зеленым горошком. 
 В глубокой миске взбейте моло-
ко, яйца и муку. Смесь также нужно 
слегка посолить и поперчить. Вы-
лейте молочную массу на запеканку. 
Поставьте ее в предварительно 
разогретую до 190 градусов духовку 
на полтора часа. 
 Если картофель при проколе 
ножом мягкий и хорошо пропечен-
ный, блюдо можно подавать  
на стол. 

Минтай - 1 шт. или филе -  
250-300 г
Яйцо - 1 шт.
Лук репчатый - 0,5 шт.
Крахмал - 1-1,5 ст. л.
Специи для рыбы - по вкусу
Соль - 1 щепотка
Растительное масло - для жарки

Сельдь свежая - 1 шт.
Картофель - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Молоко - 300 мл

Яйцо - 2 шт.
Мука - 2 ст. л.
Соль, перец - по вкусу
Зеленый горошек - по желанию

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

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

• Овощи очистить. Чеснок измельчить. Помидоры и 
лук нарезать ломтиками, лимон - тонкими колечка-
ми. 
• Рыбу промыть, очистить. Посолить, посыпать про-
ванскими травами, специями, полить лимонным со-
ком. Оставить мариноваться на несколько минут.
• Подготовить кусок фольги, свернуть ее в три слоя. 
Смазать фольгу оливковым маслом и выложить ма-
ринованную рыбу кожей вниз. Полить горбушу сое-
вым соусом. Посыпать рубленным чесноком. Сверху 
выложить колечки лука и лимона, затем - ломтики 
помидоров. Добавить по вкусу соль и перец.
• Сложить фольгу в виде лодочки, оставив верх не-
много открытым. Отправить в разогретую до 180 гра-
дусов духовку на 15 минут. Через 10 минут достать 
рыбу и посыпать тертым пармезаном. Снова поме-
стить в духовку до расплавления сыра. 

Филе горбуши  
на коже - 300 г
Лук репчатый - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Лимон - по вкусу
Лимонный сок - 1 ст. л.
Специи для рыбы -  
по вкусу
Соль - по вкусу

Прованские травы -  
1 ч. л.
Пармезан - 1 ст. л.
Растительное масло -  
1 ст. л.
Соевый соус - 1 ст. л.  
(по желанию)
Чеснок - 1-2 зуб.

Треска, запеченная в сливках
• Филе трески вымойте, просушите бумажными полотенцами, нарежьте не-
большими кусочками. Посолите, посыпьте черным молотым перцем и сбрыз-
ните лимонным соком. Оставьте на 10 минут. 
• Грибы вымойте, просушите. Нарежьте тонкими пластинами. Сладкий перец 
вымойте, удалите плодоножку и семена. Нарежьте кубиками или соломкой. 
Репчатый лук почистите, вымойте. Нарежьте тонкими полукольцами. 
• Форму для запекания или противень смажьте растительным маслом. Вы-
ложите на него рыбное филе. Сверху - полукольца лука. Затем - слой грибов 
и перца. Залейте блюдо сливками. Посолите по вкусу. 
• Поставьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку и готовьте 40 минут. 
Затем посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 минут. Перед подачей на 
стол украсьте блюдо рубленой зеленью петрушки и разрежьте на порцион-
ные куски. 

Филе трески - 500 г
Крупный репчатый лук -  
1 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Шампиньоны - 200 г
Сливки 20% - 250 мл
Сыр тертый - 50 г
Петрушка - 3 веточки
Лимонный сок - 1 ч. л.
Соль, перец - по вкусу
Растительное масло  
для смазывания формы

Рыба в омлете
• Острым ножом снимите филе с кожи. Нарежьте рыбу небольшими кусочка-
ми, посолите, поперчите, слегка обваляйте в муке.
• Разбейте яйца в глубокую миску, взбейте их венчиком или вилкой. 
• Разогрейте в сковороде растительное масло. Выложите в нее рыбу, быстро 
обжарьте кусочки до слегка румяной корочки с обеих сторон. Добавьте яйца, 
посолите и поперчите.
• Посыпьте верх омлета рубленым укропом и тертым сыром. Накройте сково-
роду крышкой, убавьте огонь и доведите блюдо до готовности.

Филе хека - 500 г
Яйцо - 4 шт.
Молоко - 4 ст. л.
Мука - 2 ст. л.
Сыр тертый - 50 г
Укроп - 2 веточки
Растительное масло - 2 ст. л.
Соль, перец - по вкусу

ТВ программа

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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (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, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» (16+)

10.35, 03.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)

12.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Импровизаторы (16+)

22.45 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

01.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

05.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.20, 06.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25, 04.40 Д/с «Порча» (16+)

14.55, 05.05 Д/с «Знахарка» (16+)

15.30, 05.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.05, 06.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

17.40 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» 

(16+)

01.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.30 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.15, 17.50 Д/с «Старец» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ КОСМОС» (16+)

02.15, 03.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45 Д/с «Знахарки» (16+)

05.30, 06.00 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Иконоборчество. VIII-IX 
века» (0+)

12.20, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.55, 01.40 В поисках Бога (6+)

13.25 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 02.10 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Крым Благословенный» (0+)

17.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)

18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Византийское 
возрождение и первое крещение 
Руси. IX-X века» (0+)

23.55 Святыни России (6+)

01.10 Д/ф «День Ангела. Благоверный 
князь Даниил Московский» (0+)

02.40 Прямая линия жизни (16+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 20. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+)  
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00, 02.55 «Великие женщины России» 

(12+)
09.15 «Наставники. Полина Логинова» 

(12+)
09.20 Д/ф «Бастионы России. Судак» 

(12+) 
10.10, 01.10 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

По две серии подряд! (12+)
12.20 Д/ф «Библейский сюжет. Часть 2» 

(12+)
12.50 «Коллекция. Тайная вечеря 

Леонардо да Винчи» (12+) 
13.20 «#интервью» (12+)
13.40 «Наставники. Дмитрий Квашин» 

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

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь» (12+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)  
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.50 Д/ф «Роковые числа. 

Нумерология» (12+)
23.35 «Коллекция. Национальный 

музей Каподимонте» (12+) 
00.20 «ОТРЯД» (16+)
03.10 «Не женское дело» (12+)
05.50 «Мультимир» (0+)

06.00, 05.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.55, 23.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

10.05, 21.00 Слабое звено (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 21.50 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 02.15, 02.55 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

20.05 Назад в будущее (16+)

01.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)

07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Хочу перемен (16+)

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

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(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 «КАФЕ КУБА» (16+)

21.00, 22.20 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» (18+)

02.05, 02.50 Импровизация (16+)

03.40, 04.30 Comedy Баттл (16+)

05.10, 06.00 Открытый микрофон (16+)

06.10 Т/с «КРОТ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 01.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.45, 16.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Подпольщики» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

03.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

04.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ» (12+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30, 03.25 Город-С (12+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

08.50, 14.35 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55, 15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

11.35, 17.20, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (12+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)

13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

14.05, 19.45 Обернитесь (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 

18.45 Время спорта (12+) 

19.30 Город, история, события (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «5 ЛЕТ СПУСТЯ», 2 серии (16+)

23.10 Д/ф «Усадьба Архангельское» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

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, 17 МАРТА

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 18.30 Информационный 

канал (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

16.50 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе (12+)

23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» (16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 05.10 

Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 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 Прямой эфир (16+)

21.30 Моя мелодия (12+)

23.45 Улыбка на ночь (16+)

00.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Спортивный век (12+)
07.30 Большой Хоккей (12+)
08.00, 11.00, 13.20, 17.10 Новости
08.05, 17.15, 22.45, 01.15 Все на «Матч!» (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Камару Усман против Хорхе Масвидаля. 
Трансляция из США (16+)

12.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару 
Усман против Леона Эдвардса. Трансляция 
из США (16+)

12.30 Магия большого спорта (12+)
13.00 Лица страны. Екатерина Лобышева (12+)
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
14.45 Оазис Футбола. Прямой эфир
16.40 География спорта. Омск (12+)
17.45, 20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 

финала конференции. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. АСА. Алихан 

Вахаев против Евгения Гончарова. Прямая 
трансляция из Краснодара

02.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии (0+)

03.00 Баскетбол. Winline Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - МБА (Москва) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Третий тайм (12+)
05.30 РецепТура (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин Нгуен против 

Даниэля Страуса. Прямая трансляция из 
США

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

06.45, 07.30, 08.15, 09.10, 10.30, 11.20, 12.15, 

13.10 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.25, 19.00, 19.45, 

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

21.40, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30, 05.10, 05.50 

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 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 ОТРажение-1 (16+)

11.10 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

12.25 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10 Человек и судьба (12+)

16.40 На приеме у главного врача (12+)

17.20 Потомки (12+)

17.45 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

00.00 Свет и тени (12+)

00.25 Х/ф «НОВЫЙ ПОРЯДОК» (18+)

01.50 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» (16+)

03.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (16+)

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

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

Мечников» (16+)
09.20 Жизнь и судьба (16+)
09.45, 17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» (16+)
11.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)
13.00 Открытая книга. Сергей 

Чупринин. «Оттепель. События»
13.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «БОЛТУН-НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА» (16+)

14.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Бурлак» (16+)
14.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 

помню...» (16+)
15.30 Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Андреас Шагер (16+)
17.15 Цвет времени (16+)
18.45, 02.30 К 65-летию Международного 

конкурса П.И.Чайковского. Лауреаты. Даниил 
Трифонов (16+)

19.20 Царская ложа (16+)
20.00 К 90-летию Бориса Мессерера. «Монолог 

свободного художника» (16+)
20.45, 03.10 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево» (16+)
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова» (16+)
22.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)
23.45 2 Верник 2 (16+)
01.00 Х/ф «ОНА» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

03.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Дракошия» (0+)

09.15 М/с «Диносити» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

13.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

14.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/с «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (0+)

16.40 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

19.10 М/с «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

23.45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.55 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Д/с «Большое кино» (12+)

09.40, 12.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.35, 16.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Караул! Гастроли!» (12+)

19.15 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (12+)

21.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

04.30 Петровка, 38 (16+)

04.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» (12+)

05.25 Прощание (16+)

Жак
Воспитанный пес с прекрасными 
манерами. Явно был домашним, 
знает правила приличия и 
поведения. Долго проходил 
лечение, терпеливо переносил 
все манипуляции. Сейчас здоров. 
Примерный возраст 7 лет. 
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Тит
Жил за городом на дачном участке, 
охранял имущество, играл с 
детьми хозяев. Приучен к цепи, 
быстро привыкает к дому, обожает 
людей, но при знакомстве ведет 
себя скромно. Возраст 3 года. 
Телефон куратора 
8-909-342-71-40. 

Дарвин 
Метис лабрадора. Послушный, 
знает некоторые команды. 
Идеальный пес для семьи. Хорошо 
ходит на поводке. Уживется с 
собаками-девочками, очень не 
любит кошек. 
Возраст 1 год. 
Телефон куратора 8-937-796-92-38.

Савва
Взрослый, спокойный, 
покладистый. Жил с пожилой 
хозяйкой в частном доме.
Доброжелателен с людьми и 
собаками.
Возраст 7 лет.
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Степан
Красивый и брутальный, с 
широкой мордой, янтарными 
глазами и интересным окрасом. 
Тактичный, знающий себе цену и 
уважающий личное пространство. 
Очень ласковый, неконфликтный. 
Телефон куратора 8-909-342-71-40. 

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

ПРОЕКТ  Из приюта - домой

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



Самарская газета • 19№47 (7358) • суббота 11 марта 2023

ТВ программа

06.00, 19.00, 04.35 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 (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 «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (16+)

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (16+)

01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» (16+)

10.35 На выход! (16+)

11.35 Импровизаторы (16+)

12.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

13.55, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «СТОП-КРАН» (12+)

02.25 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)

04.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

13.25, 06.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30, 04.35 Д/с «Порча» (16+)

15.00, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.35, 05.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.10, 05.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» (16+)

01.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

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 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

16.40 Врачи (16+)

20.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

22.15 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)

00.15 Х/ф «МАКС СТИЛ» (16+)

02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.15 Д/с 

«Вокруг Света. Места Силы» (16+)

05.45, 06.15 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 12.55 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 00.55 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Византийское 
возрождение и первое крещение 
Руси. IX-X века» (0+)

12.20 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

13.25 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «День Ангела. Благоверный 
князь Даниил Московский» (0+)

16.35 Х/ф «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ» 
(12+)

18.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Богородица спасает 
империю. VI-VII века» (0+)

23.20 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Полумесяц против 
креста. VII век» (0+)

00.10 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Иконоборчество.  
VIII-IX века» (0+)

01.55 Бесогон (18+)

03.10 Д/ф «Крым Благословенный» (0+)

06.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

08.25, 10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.55, 01.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)

14.20, 16.05, 19.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

03.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

05.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

05.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15 Дела судебные 

(16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

01.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

03.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (12+)

04.50 Мультфильмы (6+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.50, 06.40 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

12.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

14.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)

15.45 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КАФЕ 

КУБА» (16+)

20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30, 04.15 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 21. Московское ополчение 
губернатора Ростопчина» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ» (12+)

10.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

12.20 Д/ф «Легенды канала им. 
Москвы» (12+) 

13.10 «Не женское дело» (12+)

13.25 «#интервью» (12+)

13.45, 03.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара. Музей 
Алабина. Часть 2» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

22.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

00.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

01.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (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 (16+)
07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
08.30 Обернитесь (12+)
08.45, 14.05 М/с «Монсики» (0+)
08.50, 14.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Наукограды» (12+)
09.55 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 
11.35, 17.20, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+) 
13.05, 05.05 Д/ф «Вместе по России» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)
15.15 Д/ф «Байкальская переправа» 

(12+)
16.10 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
16.20 Д/ф «Российский 

этнографический музей» (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «Византийские чудеса 

Стамбула», 3 части (12+)
21.30 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
22.55 Д/ф «Усадьба Архангельское» (12+)
00.30 Х/ф «5 ЛЕТ СПУСТЯ», 2 серии (16+)
03.35 Т/с «УБИЙСТВА В …- 3» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 18 МАРТА

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

13.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+)

16.45 К 75-летию Геннадия Заволокина. «Играй, 

гармонь!» (12+)

18.40 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 

04.20, 04.55, 05.30 Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Зря спешил. При выезде с при-
легающей территории напротив 
дома №59 на улице Олимпийской 
водитель «Лады Гранты» не усту-
пил дорогу. Произошло столкно-
вение с автомобилем «Фиат Доб-
ло», который следовал по главной 
трассе. В результате ДТП телесные 
повреждения получил пассажир 
отечественной машины, ему на-
значено амбулаторное лечение.

• Сбил девочку. Водитель «Рено 
Дастер» в районе дома №200 на 
улице Цеховой сбил девочку 2013 
года рождения. Она пересекала 
проезжую часть по линии пере-
крестка слева направо по ходу 
движения машины. В лечебном 
учреждении пострадавшей назна-
чили амбулаторное лечение.

• Столкновение в снегопад. Во-
дитель автомобиля «Шкода Ок-
тавия» следовал по улице Победы 
в направлении Севастопольской. 

Напротив дома №122 при совер-
шении левого поворота на разре-
шающий сигнал светофора он не 
уступил дорогу «Ладе Гранте». Та 
ехала со встречного направления 
прямо. Пострадал водитель отече-
ственного автомобиля, который 
теперь проходит амбулаторное 
лечение.

• Тайное стало явным. Води-
тель погрузчика, имея доступ к 
топливной карте, в течение не-
скольких дней неоднократно 
завышал объем используемого 
дизельного топлива. Накопивши-
еся излишки он планировал ре-
ализовать за пять тысяч рублей. 
Подозреваемого в совершении 
преступления задержали на авто-
заправочной станции на Завод-
ском шоссе в момент реализации 
нефтепродукта. Полицейские 
изъяли похищенное дизельное 
топливо - 170 литров в трех ка-
нистрах. В совершении противо-
правного деяния 29-летний ра-
ботник предприятия признался 
и сообщил, что планировал вы-
рученные от продажи деньги по-

тратить на оплату кредита. Уго-
ловное дело направлено в суд.

• Не в ладах с правилами. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Гос-
автоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейды, на-
правленные на выявление грубых 
нарушений ПДД. На дорогах ре-
гиона зафиксировано немало раз-
личных проступков. Среди них 69 
- управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 22 
- езда без водительского удосто-
верения, 161 - излишне тониро-
ванные стекла, 39 - неправильная 
перевозка детей, 290 - игнориро-
вание ремней безо-пасности, а 
также 123 нарушения со стороны 
пешеходов, которые пересекали 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте и/или на запрещающий 
сигнал светофора, и 48 - со сто-
роны водителей, не уступавших 
дорогу пешим участникам дви-
жения. Масштабные рейды будут 
продолжены, в том числе с ис-
пользованием методов скрытого 
патрулирования.

 • За чужой счет. В полицию за 
помощью обратилась девушка. 
Она сообщила о пропаже банков-
ской карты и списании с нее более 
7500 рублей за покупки, которых 
она не совершала. Сотрудники 
полиции отыскали злоумыш-
ленника. В ходе опроса местный 
житель 1966 года рождения вину 
в содеянном признал и пояснил, 
что нашел карту у входа в магазин 
и решил попробовать расплатить-
ся ею. После удачного списания 
чужих денег мужчина продолжил 
покупать еду, алкоголь и табак в 
других торговых точках. Возбуж-
дено уголовное дело.

• Будьте здоровы. По данным 
областного управления Роспо-
требнадзора, на прошлой неделе 
в губернии зарегистрировано 149 
случаев гриппа. Показатель на 10 
тысяч населения - 0,5. ОРВИ - 18 
898 случаев. Показатель на 10 ты-
сяч населения - 60,3, что выше 
эпидемического порога на 36,2%. 
По результатам лабораторного 
мониторинга отмечается цирку-
ляция вирусов гриппа А (H1N1), 

гриппа В, парагриппа, аденови-
русов, РС-вирусов, метапневмо-
вирусов и HCov-вирусов.

• Обманули пенсионерку. Про-
куратура Самары утвердила 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
местного жителя, которому 
инкриминируется совершение 
мошенничества с причинением 
значительного ущерба. По вер-
сии следствия, он и некое не-
установленное лицо, находясь в 
преступном сговоре, позвонили 
пожилой женщине и сообщи-
ли ложную информацию о том, 
что ее дочь попала в дорожно-
транспортное происшествие. 
Предложили выплатить 132 ты-
сячи рублей для непривлечения 
близкого человека к уголовной 
ответственности и возмещения 
вреда потерпевшим. Пенсио-
нерка, находясь в растерянно-
сти, передала злоумышленнику 
требуемую сумму, которой тот 
распорядился совместно с со-
общником. Уголовное дело на-
правлено в суд.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 Доктор Мясников (12+)

12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

00.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)

04.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Нгуен против Даниэля Страуса. 
Прямая трансляция из США

09.00, 09.35, 13.55, 23.25 Новости
09.05, 14.00, 16.55, 20.00, 22.30 Все на 

«Матч!» (12+)

09.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени

11.10 Магия большого спорта (12+)

11.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая трансляция

17.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
КАМАЗ (Набережные Челны) 
– «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

20.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар». Прямая 
трансляция

23.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Леон Эдвардс против Камару 
Усмана. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) 
– «Протон» (Саратов) (0+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Все о главном (12+)

06.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии (0+)

06.00, 06.30, 07.10, 07.45, 08.25 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА-2» (16+)

09.05, 09.55 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

10.45 Светская хроника (16+)

11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 

18.15, 19.10, 20.05 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» (16+)

20.55, 21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 03.00, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

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

08.20 Человек и судьба (12+)

08.45 Мультфильмы (6+)

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

11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.50 Коллеги (12+)

13.30, 17.00 Специальный проект (12+)

13.45 Спектакль «Баядерка» театра 
«Кремлевский балет» (12+)

16.30 Д/ф «Мрия» (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

18.25, 05.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Преодоление. Андрей Туполев 
(12+)

21.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

23.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)

00.15 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)

02.05 Х/ф «МЕРТВЕЦ» (18+)

04.10 Х/ф «АРВЕНТУР» (12+)

07.30 Стефан Цвейг «Иеремия» (16+)

08.05 М/ф «Фантик. Первобытная 

сказка». «Винни-Пух». «Винни-Пух 

идет в гости». «Винни-Пух и день 

забот» (16+)

09.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)

10.25 Мы-грамотеи! (16+)

11.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

13.50 Эрмитаж (16+)

14.20 Человеческий фактор. «Дом со 

щуками» (16+)

14.50 Д/ф «Эффект бабочки». «Шахтеры. 

Жертвы промышленной 

революции» (16+)

15.20, 02.30 Д/ф «Как животные 

разговаривают» (16+)

16.10 Рассказы из русской истории (16+)

17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

18.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+)

19.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)

21.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 

демон» (16+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

00.00 Клуб Шаболовка 37. Ансамбль Петра 

Востокова и группа POLE (16+)

01.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (16+)

03.20 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «По собственному 

желанию» (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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Турбозавры» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Буба» (6+)

14.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.30, 23.55 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Обезьянки» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

02.00 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

05.00 Жди меня (12+)

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

07.30 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 Модный vs народный (12+)

14.20 Своя игра (0+)

15.20 Игры разумов (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Страна талантов. Новый сезон (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Международная пилорама (18+)

00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Пикник» (16+)

02.05 Дачный ответ (0+)

02.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

06.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

07.40 Православная энциклопедия (6+)

08.05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт (16+)

09.00 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (12+)

10.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События
12.45, 05.35 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

14.30, 15.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 
(12+)

18.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Душегубы» (12+)

01.10 Д/ф «90-е. Водка» (16+)

01.55 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)

03.30 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)

04.10 Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+)

04.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

05.50 10 самых... (16+)

06.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» (12+)
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06.00, 04.45 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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

21.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

23.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

01.35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (16+)

03.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 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, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто «Кухня» (12+)

13.00 Суперниндзя (16+)

16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

18.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

20.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

23.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01.20 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)

04.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)

09.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

11.55 Пять ужинов (16+)

12.10, 04.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

07.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.55 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

09.30 Секреты здоровья (16+)

10.30 Вкусно с Ляйсан (16+)

11.00 Х/ф «РУФУС» (6+)

12.45 Х/ф «МАКС СТИЛ» (16+)

14.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ КОСМОС» (16+)

17.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

02.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (18+)

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

дальше» (16+)

06.00, 06.30 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 02.00 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «ТЯЖЕЛАЯ ВОДА» (12+)
07.45, 08.15 Святые Целители (0+)
08.50, 09.45, 05.40 Мультфильмы на 

«Спаес» (0+)
09.30, 05.25 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (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, 01.30 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерпцев (6+)
12.55, 20.55 Святыни России (6+)
14.00 Д/ф «Крым Благословенный» (0+)
15.10 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Богородица спасает 
империю. VI-VII века» (0+)

16.00 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Полумесяц против 
креста. VII век» (0+)

16.50 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Иконоборчество.  
VIII-IX века» (0+)

17.40 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Византийское 
возрождение и первое крещение 
Руси. IX-X века» (0+)

18.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» (6+)

20.20 Д/ф «День Ангела. 
Равноапостольные Константин и 
Елена» (0+)

22.00 Русский мир (12+)
23.50, 04.25 Профессор Осипов (0+)
00.25 Бесогон (18+)
01.05 Война и Библия (16+)
02.15 Д/ф «Крест» (0+)
04.55 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери Благодатное 
небо. Икона Божьей Матери 
Прибавление ума» (0+)

07.10, 04.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.35, 01.40 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды кино (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Д/с «Война миров» (16+)

15.20 СССР. Знак качества (12+)

16.10 Не факт! (12+)

16.35 Главный день (16+)

17.25, 19.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)

21.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)

22.40 Легендарные матчи (12+)

03.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

06.10 Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат?1» (12+)

06.00, 07.15, 04.50 Мультфильмы (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

12.35 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

16.30, 17.15, 19.45 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)

17.00, 19.30 Новости

20.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

01.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

03.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Бьюти баттл (16+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России 

(16+)

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

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 Конфетка (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» (18+)

02.55, 03.40 Импровизация (16+)

04.30, 05.10 Comedy Баттл (16+)

06.00 Открытый микрофон (16+)

06.00, 02.40 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.20 «Магия вкуса. Чувашия. Уха 
императрицы… и не только» (12+)

06.45 «Первые в мире» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Ручная работа» (12+)
07.45 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
08.00 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
08.30 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (12+)
10.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
11.50 «Вкус праздника» (12+)
12.20 «Удачные заметки» (12+)
12.30, 03.00 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА». Все 

серии подряд! (12+)
15.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ» (12+)
17.05 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
18.40 «Концерт Елены Ваенги «Желаю 

солнца» Часть 1 (16+)
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20 Д/ф «Русский корпус. 

Затерянные во времени» (12+)
21.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
22.40 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
00.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) 
01.45 Д/ф «Дело № 20. Кругосветка №1. 

Русский флаг над океанами» (12+)
02.15 Д/ф «Дело № 21. Московское ополчение 

губернатора Ростопчина» (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 (12+)
07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Кулинарная программа «Ели у 

Емели» (12+)
10.00 Д/ф «Акулья школа. 

Океаномания» (6+)
10.50 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
11.00 МоЕжТВ (12+)
11.30, 01.25 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН» (12+)
12.50 Право на маму (12+)
13.05 Д/ф «Византийские чудеса 

Стамбула», 3 части (12+)
13.35 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
15.15 Обернитесь (12+) 
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
20.30, 04.10 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
22.25 Т/с «УБИЙСТВА В …- 3» (16+)
00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
02.45 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

(16+)

СУББОТА, 18 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Ева Нестерова

В рамках муниципаль-
ной программы «Профи-
лактика правонаруше-
ний на территории город-
ского округа Самара» на 
2022-2024 годы проводит-
ся большая профилакти-
ческая работа. Одна из ее 
задач - правовое просве-
щение. С развитием тех-
нологий злоумышленни-
ки совершенствуют спо-
собы обмана. Например, в 
последние годы в социаль-
ных сетях, на сайтах зна-
комств можно столкнуть-
ся с романтическим ска-
мингом, или мошенниче-
ством. В ходе переписки 
аферисты завоевывают 
доверие и любовь жертв, 
а затем выманивают у них 
деньги. Знания о том, как 
распознать такие схемы, 
помогут не поддаться ма-
нипуляциям, сохранить 
душевное спокойствие, 
время, средства.

ПРОфИлАКТИКА 

«Любовь» с первого сЛова
Романтические скамеры. Кто они?

Для общения мошенники использу-
ют поддельные профили с фотографиями 
привлекательных, успешных людей. Сним-
ки берут из открытых интернет-ресурсов. 
Романтические скамеры представляют-
ся иностранцами, чаще из США и Европы. 
Их профессии - военные, врачи, нефтяни-
ки, моряки, строители. При знакомстве они 
позиционируют себя как вдовцы или отцы-
одиночки 35-55 лет. На самом деле афери-
сты - африканцы из англоязычных стран, 
например, из Нигерии, также они живут в 
государствах ближнего зарубежья, в Тур-
ции, Индонезии и других. Есть скамеры и в 
России.  

Как действуют 
- кажутся реальными, позитивными, за-

ботливыми, заинтересованными, готовы 
слушать

- быстро устанавливают близкие отно-
шения, чтобы влюбить в себя жертву, заво-
евать ее доверие

- эмоционально привязывают женщину
- усыпляют бдительность жертвы, кото-

рая ищет понимания, длинными сообще-
ниями и правильными словами

- пишут то, что хочет услышать женщина 
- могут использовать боты, которые рас-

сылают общие фразы, любовные четверо-
стишия

- через несколько дней-недель пере-
писки признаются в любви, предлагают за-
ключить брак, планируют личную встречу 

- присылают фото со своим ребенком, 
которого называют общим, или сообщают, 
что готовы заботиться о ваших детях как о 
родных 

- переписка может длиться несколько 
месяцев, в течение которых жертва многое 
рассказывает о себе 

Как распознать злоумышленника
- он не называет собеседника по име-

ни, использует обращения «любимая/лю-
бимый», «принцесса/принц», и тому подоб-
ное

- в сообщениях много красивых слов 
для «любимого» человека, которые мо-
шенник тиражирует десяткам доверчивых 
адресатов

- выдает трогательные подробности 
своей жизни, рассчитывая на жалость

- часто не отвечает на конкретные во-
просы, потому что ответы на них не предус-

матривает легенда, по которой он работает 
- под разными предлогами увиливает от 

общения по видеозвонку или по телефону, 
ведь он скрывает истинное лицо, а по но-
меру легко понять, откуда он

- использует эмодзи, тон кожи которых 
темный (многие романтические скамеры 
из Африки) 

- когда жертва указывает на несоответ-
ствие между тем, что он писал ранее и что 
пишет сейчас, засыпает сообщениями «как 
ты можешь не верить мне, я так люблю те-
бя», «ты разбиваешь мне сердце», «еще раз 
так скажешь, и я больше не буду писать»

- в итоге мошенник, извиняясь, про-
сит деньги на лечение ребенка, на поезд-
ку к вам, на оформление документов, на 
доставку дорогостоящего подарка и на ре-
шение других проблем, при этом обещает 
вернуть с процентами, когда получит опла-
ту по контракту

Как может развиваться ситуация
Вы отправляете деньги, а «любимый че-

ловек» исчезает, блокирует вас или просит 
еще и еще. 

Вы отказываетесь переводить сред-
ства, и скамер шантажирует вас, угрожает. 

Фотографии, которые вы отправили 
аферисту, могут быть использованы для 
создания фейковых профилей.

Если вы поверите в подлинность отно-
шений, то будете остро переживать их раз-
рыв, обман.

Как защитить себя от обмана
Помните, не бывает любви с человеком, 

которого вы не видели в жизни и с которым 
вели недолгую переписку. 

Проверьте через поисковые системы, 
не принадлежат ли фотографии, разме-
щенные в профиле, другому человеку. 

Общайтесь не спеша, задавайте много 
вопросов, не поддавайтесь манипуляци-
ям. 

Не раскрывайте глубоко личную ин-
формацию, подробности жизни своей и 
родственников.

Не сообщайте данные паспорта, точ-
ный адрес, номера банковских карт, сче-
тов, место работы, не говорите о своем фи-
нансовом положении, собственности.

Не отправляйте откровенные фото и 
видео. 

Не посылайте деньги тому, с кем вы об-
щались только онлайн или по телефону. 

Как не стать жертвой мошенников с сайтов знакомств
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Фрукт с непрокусываемой шкуркой.  
9. Изрядно потрепанная машина. 10. Перекладина, на которую вешают 
шторы. 11. Кожа между пальцами у жабы. 13. Парусник, навостривший 
коньки. 17. Длина забора вокруг участка. 18. Заключительный, порой 
неутешительный. 19. «Там были пляски, ..., превращенья / Людей  
в животных, и зверей в людей, / Соединенных в счастии внушенья» 
(К. Бальмонт, «Шабаш»). 20. Документ, устанавливающий общие 
требования к конкретной продукции. 21. Так проводники между 
собой называют поездного диспетчера. 22. Молочные железы у самок 
млекопитающих. 23. Занятие для дядьки с кисточкой. 27. Вежливое 
обращение к французу. 28. Остров, на котором находится около  
30 действующих вулканов. 30. Культурное движение, сменившее  
в 14-15 вв. готику. 31. Простейший индикатор перекосов.  
32. Непроизвольное мелкое движение, вызванное неврозом.  
33. Общее нравственное предписание, подробно описанное  
в философии Канта. 34. Звук штанов, расходящихся по швам. 35. Эту 
организацию возглавлял Кофи Аннен.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Выступающая часть здания - закрытый балкон 
полукруглой или иной формы с окнами. 2. Курсант, оставшийся в 1917-м.  
3. Изобразительное творчество. 4. Противник всякого прогресса.  
6. Нет таких трав, чтобы знать чужой ... (пословица). 7. Нелетающая 
птица из Южной Америки. 8. Приз французов иностранным 
кинокартинам. 12. Функция из тригонометрического семейства.  
13. Бытовой прибор с острыми лезвиями. 14. «Три тополя на Плющихе», 
актер. 15. Чувство, что что-то мешает. 16. Способность разделить чужое 
горе. 23. Сочный бархатистый плод с большой косточкой.  
24. Небольшой диван с приподнятым изголовьем. 25. Самая настоящая 
бессмысленность. 26. Музыкальный интервал, равный четырем 
примам. 28. Вкусное блюдо на боярском пиршестве. 29. Длинная 
веревка для ловли животных. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Ордината. 8. Ландшафт. 9. Сканворд.  
10. Комплект. 11. Аэродром. 12. Маресьев. 13. Номинант. 16. Пики.  
17. Рябь. 18. Крашенка. 23. Лак. 25. Фурия. 26. Авторитет. 27. Пуп.  
28. Минус. 29. Разведчик. 30. Узи. 31. Нюанс. 32. Зюйд. 33. Кадр.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Саботаж. 2. Адаптер. 3. Вафельница. 4. Отставник.  
5. Диаграмма. 6. Неведение. 7. Терновник. 14. Графоман. 15. Оборонка.  
19. Ротозей. 20. Шербет. 21. Неточка. 22. Автокар. 23. Ляпсус. 24. Каприз.

Ответы • на кроссворд №922 от 4 марта 2023 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 02.50, 03.30, 04.10 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 Видели видео? (0+)

14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (0+)

16.25 Век СССР. Север (16+)

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

21.00 Время
22.35 Русский вызов. Турнир 

сильнейших фигуристов. Битва 
поколений в уникальном 
соревновании за звание лучших 
на льду (0+)

02.20 На Футболе с Денисом Казанским 
(18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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06.00, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.40 Большие перемены (12+)

12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

07.00 Магия большого спорта (12+)

07.30 География спорта. Омск (12+)

08.00, 09.35, 13.55 Новости
08.05, 14.00, 16.55, 01.45 Все на «Матч!» (12+)

09.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени

11.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени

13.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана. Трансляция из 
Великобритании (16+)

14.55 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. Финал. Прямая 
трансляция

17.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

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

02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Кельн» 
(0+)

05.25 Новости (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо-Метар» 
(Челябинск) (0+)

06.00, 06.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

08.45, 09.35, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 

14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с 

«НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

19.25, 20.15, 21.10, 22.05, 22.45, 23.35, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.15, 02.10, 03.00, 03.45 Т/с 

«НЕПОКОРНАЯ» (12+)

04.30, 05.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

07.00,  15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

08.40 От прав к возможностям (12+)

08.55 Мультфильмы (6+)

10.00 ОТРажение. Детям

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.50 На приеме у главного врача (12+)

13.30 Специальный проект (12+)

13.45, 05.00 Спектакль «Баядерка» театра 

«Кремлевский балет» (12+)

14.35, 04.30 Д/ф «Главный проект 

Владимира Перегудова» (12+)

16.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 

России» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (16+)

01.00 Д/ф «Оскар» (12+)

02.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (16+)

09.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

10.35, 02.15 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк (16+)

11.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

13.55 Игра в бисер (16+)

14.35 Д/ф «Коллекция». «Галерея 
Академии Венеции» (16+)

15.10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... 
Екатерина Максимова» (16+)

15.50 К 250-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 
РОССИИ. Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев в балете 
«Щелкунчик» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Д/ф «Первые в мире». «Юрий 
Кнорозов. Тайна рукописей майя» 
(16+)

18.25 Пешком... (16+)

18.55 Д/ф «О времени и о реке. Ока» (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

23.45 Кинескоп (16+)

00.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» (16+)

02.55 Искатели. «Последняя опала 
Суворова» (16+)

03.40 М/ф «Рыцарский роман» (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+)

23.50 Звезды сошлись (16+)

01.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Катя и эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

12.00 Живая вода (0+)

12.30 М/ф «Союз зверей» (6+)

13.55 М/с «Барбоскины» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30, 23.55 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

18.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

18.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

18.50 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик» (0+)

23.45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

02.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

08.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

10.10 Здоровый смысл (16+)

10.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)

14.35 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «В гостях у смеха». 
Юмористический концерт (12+)

17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

23.15, 01.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)

02.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)

05.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)

06.30 Московская Неделя (12+)

21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» (16+)

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
Фронтовик Егор Трубников 

возвращается в родную деревню 
восстанавливать разоренное, 
нищее хозяйство. Тяжко ему при-
ходится - почти как на войне. Став 
председателем, он взваливает на 
себя бремя ответственности не 
только за колхозные дела, но и за 
судьбы таких близких ему людей...

В ролях: Михаил Ульянов, Иван 
Лапиков, Нонна Мордюкова, 
Вячеслав Невинный, Валентина 
Владимирова, Николай Парфенов, 
Владимир Этуш.

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

19 МАРТА (12+)

РОССИЯ К
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Огородное растение для салатов  

и зеленых щей. 9. Дочь царя Эфиопии, спасенная Персеем.  

10. Предметный или словесный знак, условно выражающий 

сущность явления с определенной точки зрения. 11. В Древнем 

Риме так назывались подвластные Риму территории, находящиеся 

вне Апеннинского полуострова. 12. Каркас, формирующий 

дамскую талию. 13. Любитель спускаться на лыжах по дикому 

склону горы. 18. Актер, сыгравший Ипполита в известной 

новогодней кинокомедии. 19. Ошибка по причине небрежности 

и невнимательности. 20. Корона как женское драгоценное 

украшение. 24. Группа воинских частей, расположенных  

в городе. 25. Игра с перепрыгиванием друг через друга.  

26. Активный элемент на митинге. 27. Член нищенствующего 

ордена, приверженец строгого соблюдения заветов святого 

Франциска Ассизского. 28. Именно это символизировала  

на древнеримских монетах женщина, сыплющая всякие блага  

из рога. 29. Восточное дерево рода ильм. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая веревка, предназначенная  

для удержания обуви на стопе. 2. Послание родным, не только 

когда нечего послать. 3. Больше, чем просто желание. 4. Крупа  

из цельных зерен гречихи. 6. Боковой или верхний брус дверного 

проема. 7. Въезд в квартиру как праздник. 8. Рубаха от Льва 

Николаевича. 13. Раздел истории, изучающий народы. 14. Русский 

вариант для слова «контент». 15. Согревающая процедура  

со спиртом. 16. Знак препинания, говорящий о незаконченности 

фразы. 17. Торговое название топленого свиного сала.  

21. Традиционное японское искусство аранжировки.  

22. Вампир, привлекающий туристов в Румынию.  

23. Одетая по последнему писку.

Ответы • на кроссворд №923 от 4 марта 2023 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Аквапарк. 8. Алгоритм. 9. Абсцисса. 10. Сухогруз.  
11. Отмщение. 12. Патиссон. 13. Каренина. 14. Капелька. 18. Расклад.  
22. Балаболка. 23. Коридор. 24. Монпансье. 25. Тетерка. 26. Термитник.  
27. Алгебра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клоунада. 2. Топорище. 3. Хитрость. 4. Амазонка.  
5. Восьмерка. 6. Причетник. 7. Россиянка. 14. Кубометр. 15. Полундра.  
16. Лобзание. 17. Кальсоны. 18. Ракетка. 19. Стратег. 20. Ледоруб. 21. Держава.

кроССворд
№925



ИзвещенИе О прОведенИИ 
сОбранИя О сОгласОванИИ 
местОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО участка
кадастровым инженером Гришиной Надеждой Бо-

рисовной; 443083, Самарская обл., г. Самара, Безымян-
ный 1-й переулок, дом 9, офис 240а; e-mail: vasileva-nb@
mail.ru; тел. 8-937-996-45-79; номер регистрации в Госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 13262, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 63:01:0716006:25 и 63:01:0000000:279 (единое 
землепользование), расположенных: Самарская обл., г. 
Самара, р-н Промышленный, ул. Мирная, д. 65; кадастро-
вый квартал 63:01:0716006. 

Заказчиком кадастровых работ является Барнес вя-
чеслав Андреевич, Самарская обл., г. Самара, пр. Юных 
Пионеров, д. 34, кв. 139; тел.: 8-927-721-15-45.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 240а 14 апреля 
2023 г. в 16:00.

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 240а.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12 марта 2023 г. по 14 апреля 2023 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектами меже-
вых планов принимаются с 12 марта 2023 г. по 14 апре-
ля 2023 г. по адресу: 443083, Самарская обл., г. Самара, 
Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 240а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: смежные земельные участки, прилегающие к 
участкам, расположенным: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Промышленный, ул. Мирная, д. 65; в том числе смеж-
ные участки: ул. Мирная, дом 65; ул. рейсовая/ул. Мир-
ная, дом 12/67. 

Смежные земельные участки расположены в када-
стровом квартале 63:01:0716006.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «о када-
стровой деятельности»).

                                                                реклама

тв программа

06.00, 00.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 Новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «вИкИНГИ ПроТИв 

ПрИШЕЛЬЦЕв» (16+)

16.20 Х/ф «доМ СТрАННЫХ дЕТЕЙ 

МИСС ПЕрЕГрИН» (16+)

18.50 Х/ф «докТор СТрЭНдЖ» (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

20.00 д/с «Слепая» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 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 Х/ф «СТоП-крАН» (12+)

13.55 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА оСТровЕ 

кАПИТАНА» (6+)

16.00 Х/ф «ПрИНЦ ПЕрСИИ. ПЕСкИ 

врЕМЕНИ» (12+)

18.20 Х/ф «ПИрАТЫ кАрИБСкоГо 

МорЯ. МЕрТвЕЦЫ НЕ 

рАССкАЗЫвАЮТ СкАЗкИ» (16+)

20.55 М/ф «райя и последний дракон» 

(6+)

23.00 Х/ф «ЗоЛУШкА» (6+)

01.05 Х/ф «ТрИ орЕШкА дЛЯ 

ЗоЛУШкИ» (6+)

02.50 Х/ф «БЕЗ ТорМоЗов» (16+)

04.25 Т/с «МоЛодЕЖкА» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ЛАБИрИНТЫ ЛЮБвИ» (16+)

10.00 Х/ф «роковоЕ SMS» (16+)

12.00 Х/ф «ЗА кАМЕННоЙ СТЕНоЙ» (16+)

16.15 Х/ф «вЕСНА СвЕЛА НАС С УМА» 

(16+)

20.45 Твой домашний доктор (16+)

21.00 Т/с «вЕТрЕНЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «ЧУЖИЕ дЕТИ» (16+)

04.20 Т/с «ПоЗдНИЙ Срок» (16+)

07.30 д/с «Знать будущее. Жизнь после 

ванги» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 вкусно с Ляйсан (16+)

09.30 Новый день (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 д/с 

«Слепая» (16+)

13.00 Х/ф «доЧЬ коЛдУНЬИ» (16+)

15.00, 16.00, 17.15, 18.15, 19.30, 20.45, 21.45, 

23.00 Т/с «ЧТо И ТрЕБовАЛоСЬ 

докАЗАТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «АПГрЕЙд» (18+)

02.00 Х/ф «ПоЛТЕрГЕЙСТ» (18+)

03.30, 04.15, 05.00 Мистические истории 

(16+)

06.00, 06.30 охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.20 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.30 Х/ф «ИМ БЫЛо дЕвЯТНАдЦАТЬ» 
(6+)

07.55 д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Благодатное 
небо. Икона Божьей Матери 
Прибавление ума» (0+)

08.25 Профессор осипов (0+)

09.00 Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев (6+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 д/ф «день Ангела. 
равноапостольные константин и 
Елена» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 04.00 Святыни россии (6+)

16.00 д/ф «крест» (0+)

17.10 Х/ф «двА ФЕдорА» (0+)

19.00, 01.35 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

21.00 Х/ф «ПрИШЕЛ СоЛдАТ С ФроНТА» 
(12+)

22.45 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.45, 05.30 Щипков (12+)

00.35 русский мир (12+)

03.20 Бесогон (18+)

05.00 в поисках Бога (6+)

07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ в оТСЕкАХ» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20, 14.05 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)

14.55, 04.45 д/с «Москва - фронту» (16+)

15.20, 05.05 Т/с «НА рУБЕЖЕ. оТвЕТНЫЙ 

УдАр» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.40 д/с «Подводный флот великой 

отечественной войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 д/с «вечная отечественная» (12+)

03.25 Х/ф «вНИМАНИЕ! вСЕМ 

ПоСТАМ...» (12+)

06.00, 05.50 Мультфильмы (6+)

09.05 Х/ф «СкАЗкА о ПоТЕрЯННоМ 

врЕМЕНИ» (0+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «доБро ПоЖАЛовАТЬ, 

ИЛИ ПоСТороННИМ вХод 

воСПрЕЩЕН» (12+)

12.30, 17.15 Х/ф «БоЛЬШАЯ ПЕрЕМЕНА» 

(0+)

17.45, 20.30 Т/с «УБИЙСТво НА ТроИХ» 

(12+)

19.30, 01.00 вместе

22.40, 02.00 Т/с «МАрАФоН дЛЯ ТрЕХ 

ГрАЦИЙ» (12+)

02.50 Х/ф «ЯдЫ, ИЛИ вСЕМИрНАЯ 

ИСТорИЯ оТрАвЛЕНИЙ» (12+)

04.30 Х/ф «ПЕрвАЯ ПЕрЧАТкА» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 06.25 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

10.00 Хочу перемен (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

13.35 Х/ф «БАТЯ» (16+)

15.15 Х/ф «родИТЕЛИ СТроГоГо 

рЕЖИМА» (12+)

17.00 Х/ф «ПАрА ИЗ БУдУЩЕГо» (16+)

19.00 Новые Звезды в Африке (16+)

21.00 Х/ф «вЫШкА» (16+)

00.00 конфетка (16+)

01.00 Х/ф «ЖАрА» (16+)

02.35, 03.20 Импровизация (16+)

04.10, 04.55 Comedy Баттл (16+)

05.40 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Магия вкуса. великий 
Новгород. обед с достоевским» 
(12+)

06.45 «Первые в мире» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Наставники. василий веткин» 

(12+)
07.30 «Удачные заметки» (12+) 
07.45 «Наставники. дмитрий квашин» 

(12+)
07.50 «рецепт на завтрак» (12+)
08.00 «Неочевидная Самара. Музей 

Алабина. Часть 2» (12+) 
08.30 «Мультимир» (0+)
09.10 д/ф «реки россии. дон» (12+)
09.40 Х/ф «С ЧИСТоГо ЛИСТА» (12+)
11.20 «Игра в театр» (12+)
11.50 «вкус праздника» (12+)
12.20 «Удачные заметки» (12+)
12.30, 03.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». все 

серии подряд! (12+)
15.50 Х/ф «АрИФМЕТИкА ЛЮБвИ» (12+)
17.10 д/ф «Легенды канала им. 

Москвы» (12+)
18.00 Х/ф «МИЛЛИоНЕр» (16+)
20.00, 02.40 «Точки над i» (12+)
20.20 д/ф «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
21.10 Т/с «АквАТорИЯ» (16+)
22.40 «концерт Елены ваенги «Желаю 

солнца» Часть 1 (16+) 
00.00 Х/ф «оЖЕрЕЛЬЕ» (12+)
01.40 д/ф «дело № 23. Монастырь под 

обстрелом. Соловки в 1854 году» (12+)
02.10 д/ф «дело № 24. Александр Герцен. Под 

звон Колокола» (12+) 

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

06.25 Х/ф «5 ЛЕТ СПУСТЯ», 4 серии (16+)

09.30 кулинарная программа «Ели у 
Емели» (12+)

10.30, 23.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

12.00, 02.30 Х/ф «ЗАЩИТНИкИ» (12+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+) 

14.55 Право на маму (12+) 
15.10 д/ф «Акулья школа. 

океаномания» (6+)

16.00 «Гимн Тв представляет…» (6+)

16.10 МоЕжТв (12+)

16.35 Х/ф «ТоТ ЕЩЕ кАрЛСоН» (12+)

18.30 Х/ф «ТроПЫ» (16+)

20.20 Х/ф «ПАСПорТ» (6+)

22.00 Х/ф «вИЛЬГЕЛЬМ ЗАвоЕвАТЕЛЬ» 
(16+)

00.55 Т/с «УБИЙСТвА в …- 3» (16+)

03.55 д/ф «российский 
этнографический музей» (12+)

04.35 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

воСкрЕСЕНЬЕ, 19 МАрТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 4 марта, стр. 24:

Календарь

Суббота 11 марта
восход заход

Солнце 07:07 18:33 Убывающая лунаЛуна 23:21 08:18
Воскресенье 12 марта

восход заход
Солнце 07:04 18:35 Убывающая лунаЛуна --:-- 08:32
Понедельник 13 марта

восход заход
Солнце 07:02 18:37 Убывающая лунаЛуна 00:44 08:50
Вторник 14 марта

восход заход
Солнце 06:59 18:39 Убывающая лунаЛуна 02:10 09:16
Среда 15 марта

восход заход
Солнце 06:57 18:41 Убывающая лунаЛуна 03:31 09:56
Четверг 16 марта

восход заход
Солнце 06:55 18:43 Убывающая лунаЛуна 04:40 10:55
Пятница 17 марта

восход заход
Солнце 06:52 18:44 Убывающая лунаЛуна 05:31 12:15

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

В творческих вопросах вам придется 
настаивать на своем, что принесет 
максимальные результаты. Проблемы 
у Овна закончились, теперь есть все 
шансы быстро повысить свой статус, 
укрепить здоровье, наладить хорошие 
отношения с руководством и кол-
легами. В конце недели у некоторых 
Овнов могут возникнуть небольшие, но 
ощутимые семейные проблемы. Лучше 
никуда не спешить. Подумайте, прежде 
чем что-то сказать или же предпринять 
какое-то действие.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

События на этой неделе принимают 
оборот в вашу пользу. Успех связан с 
умением настроиться на свой внутрен-
ний голос и логически осмыслить проис-
ходящее. Случайные встречи с самыми 
разными людьми могут оказаться очень 
полезными и поучительными. Слушайте 
и мотайте на ус, ведь полученная инфор-
мация и знания помогут вам в решении 
важных проблем. Тельцам легко удастся 
наладить хорошие взаимоотношения 
с близкими людьми, если прибегнете к 
проверенному средству.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Неделя благоприятна для контактов, на-
лаживания нужных связей и заключения 
удачных сделок. В рабочей кооперации 
вы будете так же хороши и изобрета-
тельны, как и в личных отношениях. 
Немало перемен и беспокойства может 
ожидать Близнецов в поездках и путеше-
ствиях, из-за неумения ориентироваться 
и нечетких договоренностей можно по-
падать в цейтнот и массу непредвиден-
ных ситуаций. От Близнеца потребуется 
вовремя уловить наступление этого 
момента.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Ракам рекомендуется очень внима-
тельно выбирать одежду, обувь, а также 
аксессуары. Дело в том, что вероятность 
в любой момент столкнуться нос к носу 
с тем, чье мнение в последнее время для 
вас важно, будет довольно высока. Так 
что имеет смысл всегда быть в отличной 
форме. Правда, чересчур переживать 
из-за этого тоже не стоит. Будьте собой 
- это лучшая тактика, которая придаст 
не только уверенность, но и привлека-
тельность. Также важен контроль над 
эмоциями.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

У некоторых Львов в середине недели 
накалится обстановка на службе, по-
этому придется включиться в борьбу. 
Обдумывайте каждое слово, не начинай-
те разговор с критики и претензий, не 
выплескивайте на людей накопившееся 
раздражение. Соперники и конкурен-
ты, возможно, прощупывают вас. Так 
что не теряйтесь, хватайте за хвост 
пробегающую мимо удачу и начинайте 
действовать. Останавливать вас, если вы 
настроились на победу, - предприятие 
безнадежное.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)

В начале недели хорошо делать недо-
рогие покупки. В это время появится 
страстное желание реализовать 
какие-то свои мечты о красивой жизни. 
Но откажитесь от спешки в принятии 
решений, так как такое поведение может 
привести к нежелательным результатам: 
будете стремиться к одному, а полу-
чите совсем другое. Ближе к концу этой 
недели Дева ощутит прилив сил и уве-
ренность в своих творческих замыслах. 
Возможны благоприятные изменения в 
личной судьбе.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весы могут столкнуться с проблемами 
в сфере личных отношений: непо-
нимание с партнером, трудности 
в выражении собственной точки 
зрения и стремление к навязыванию 
своих мыслей никак не помогут в 
борьбе за спокойные и доброжела-
тельные отношения. Будьте спокойны 
как обычно, скрывайте раздражение, 
а выяснения перенесите на другое 
время. Хорошее настроение позволит 
Весам отдыхать в прекрасном обще-
нии, а в воскресенье подумайте о 
своем здоровье.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начало недели не подходит для ри-
скованных финансовых операций. Не 
давайте в долг малознакомым людям. 
Хорошее дружеское общение пред-
почтительнее семейного. Скорпионы 
нынче находятся впереди всех своих 
собратьев по гороскопу исключитель-
но по одному признаку: количеству 
ревнивых взглядов, брошенных на 
секс-партнера. Мало того, в это время 
вы ревнуете вообще всех и вся, даже 
ваше любимое домашнее животное 
не сможет избежать всеобщей участи.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В первой половине недели следует 
быть внимательнее к любой мелочи, 
так как от этого будет зависеть успех 
большого дела. Но, несмотря на 
благие намерения, вашим близким 
потребуется время, чтобы исправить 
допущенные ошибки и предоставить 
Стрельцам реальную помощь взамен 
формального участия. Финансовый 
вопрос будет одним из значимых. 
Планирование весьма кстати. Воз-
можным окажется получение при-
были. В субботу капризная Фортуна 
может улыбнуться вам особенно 
широко.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Предстоит принять ряд важных реше-
ний, особенно в среду. Козерогам бу-
дет хотеться заглянуть в будущее, по-
этому серьезное построение планов 
займет немало времени. Старайтесь 
максимально использовать все откры-
вающиеся возможности, не отклады-
вайте дела на потом, сосредоточьтесь 
на достижении поставленных целей. 
Чтобы не омрачать выходные дни, Ко-
зерогам необходимо быть умереннее 
в своих запросах. Помните: чудеса, 
увы, случаются крайне редко.

ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)

Нагрузка на этой неделе в любом 
случае удвоится. Не откровенничай-
те с друзьями и подругами. Лучше 
вспомните о ваших общих увлечени-
ях. Соблазн поддаться на уговоры в 
середине недели будет велик. Водоле-
ям рекомендуется отказаться от явно 
лишней порции спиртного или похода 
в ночной клуб со скверной репутаци-
ей. Конец недели может перевернуть 
вашу жизнь и ближайшие планы с ног 
на голову, но все это очень позитив-
ные перемены.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Некоторым Рыбам могут посту-
пить финансовые предложения с 
запашком авантюризма. Но лучше 
приберечь деньги и отклонить эту 
затею, ведь результат может оказаться 
непредсказуемым, а разбираться с 
последствиями придется еще долгое 
время. Рыбе к концу недели при-
дется с головой окунуться в работу, 
многое будет зависеть от окружения. 
Взвешенный подход ко всем возни-
кающим ситуациям поможет отстоять 
свои позиции. Домашний же уют под-
нимет настроение.

ГОРОСКОП



14 (с 14:00 до 16:00)...................2 балла 23 (с 12:00 до 14:00)...................2 балла

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, в МАРТЕ будут:

Неблагоприятные дни в МАРТЕ

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

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 10 марта

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 54,98 59,97 50 52,48 48,72 59,97 80 60 - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430

Капуста белокочанная свежая, кг 16,19 23,99 30 16,99 19,9 18,99 50 30 53 20

Картофель, кг 23 32,99 35 25,9 20,49 37,49 50 50 54 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 66,00 68,87 100 54,9 86,86 54,98 51 120 127,5 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 132,89 132,99 169 126,59 137,49 131,99 235 240 225 -

Лук репчатый, кг 44 47,99 35 36,9 17,49 51,49 50 55 50 40

Масло подсолнечное, кг 99 75,54 100 77,7 92,49 91,1 80 155 116 140

Масло сливочное, кг 689 583,75 480 499,94 472,16 857,1 527 728 611 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54 38,87/71 65/91 76,54 47,66 73,32 42/78 70 52/75 90/110

Морковь, кг 17,39 34,99 45 25,9 26,9 26,99 50 50 57 50

Мука пшеничная, кг 32 27.99 30 24 29,24 23,99 98 50 55 65

Пшено, кг 34 37,76 30 37,9 35,61 37,21 75 50 86 65

Рис шлифованный, кг 67 77,76 90 73,86 73,74 93,87 77,3 110 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 129,9 - 120 111,24 99,36 154,99 240 310 150 120

Сахар-песок, кг 50,89 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 9,79 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 77 61,63 69,7 109,95 36,54 72,48 74 69,2 89 60

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 41.65 58 - 33,5 96,17 56,92 74 81,4 65

Чай черный байховый, кг 450 249 800 249,9 214,9 250,99 269 900 - -

Яблоки, кг 60 79,99 90 62,9 99,49 65,99 100 100 150 100

Яйца куриные, 10 шт. 64 64,99 65 89,09 56,98 68,99 75 74 68 90
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Здоровье
ДИАГНОЗ

Ирина Исаева

Лидер среди эндокринных 
болезней

По статистике чаще всего са-
марские дети страдают заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата. На втором месте - па-
тологии нервной системы и глаз, 
на третьем - проблемы с эндо-
кринной системой. И ожирение 
среди них лидирует.

- Это серьезный диагноз, к ко-
торому приводит избыточная 
масса тела, - констатирует глав-
ный внештатный детский специ-
алист по медицинской помощи в 
образовательных организациях 
министерства здравоохранения 
Самарской области, заместитель 
главного врача по родовспомо-
жению и детству Самарской го-
родской больницы №7 Инна Ша-
дрина. 

По ее словам, все чаще лиш-
ний вес и в перспективе ожире-
ние встречаются у совсем малень-
ких детей, а не у школьников, как 
это было раньше. Данная тенден-
ция связана в первую очередь с 
питанием. Сейчас в мире более 41 
миллиона детей младше пяти лет 
с таким диагнозом. По прогнозам 
Всемирной организации здра-
воохранения к 2025 году их чис-
ло вырастет до 71 миллиона. При 
этом надо различать избыточный 
вес и ожирение: первый довольно 
легко поддается коррекции, а вто-
рое требует пристального внима-
ния врачей и родителей. Ключе-
вой критерий для постановки ди-
агноза - индекс массы тела. Для 
того чтобы узнать свой ИМТ, не-
обходимо вес в килограммах раз-
делить на квадрат роста в метрах. 
Индекс до 24,9 - показатель нор-
мы. От 25 до 29,9 свидетельствует 
о лишнем весе. 30 и выше - скорее 
всего, ожирение.

Сопутствующий симптом?
Перед медиками всегда остро 

стоит проблема постановки ис-
тинного диагноза. Им нужно вы-
яснить, является ли ожирение 
самостоятельным недугом, след-
ствием гиподинамии и непра-
вильного питания или это лишь 
сопутствующий симптом другой 
болезни.

Нередко ожирение наслед-
ственное. Если родители полные, 
то и ребенок, скорее всего, будет 
легко набирать лишний вес. Пер-
вичное или экзогено-конститу-
циональное ожирение обычно 
связано с тем, что в организм по-
ступает избыточное количество 
калорий при перманентной ги-
подинамии - недостатке движе-
ния. Проблема корректируется 
активным образом жизни и пра-
вильным питанием. А вот спра-
виться с вторичным ожирени-
ем намного сложнее. Оно бывает 
нескольких типов.

- При гипоталамическом ожи-
рении в организме начинает вы-
рабатываться больше гормонов, 
чем нужно. Это приводит к сбою 
жирового обмена. Чаще всего 

этот тип заболевания встреча-
ется у подростков в период по-
лового созревания. Также он мо-
жет быть следствием ряда забо-
леваний головного мозга, луче-
вой или химиотерапии, травм. 
Ятрогенное ожирение связано с 
длительным приемом препара-
тов - глюкокортикостероидов, 
антидепрессантов и других. Мо-
ногенный тип возникает при на-
рушении выработки лептина - 
гормона, регулирующего все ви-
ды обмена веществ, в том числе и 
чувство голода. В этом случае че-
ловек стремится съесть как мож-
но больше, потому что не насы-
щается. Синдромальное ожире-
ние возникает на фоне генети-
ческих заболеваний, таких как 
синдром Дауна. Наконец, нейро-
эндокринное ожирение разви-
вается вследствие других эндо-
кринных проблем: дисфункции 
коры надпочечника, заболева-
ний щитовидной железы, гипо-
тиреоза. В зависимости от типа 
назначается лечение, - рассказы-
вает врач-педиатр, детский эн-
докринолог Самарского диагно-
стического центра Алла Сизова.

Мало двигается и много ест
Что делать, если малыш наби-

рает вес?
- Мы, конечно, смотрим на 

родителей, оценивая конститу-
ционные факторы. Но даже ес-
ли мама и папа полные, а индекс 
массы тела у ребенка выше нор-
мы, мы стараемся назначить об-
следование, чтобы понять, нет 
ли заболевания. Особое внима-
ние детям до пяти лет. В таком 
возрасте малыши очень любоз-
нательны, много двигаются и, 
как правило, лишний вес - это 
не про них. Если он есть, необхо-
димо проконсультироваться со 
специалистами, - поясняет глав-
ный внештатный педиатр об-
ластного министерства здраво-
охранения по Самаре, замести-

тель главного врача по детству 
городской поликлиники №15 
Светлана Пыркова.

Среди исследований, которые 
назначают детям, - биохимиче-
ский анализ крови, УЗИ желу-
дочно-кишечного тракта, про-
верка уровня гормонов.

- Если все показатели в норме, 
то мы предполагаем, что ребенок 
мало двигается и ест много вред-
ной пищи: фастфуда, пирожных, 
конфет, - продолжает Светлана 
Пыркова.

Любовь - это не шоколад
Многие медики считают, что 

проблема лишнего веса, если он 
не обусловлен серьезными бо-
лезнями, не столько медицин-
ская, сколько психологическая.

- Бабушки и дедушки нередко 
проявляют свою любовь через 
еду: плюшки, шоколадки. Это 
неправильно, и им стоит поис-
кать способ проявлять свои неж-
ные чувства иначе, - говорит Ал-
ла Сизова.

А вот дети постарше нередко 
становятся приверженцами пра-
вильного питания.

- Я очень много внимания уде-
ляю школьным обедам и завтра-
кам и вижу: подростки начина-
ют тщательно следить за собой не 
только в одежде, прическе, но и в 
плане еды. Мальчики и девочки 
хотят быть красивыми, подтяну-
тыми, - уверена Инна Шадрина. 
- Конечно, насытиться быстры-
ми углеводами - булочкой, гази-
ровкой - проще. Но мы рекомен-
дуем перекусывать фруктами или 
даже овощами: многие образова-
тельные учреждения предостав-
ляют такую возможность. Непло-
хо добавить к этому что-то белко-
вое: маленький кусочек мяса, оре-
хи, яйцо. В школах все чаще учи-
тывают потребности аллергиков 
и детей с болезнями желудочно-
кишечного тракта, к которым как 
раз и относится ожирение.

Чем раньше, тем лучше
Дети с избыточным весом, как 

правило, отличаются от своих 
сверстников. Проблемы со здо-
ровьем приходят вместе с кило-
граммами.

- Они вялые, гиподинамич-
ные, раздражительные. Предпо-
читают домашнее одиночество 
компании сверстников. И с точ-
ки зрения медицины немало по-
следствий. Даже первая степень 
ожирения вызывает повышение 
артериального давления, излиш-
нюю потливость, деформацию 
позвоночного столба, гастрит. 
При второй добавляются гормо-
нальные нарушения - акне, по-
ликистоз яичников и нарушения 
менструального цикла у девочек. 
Третья степень может привести 
к расхождению мышц, грыжам. 
Самая тяжелая - четвертая. Она 
характеризуется метаболиче-
ским нарушением в работе всех 
внутренних органов - печени, 
почек. Развиваются стенокар-
дия, атеросклероз, сахарный ди-
абет, сердечно-сосудистые забо-
левания.

- Все детские проблемы сохра-
няются и усугубляются у взрос-
лых. Течение болезней становит-
ся все более сложным в связи с 
тем, что они охватывают прак-
тически весь организм. Поэто-
му лечение нужно начинать как 
можно раньше: лучше еще на 
стадии избыточной массы тела, а 
не ожирения, - добавляет Свет-
лана Пыркова.

Личным примером
Помочь ребенку врачи могут 

только при поддержке родите-
лей.

- Первоначально речь идет 
не о похудении, не о весе, пото-
му что ребенок растет, а о ста-
бильности индекса массы тела: 
его надо удержать в течение ше-
сти месяцев, года. Нужно менять 
режим питания, физических на-

грузок. Не исключено, что по-
требуется помощь психолога. И 
конечно, худеть нужно под кон-
тролем специалиста, - говорит 
Светлана Пыркова.

Диетологи уверяют: считать 
белки, жиры и углеводы не имеет 
смысла, ведь один человек не по-
хож на другого. У специалистов 
есть инструменты - анализы, ис-
следования, - позволяющие вы-
яснить, чего именно не хвата-
ет организму, а какие продукты 
лучше исключить. Но общие ре-
комендации по нормализации 
питания, конечно, есть.

- В полноценном меню долж-
но быть все: белки, жиры, угле-
воды. По рекомендации Всемир-
ной организации здравоохране-
ния на быстрые углеводы - то, 
что связано с сахарами и мучны-
ми изделиями - должно прихо-
диться всего 10% рациона. Фрук-
ты тоже считаются углеводами, 
но резкого скачка глюкозы при 
их употреблении не будет за счет 
клетчатки. С ними ребенок по-
лучит еще витамины и микроэ-
лементы. Зелень, овощи должны 
присутствовать в каждом прие-
ме пищи. Четверть порции - бе-
лок: мясо или рыба, желатель-
но не жареные. Нужны и жиры: 
сливочное масло, иногда мы ре-
комендуем даже сало. А вот при-
вычные сладости стоит заме-
нить ягодами, в крайнем случае 
сухофруктами, - советует врач-
нутрициолог, доктор натуропа-
тии Елена Щербакова.

Врачи уверены: изменить си-
туацию можно только личным 
примером. Если вы будете есть 
жирные куриные крылышки и 
бургеры, приобретенные в со-
седнем торговом центре, а ре-
бенку предложите листик сала-
та и рыбу на пару, вряд ли он вас 
поймет. Правильное питание, 
активный образ жизни - это се-
мейная привычка, которая пой-
дет на пользу всем.

В марте отмечается 
Всемирный день 
борьбы с ожирением. 
Нередко истоки этой 
проблемы берут 
свое начало в самом 
раннем возрасте. В чем 
причина избыточного  
веса у малышей  
и подростков,  
разбирались вместе  
со специалистами. 

ВМЕСТО КОНФЕТЫ - ЯГОДА,  
ВМЕСТО ТЕЛЕФОНА - ПРОГУЛКА 
Медики рассказали о причинах и лечении ожирения у детей
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Жанна Скокова

До полного 
выздоровления

- Принято считать, что в на-
шу профессию лучше приходить 
не со школьной скамьи. Я рабо-
тала медсестрой, но в какой-то 
момент поняла, что мало просто 
лечить тело. Человек - это очень 
сложная система, в которой важ-
на и душевная составляющая. 
Я поступила в Самарский госу-
дарственный университет и об-
наружила, что в зрелом возрас-
те учиться намного интереснее, 
осознаннее, я бы даже сказала, 
«вкуснее», нежели в юные годы.

С пациентами фтизиатри-
ческого профиля в противо-
туберкулезной службе я рабо-
таю с 2013 года. Это одно из са-
мых интересных направлений 
для клинического психолога. 
Во-первых, в твоем распоряже-
нии большой промежуток вре-
мени, чтобы быть вместе с чело-
веком, помогать ему проходить 
весь этот непростой путь. Во-
вторых, это одна из благодатных 
медицинских сфер, так как здесь 
реален процесс полного выздо-
ровления. Когда ты становишь-
ся причастным к этому таинству, 
чувствуешь себя счастливым че-
ловеком.

Принять диагноз
К сожалению, сегодня рас-

пространено мнение, что тубер-
кулез - это социальное постыд-
ное заболевание, которое быва-
ет, как правило, у маргиналов и 
не очень благополучных людей. 
Такое суждение безумно меша-
ет человеку на начальном эта-
пе принять диагноз. Стигмати-
зация - это очень серьезная про-
блема и одно из направлений, в 
котором я работаю.

Я тружусь в хирургическом 
стационаре, мы готовим людей 
к операции, чтобы они могли с 
минимальными эмоциональны-
ми и психологическими затрата-
ми пройти эту процедуру. Затем 
сопровождаем в процессе реаби-
литации. Кроме самого заболе-
вания всплывают проблемы, ко-
торые нужно решать параллель-
но: разлад в семье, кризисные 
факторы и прочее. Есть такое 
утверждение, что лечат не бо-
лезнь, а человека. Он как букет, 
в котором много всего, поэто-
му мы очень внимательно и бе-

режно перебираем содержимое 
и составляем «икебану», с кото-
рой пациент почувствует себя 
полноценным, гармоничным и 
счастливым.

В контакте с врачами
Существует триада стигмати-

зированных заболеваний, упо-
минания о которых приводят че-
ловека в состояние шока: тубер-
кулез, ВИЧ-инфекция и психи-
ческие расстройства. Есть еще 
онкологические диагнозы, кото-
рые воспринимаются как смер-
тельный приговор, здесь тоже 
крайне важно психологическое 
сопровождение. 

Меня безумно радует тот 
факт, что в наших лечебных уч-
реждениях появляется все боль-
ше клинических психологов. Это 
крайне необходимая и востребо-
ванная профессия. Помню, ког-
да я только начинала работать в 
больнице, многие медики не по-
нимали, зачем я здесь. Ведь если 
человек согласился на операцию, 
то он уже не тревожный. Сейчас 

у нас плотный контакт с врача-
ми, со средним медперсоналом. 
Изменился состав пациентов. 
Вначале ко мне шли в основном 
женщины. Теперь и мужчины 
готовы работать, они открыва-
ются независимо от социального 
статуса, прошлых ошибок.

Положительный 
потенциал хендмейда

В психологии постоянно по-
является что-то новое, и это за-
мечательно. Инструментальный 
и методический аппараты, кото-
рые можно использовать в рабо-
те, расширяются и предоставля-
ют больше возможностей. Что-
бы держать руку на пульсе, по-
мимо плановых обучений необ-
ходимо постоянное непрерыв-
ное самообразование. Чтение 
профессиональной литературы, 
участие в вебинарах, семинарах, 
конференциях. 

Методик существует очень 
много. Например, я использую 
кинотерапию, она дает очень не-
плохие результаты. Не менее хо-

роша арт-терапия. Многие на-
ши пациенты разрисовывают 
бутылки. Это очень красиво. Го-
ворят, что мой кабинет похож на 
группу в детском садике: на сте-
нах рисунки и аппликации, на 
полках поделки. Хендмейд не-
сет в себе очень сильный энер-
гетический положительный по-
тенциал. Еще я использую ре-
лаксационные методики, теле-
сно-ориентированные практи-
ки - все, что работает и помогает 
пациенту пройти через туберку-
лез. У нас в работе не только кон-
сультирование в классическом 
его варианте.

Никаких советов
К сожалению, сегодня психо-

логами себя часто мнят совер-
шенно безграмотные люди, раз-
дающие советы направо и нале-
во. Когда мне встречаются такие 
товарищи, я всегда спрашиваю: 
«Коллега, где учились, что за-
канчивали?» При этом они часто 
умеют себя «продавать». Однако 
опытные люди знают, что насто-

ящий психолог никогда не дает 
советов.

Я уже восемь лет веду закры-
тую группу для своих пациен-
тов, где выкладываю инфор-
мацию, за которую несу ответ-
ственность. Сейчас в интерне-
те большой переизбыток разной 
психологической литературы, 
статей, тестов, методик не очень 
качественного уровня. Я это все 
фильтрую и предлагаю моим па-
циентам только проверенное. 
Записываю небольшие видеоро-
лики на разные темы. Для меня 
это интересный опыт. 

Тайный код общения
На первой встрече, когда че-

ловек приходит ко мне, я ему го-
ворю фразу, которая сначала по-
вергает его в шок: «Если ты прой-
дешь этот путь, качественно по-
работаешь над собой, то в конце 
ты точно сможешь сказать свое-
му туберкулезу «спасибо». Ухо-
дя из больницы, пациенты, кото-
рые справились, действительно 
благодарны своей болезни. Это и 
есть та награда, которую я полу-
чаю взамен. В такие моменты я 
чувствую себя учителем, который 
выпускает класс. В этом есть что-
то радостное, немного печаль-
ное и очень теплое. Напоследок 
я говорю человеку: «Не хочу те-
бя больше здесь видеть». Это тай-
ный код общения между нами.

Большинство людей уходит 
от туберкулеза раз и навсегда. 
В их жизни происходят замеча-
тельные перемены. Но выписка 
из стационара не прекращает на-
ше общение. Буквально на днях 
я получила послание от молодо-
го человека, которого оперирова-
ли полтора года назад. Мы с ним 
очень плотно работали. Он пи-
шет: «Людмила Владимировна, я 
наконец-то понял то, о чем мы с 
вами говорили». Разве это не яв-
ляется тем самым, ради чего сто-
ит ходить на работу каждый день? 

Качество жизни
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Нефедова: 
«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ УЧИТЕЛЕМ, 
КОТОРЫЙ ВЫПУСКАЕТ КЛАСС»
Психолог о работе в противотуберкулезном диспансере

Психолог областного противотуберкулезного 
диспансера Людмила Нефедова каждый 
день помогает пациентам найти в себе силы 
справиться с проблемами, принять себя  
и диагноз. Она рассказала о том, что волнует 
людей с этим заболеванием, какие методики 
применяют специалисты и насколько долог путь  
к выздоровлению.
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Опасность в сетях

Вопрос - ответ
ТРУД

РАБОТА 
несовершеннолетних
??  Чем регламентируется 

порядок трудоустройства 
несовершеннолетних?

Ковалев

Отвечает помощник прокурора 
Самары Екатерина Высоцкая: 

- Трудовым законодательством, 
коллективными договорами, согла-
шениями.

В соответствии со статьей 63 Тру-
дового кодекса РФ прием на рабо-
ту несовершеннолетних по общему 
правилу допускается по достижении 
ими возраста 16 лет.

Прием с 14 лет возможен с соблю-
дением дополнительных условий, та-
ких как заключение трудового до-
говора в свободное от учебы время, 
легкий труд, не причиняющий вре-
да здоровью и не нарушающий про-
цесса обучения, согласие одного из 
родителей и органа опеки и попечи-
тельства.

Законодательством установлен 
ряд особенностей, касающихся во-
просов трудоустройства несовер-
шеннолетних.

Так, лица младше 18 лет при за-
ключении трудового договора под-
лежат обязательному предваритель-
ному медицинскому осмотру, а так-
же ежегодному обязательному ме-
дицинскому осмотру до достижения 
ими возраста 18 лет.

Ребятам в возрасте 18 лет при при-
еме на работу не устанавливают ис-
пытание. 

Действуют запреты на прием не-
совершеннолетнего на работу по со-
вместительству, а также выполняе-
мую вахтовым методом.

Помимо этого предусмотрена со-
кращенная продолжительность ра-
бочего времени: для ребят в возрасте 
до 16 лет - не более 24 часов в неделю, 
от 16 до 18 лет - не более 35.

Продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) для сотрудни-
ков (включая лиц, получающих об-
щее или среднее профессиональное 
образование и работающих в период 
каникул) в возрасте от 14 до 15 лет не 
может превышать четыре часа, от 15 
до 16 лет - пять, от 16 до 18 лет - семь 
часов; для лиц, получающих общее 
или среднее профессиональное об-
разование и совмещающих в течение 
учебного года получение образова-
ния с работой, в возрасте от 14 до 16 
лет - два с половиной часа, от 16 до 18 
лет - четыре.

Есть перечень работ, на которых 
запрещается применение труда лиц 
в возрасте до 18 лет. К ним относятся:

- работы с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

- подземные, а также работы, вы-
полнение которых может причинить 
вред здоровью и нравственному раз-
витию (игорный бизнес, в ночных ка-
баре и клубах, производство, пере-
возка и торговля спиртными напит-
ками, табачными изделиями, нарко-
тическими и иными токсическими 
препаратами, материалами эротиче-
ского содержания);

- переноска и передвижение тя-
жестей, превышающих установлен-
ные для юных тружеников предель-
ные нормы.

Кроме того, несовершеннолетние 
работники не несут полной или кол-
лективной (бригадной) материаль-
ной ответственности.

??  Что делать, если гражданин 
не согласен  
с установленной  
ему группой инвалидности?

Н.

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров:

- По общему правилу споры по 
вопросам установления инвалид-
ности, реализации индивидуаль-
ных программ реабилитации, аби-

литации инвалидов, предоставле-
ния конкретных мер социальной за-
щиты, а также споры, касающиеся 
иных прав и свобод инвалидов, рас-
сматриваются в судебном порядке.

Порядок обжалования решений 
бюро, главного бюро, федерального 
бюро регламентирован постановле-
нием Правительства РФ от 5 апреля 
2022 года №588 «О признании лица 
инвалидом».

Так, гражданин (его законный 
или уполномоченный представи-

тель) может обжаловать решение 
бюро в главном бюро в месячный 
срок со дня его получения на осно-
вании заявления, поданного в бюро, 
проводившее медико-социальную 
экспертизу, либо в главное бюро в 
письменной форме на бумажном 
носителе или в электронном виде с 
использованием единого портала.

Главное бюро не позднее 30 рабо-
чих дней со дня поступления заяв-
ления гражданина проводит его ме-
дико-социальную экспертизу и на 

основании полученных результа-
тов выносит соответствующее ре-
шение.

В случае обжалования граждани-
ном решения главного бюро глав-
ный эксперт по медико-социальной 
экспертизе по соответствующему 
субъекту РФ с согласия гражданина 
может поручить проведение его ме-
дико-социальной экспертизы дру-
гому составу специалистов главно-
го бюро.

Решения бюро, главного бюро, 

федерального бюро могут быть об-
жалованы в суде гражданином (его 
законным или уполномоченным 
представителем) в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. 

За защитой своих нарушенных 
прав инвалид может обратить-
ся в прокуратуру Самарской обла-
сти через интернет-приемную, раз-
мещенную на сайте ведомства (epp.
genproc.gov.ru/web/proc_63). Орга-
ны прокуратуры обладают доста-
точной компетенцией для восста-
новления нарушенных прав инва-
лидов, в том числе защищая их в су-
дебном порядке. 

ИНВАЛИДНОСТЬ

Обжалование решения

НАРКОТИКИ

??  Очень часто вижу 
сообщения  
о распространении 
наркотиков с помощью 
информационно-
коммуникационных 
сетей, включая интернет. 
Интересно, эта особенность 
как-то отражена  
в законодательстве?

Игорь,
УЛИЦА ЧКАЛОВА

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района Игорь 
Торжонов:

- Да. В принципе уголовная 
ответственность за незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, а также незакон-
ные сбыт или пересылку расте-
ний, содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, установ-
лена статьей 228.1 УК РФ. Часть 
2 в ней с 1 января 2013 года до-
полнена квалифицирующим 
признаком, предусматриваю-
щим повышенную ответствен-
ность за совершение указан-
ных действий с использованием 
средств массовой информации 
либо электронных или инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей (включая интернет). 
Данное преступление сразу от-
несено к категории особо тяж-
ких, предусматривающих нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок от пяти до 12 лет.

Под незаконным сбытом нар-
котических средств следует по-
нимать незаконную деятель-

ность лица, направленную на их 
возмездную либо безвозмезд-
ную реализацию (продажа, да-
рение, обмен, уплата долга, да-
ча взаймы и так далее) друго-
му лицу. При этом сама переда-
ча наркотика может быть осу-
ществлена любыми способами, в 
том числе непосредственно, пу-
тем сообщения о месте их хране-
ния приобретателю, проведения 
закладки в обусловленном с ним 
месте, введения инъекции.

Важно отметить, что уголов-
ная ответственность за незакон-
ные производство, сбыт, пере-
сылку наркотических средств и 
психотропных веществ наступа-
ет независимо от размера нарко-
тического средства.

Возраст, с которого мож-
но привлечь к уголовной ответ-
ственности за преступления в 
сфере незаконного оборота нар-
котиков, - 16 лет. Но это общее 
правило, из которого есть ис-
ключение: за хищение и вымога-
тельство наркотических средств 
ответственность наступает с 14 
лет.

Преступление квалифициру-
ется как совершенное с исполь-
зованием электронных или ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая интер-
нет, независимо от стадии совер-
шения преступления, если ли-
цо выполнило с использованием 
таких сетей хотя бы одно из дей-
ствий, входящих в объективную 
сторону состава соответствую-
щего преступления.

В частности, по признаку, 
предусмотренному пунктом 
«б» части 2 статьи 228.1 УК РФ, 

при незаконном сбыте нарко-
тических средств квалифици-
руются действия лица, кото-
рое с использованием интер-
нета подыскивает источник не-
законного приобретения нар-
котических средств с целью 
последующего сбыта или со-
участников незаконной дея-
тельности по сбыту.

По указанному признаку ква-
лифицируется и совершенное 
в соучастии преступление, ес-
ли связь между соучастниками 
в ходе подготовки и совершения 
преступления обеспечивалась 
с использованием электронных 
или информационно-телеком-
муникационных сетей, включая 
интернет (например, между ли-
цом, осуществляющим заклад-
ку в тайники, и лицом, передав-
шим ему в этих целях запрещен-
ные вещества).

Доступ к электронным или 
информационно-телекоммуни-
кационным сетям, в том числе к 
интернету, может осуществлять-
ся с различных устройств, техно-
логически предназначенных для 
этого, с использованием про-
грамм, имеющих разнообразные 
функции (браузеров, программ, 
предназначенных для обмена со-
общениями - мессенджеров, спе-
циальных приложений социаль-
ных сетей, онлайн-игр, других 
программ и приложений). При 
квалификации действий, совер-
шенных с использованием дан-
ных сетей, необходимо устано-
вить, какие именно устройства 
и программы использовались и 
какие действия совершены с их 
помощью.
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Посадка саженцев
Самый удобный способ по-

лучить посадочный материал 
- купить готовое растение. Оп-
тимальный срок для приобре-
тения елей с открытой корневой 
системой - как раз ранняя весна. 

При посадке учитывайте, что 
размеры ямы должны свобод-
но вмещать корневую систе-
му, загибать и скручивать кор-
ни нельзя. Размещайте саженец 
таким образом: корневая шейка 
должна быть чуть выше уровня 
земли. Затем полейте посадку и 
засыпьте почвенной смесью. 
Грунт вокруг стволика уплотни-
те, приствольный круг замуль-
чируйте.

Дальнейший уход - полив по 
мере подсыхания почвы.  

Специалисты считают, что 
для весенней посадки ямы все же 
лучше выкапывать с осени, глу-
биной и шириной 50-70 см. На 
дно укладывайте битый кирпич, 
керамзит или крупный щебень 
слоем толщиной 20 см для хоро-
шего дренажа, затем сыпьте суб-
страт следующего состава: по две 
части дерновой и листовой зем-
ли и по одной части торфа и пе-
ска. Если к смеси добавить одну 
часть перегноя или 100 г нитро-
аммофоски, первые несколько 
лет елочки не будут нуждаться в 
подкормке. После посадки мож-
но заделать в землю 30 г специ-
ального комплексного удобре-
ния для хвойников. 

Посадку планируйте исходя из 
размеров взрослых растений и де-
коративных целей. Низкорослые 
сорта с широкой кроной размеща-
ют на расстоянии двух-трех ме-
тров. Высокорослые и среднерос-
лые деревья высаживайте не менее 
чем через шесть-десять метров, в 
зависимости от сорта.

Дерево из семени
Для тех кто не ищет легких пу-

тей, есть другой вариант - самому 
вырастить посадочный материал 
из семян. Конечно, это хлопотнее. 
И времени такой процесс займет 
гораздо больше, взрослую ель вы 
получите лет через восемь-десять. 
Зато будет повод для гордости и са-
моудовлетворения, поскольку ско-
пируете весь природный процесс.

Если семена у вас уже есть, сеять 
их можно весной. Но все же лучше, 
считают специалисты, делать это 
под зиму.

Еще нюанс: разведение семе-
нами не гарантирует появления 
на участке такого сортового дере-
ва, как голубая ель. Бывает, что в 
процессе вырастания елочка утра-
чивает благородную голубизну и 
становится зеленой. Заметить это 
можно только на втором году жиз-
ни растения. 

Размножение черенками 
Заготовьте черенки длиной 18-

25 см с верхней части взрослой 
ели. Причем их надо не нарезать, а 
именно оборвать руками, чтобы на 

конце черенка образовалась «пя-
точка» с приростом прошлого года. 
Вымочите заготовки в воде в тече-
ние суток. Уберите всю хвою, очи-
стив низ на 5-7 см. Далее обрежьте 
все лишние боковые веточки, оста-
вив только главный ствол. Сде-
лайте мини-тепличку из пятили-
тровой бутылки: разрежьте ее так, 
чтобы над черенком осталось при-
мерно 2/3 объема. В дне проделай-
те дренажные отверстия. Заглуби-
те черенки под углом 45 градусов 
и хорошо уплотните грунт. При-
сыпьте речным песком на 1 см, что-
бы влага не задерживалась и не ста-
ла причиной загнивания черенков. 
Полейте теплой водой и прикройте 
крышкой. На укоренение черенков 
потребуется 2,5-3 месяца.

Имейте в виду, что такой способ 
подходит не для всех сортов ели. 
Но с классикой все должно полу-
читься.

Усадьба

Зеленые краски 
на фоне снега

Подготовила Марина Гринева

Как вырастить ель

Дачные эксперименты Школа садоводов

после теории -  
выставка и викторина
На площадке выставочного центра «Экспо-Волга» прошла встре-
ча в рамках проекта «Центр поддержки садоводческого движе-
ния». 
Бесплатная школа для всех желающих проводила занятия в тече-
ние зимних месяцев. В финальной встрече теоретического курса 
участвовали 57 слушателей.  
Дачники обсудили актуальную тему «Газификация СНТ: состоя-
ние и перспективы». На вопросы отвечали эксперты - начальник 
службы догазификации ООО «Газпром газораспределение Сама-
ра» Александр Мурашов и руководитель управления областного 
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Вадим Маслов. 
Специалисты разъяснили дачникам особенности программы 
социальной газификации. В ее рамках возможно бесплатно под-
вести голубое топливо к границе СНТ, если таковое находится 
в пределах газифицированного населенного пункта. А работы 
внутри границ земельного участка садоводы должны будут про-
водить за счет собственных средств, заключив договор со специ-
ализированной организацией. 
Юрист фонда поддержки и развития сельского хозяйства и садо-
водства Евгений Головачев разъяснил тему заброшенных участ-
ков, которые можно приобрести несколькими путями в зависи-
мости от того, какие имеются сведения о последнем правообла-
дателе «забытой» дачи.
Во второй части встречи старший научный сотрудник научно-ис-
следовательского института садоводства и лекарственных рас-
тений «Жигулевские сады» Олег Бледных подробно рассказал о 
вредителях плодово-ягодных культур. Ученый дал календарный 
план работ по защите растений от непрошеных насекомых. По-
делился информацией о профилактике заболеваний садовых 
культур, о химических и прочих средствах защиты растений, об 
их использовании в зависимости от времени года.
Следующая встреча в школе садоводов состоится на специали-
зированной выставке в «Экспо-Волге», которая запланирована 
на 29 апреля. Дачников ждет увлекательная викторина на зна-
ние местных районированных сортов, выведенных в НИИ «Жигу-
левские сады», и их авторов, ученых-селекционеров. Участники 
конкурса, набравшие наибольшее количество очков за правиль-
ные ответы, будут награждены призами, полезными в дачном 
хозяйстве.
Апрельская встреча, как и прежние, пройдет по адресу: улица 
Мичурина, 23А. Начало в 10:00. Организаторы ждут не только 
слушателей школы садоводов, но и всех увлеченных дачников. 
Чтобы подготовиться к викторине, организаторы предлагают 
воспользоваться электронным журналом «Легендарные садо-
воды Самарской области». Он размещен на сайте фонда: http://
www.fprcxc.ru. 

Началась весна. Дачники все чаще приезжают на свои участки. 
Краски на фоне снега пока преобладают серые, коричневые. 
Но замечательным ярким пятном выделяются хвойники. Так что 
старайтесь иметь на участке пару-тройку деревьев, зеленеющих 
круглый год. Это могут быть сосны, можжевельники, туи и, конечно же, 
ели разных видов. Сегодня поговорим о последних. Выбирайте, какой 
способ размножения ели для вас наиболее приемлем. 

Выбирая место для такого потен-
циально высокого дерева, как ель, 
нужно помнить, что одиночное 
растение, наделенное пышной 
кроной и неглубокой корневой 
системой, может быть выверну-
то из земли сильными порывами 
ветра. Проблему обычно решают 
смешанными посадками. Кроме 
того, на питательных грунтах ель 
развивает более мощные корни, 
становится устойчивее.

• • •
Ели относительно неприхотливы к 
почвам. Они хорошо развиваются 
на нейтральных, слабощелочных 
и слабокислых грунтах, хотя по-
следние предпочтительнее. Недо-
пустимы участки с застоем воды, 
слишком уплотненными почвами. 
Большинство видов в меру тене-
выносливы, но более гармонич-
ная крона формируется на от-
крытых участках. В глубокой тени 
деревья зачастую искривляются, 
становятся разреженными, теря-
ют глубину цвета.

Карликовым сортам елей может понадобиться 
формирующая обрезка. Ее проводят в мае - начале 
июня, укорачивая молодой прирост. А классические 
ели лучше никакой обрезке не подвергать, они хороши 
своей природной красотой.
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Лариса Дядякина 

6 марта Движению юных ин-
спекторов (ЮИД) в России ис-
полнилось 50 лет. Его исто-
рия, насыщенная событиями, 
началась в 1973 году. И спу-
стя полвека задачи этого дет-
ского объединения становятся 
все более актуальными. Юные 
инспекторы движения, будучи 
надежными помощниками Го-
савтоинспекции, участвуют в 
пропаганде правил безопасно-
го поведения на дорогах. Они 
вносят большой вклад в сохра-
нение жизни и здоровья млад-
ших ребят, сверстников, взрос-
лых. Используют для этого раз-
ные формы агитации: беседы, 
обращения, игры, флешмобы и 
другие. 

Движение юных инспекторов 
успешно развивается в Самаре. 
Во всех школах созданы отряды 
ЮИД. Есть они и в учреждениях 
дополнительного образования. 
Всего таких объединений около 
170. Планируется организовать 
отряды и в детских садах.

Вместе - сила
В областной столице состо-

ялся ряд мероприятий, посвя-
щенных юбилею движения. 
Так, 3 марта в школе №148 для 
учеников четвертых и пятых 
классов провели тематический 
квест «Вместе мы - сила! ЮИД. 
Самара. Россия!». Организа-
торами выступили учебно-
спортивный центр «Автогоро-
док», мобильная «Лаборатория 
ПДД» центра дополнительно-
го образования «Искра», го-
родской центр по профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма, ГИБДД. 
Участвовал и постоянный пар-
тнер таких мероприятий - об-
ластная общественная органи-
зация «Всероссийское обще-
ство автомобилистов».

В квест-игре ребята «путеше-
ствовали» по станциям «Безо-
пасный путь», «Мой друг вело-
сипед», «Медицина», «Азбука 
безопасности», «Автогородок», 
«Юбилейная». Дети больше уз-
нали о том, как нужно вести се-
бя на дорогах в разных ситуаци-
ях и на практике показали свои 
умения. 

Также в самарских школах 
проходят флешмобы, классные 
часы, акции, встречи с ветерана-
ми движения ЮИД, приурочен-
ные к юбилейной дате. В группе 
городского центра по профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма во ВКон-
такте - vk.com/profilaktika_ddtt - 

разместили видеопоздравления 
с 50-летием от отрядов разных 
учебных заведений. В них ЮИ-
Довцы и педагоги рассказыва-
ли о своих достижениях, пока-
зывая, что движение занимает-
ся важным делом и не стареет с 
годами.  

С восьми лет 
6 марта в учебно-спортив-

ном центре «Автогородок» со-
стоялось праздничное меро-
приятие «С юбилеем, ЮИД!» 
для учеников школы №3. Ребя-
та из пресс-центра городского 
штаба юных инспекторов дви-

жения «Новое поколение» рас-
сказали об истории объеди-
нения, его задачах. Напомни-
ли, что вступить в сообщество 
могут дети в возрасте от вось-
ми до 18 лет. Провели виктори-
ну на знание дорожных знаков - 
где их устанавливают и что они 

означают. А еще учеников ждал 
мастер-класс по изготовлению 
световозвращающих элемен-
тов, который дали инспекто-
ры отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре.  

Руководитель городского 
центра по профилактике дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма Лариса Лунчен-
ко отметила: в настоящее вре-
мя отряд ЮИД школы №3 «Ин-
спектор ПДДейкин» - лучший в 
Самаре по итогам активной ра-
боты, конкурсов. Она пригласи-
ла ребят присоединяться к дви-
жению.

В рамках празднования 50-ле-
тия движения ЮИД и Междуна-
родного женского дня на самар-
ских дорогах прошла социаль-
ная акция. Называлась она «На-
ша мама водит классно! Знает 
правила прекрасно!». Женщи-
нам-водителям вручали открыт-
ки с пожеланиями детей. 
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Безопасность
ДАТА

СПАСИБО, ЮНЫЕ 
ИНСПЕКТОРЫ 
ДВИЖЕНИЯ

Движение юных 
инспекторов (ЮИД) 
насчитывает 

465 
тысяч участников 

и 35 

тысяч отрядов 
по всей России, 
из них около 

700 - 

в Самарской области.

Как в Самаре отметили юбилей 
популярного детского объединения 
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